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ООО «ИК Велес Капитал»
Заявление руководства об ответственности за подготовку и утверждение
консолидированной финансовой отчетности
за 2018 год
Руководство отвечает за подготовку консолидированной финансовой отчетности, достоверно
отражающей во всех существенных аспектах консолидированное финансовое положение ООО «ИК Велес
Капитал» и его дочерних организаций («Группа») по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также
консолидированного отчета о прибылях или убытках и прочем совокупном доходе, консолидированных
отчетов об изменениях в капитале и движении денежных средств за год, закончившийся на указанную
дату, и изложение основных принципов учетной политики и прочих примечаний к консолидированной
финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее –
«МСФО»).
При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за:


принятие и последовательное применение надлежащей учетной политики;



представление информации, в т.ч. данных об учетной политике, в форме, обеспечивающей
уместность, достоверность, сопоставимость и понятность такой информации;



раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнения требований МСФО
оказывается недостаточно для понимания пользователями отчетности того воздействия, которое
те или иные сделки, а также прочие события или условия оказывают на консолидированное
финансовое положение и консолидированные финансовые результаты деятельности Группы;



оценку способности Группы продолжать деятельность в обозримом будущем.

Руководство также несет ответственность за:


разработку, внедрение и поддержание эффективной и надежной системы внутреннего контроля
во всех компаниях Группы;



ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить операции Группы, а также
предоставить на любую дату информацию достаточной точности о консолидированном
финансовом положении Группы и обеспечить соответствие данной консолидированной
финансовой отчетности требованиям МСФО;



ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством и стандартами бухгалтерского
учета;



принятие всех разумно возможных мер по обеспечению сохранности активов Группы; и



выявление и предотвращение фактов мошенничества, ошибок и прочих злоупотреблений.

Настоящая консолидированная финансовая отчетность Группы за год, закончившийся 31 декабря
2018 года, была утверждена 26 июля 2019 года руководством Группы.
От имени руководства:

______________________________
А. Д. Гнедовский
Генеральный директор
ООО «ИК ВЕЛЕС КАПИТАЛ»

______________________________
Е. М Родюкова
Главный Бухгалтер
ООО «ИК ВЕЛЕС КАПИТАЛ»

26 июля 2019 года
Москва

26 июля 2019 года
Москва
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Участникам и Совету Директоров ООО «ИК Велес Капитал»
Мнение
Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности ООО «ИК Велес
Капитал» и его дочерних компаний («Группа»), состоящей из консолидированного
отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 года,
консолидированного отчета о прибылях или убытках и прочем совокупном доходе,
консолидированного отчета об изменениях в капитале и консолидированного отчета
о движении денежных средств за 2018 год, а также примечаний к консолидированной
финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной
политики.
По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность
отражает достоверно во всех существенных аспектах консолидированное финансовое
положение Группы по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также
ее консолидированные финансовые результаты и консолидированное движение
денежных средств за 2018 год в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности («МСФО»).
Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита («МСА»).
Наши обязанности в соответствии с этими стандартами указаны в разделе
«Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности»
нашего заключения. Мы независимы по отношению к Группе в соответствии
с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным
стандартам этики для бухгалтеров («Кодекс») и этическими требованиями,
применимыми к нашему аудиту консолидированной финансовой отчетности
в Российской Федерации. Нами также выполнены прочие этические обязанности,
установленные этими требованиями и Кодексом. Мы полагаем, что получили
достаточные и надлежащие аудиторские доказательства для выражения мнения.
Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное
управление, за консолидированную финансовую отчетность
Руководство отвечает за подготовку и достоверное представление консолидированной
финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля,
которую руководство считает необходимой для подготовки консолидированной
финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности Группы непрерывно продолжать деятельность,
за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности
деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности
деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается
ликвидировать Группу, прекратить ее деятельность или когда у руководства
отсутствует практическая альтернатива ликвидации или прекращению деятельности
Группы.

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед»,
частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ).
Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги
клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
© АО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, отвечают за надзор за подготовкой
консолидированной финансовой отчетности Группы.
Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой
отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности, что консолидированная
финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения,
содержащего наше мнение. Разумная уверенность – это высокая степень уверенности,
но она не гарантирует, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявит
существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом
недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно
обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять
на экономические решения пользователей, принимаемые на основе
консолидированной финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на
протяжении всего аудита. Кроме того, мы:


выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной
финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок;
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски;
получаем аудиторские доказательства, достаточные и надлежащие для
выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения
в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения
существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные
действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное
представление информации или действия в обход действующей системы
внутреннего контроля;



получаем понимание внутренних контролей, значимых для аудита, с целью
разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам,
но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего
контроля Группы;



оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики
и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия
информации, подготовленного руководством;



делаем вывод о правомерности применения руководством допущения
о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских
доказательств – вывод о наличии существенной неопределенности в связи
с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные
сомнения в способности Группы непрерывно продолжать деятельность. Если мы
приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны
в нашем аудиторском заключении привлечь внимание к соответствующему
раскрытию информации в консолидированной финансовой отчетности или,
в случае ненадлежащего раскрытия, модифицировать мнение. Наши выводы
основываются на аудиторских доказательствах, полученных до даты аудиторского
заключения. Однако, будущие события или условия могут привести к утрате
Группой способности непрерывно продолжать деятельность;



проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности
в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также
обеспечения достоверности представления лежащих в ее основе операций
и событий;



получаем аудиторские доказательства, относящиеся к консолидированной
финансовой информации организаций внутри Группы и их деятельности,
достаточные и надлежащие для выражения мнения о консолидированной
финансовой отчетности. Мы отвечаем за проведение аудита Группы, руководство
и контроль за ним. Мы полностью отвечаем за наше аудиторское мнение.
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Мы информируем лиц, отвечающих за корпоративное управление, о запланированном
объеме и сроках аудита, а также о существенных проблемах, выявленных в ходе
аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля.

Екатерина Владимировна Пономаренко,
руководитель задания
26 июля 2019 года

Компания: Общество с ограниченной ответственностью
«ИК Велес Капитал»
Свидетельство о государственной регистрации
№ 002.000.908, выдано 27.04.2000 г. Московской
регистрационной палатой.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ:
№ 1027700098150, выдано 05.08.2002 г. Межрайонная
инспекция МНС России № 39 по г. Москве
Место нахождения: 123610, Россия, Москва,
Краснопресненская набережная, д. 12, 7 подъезд,
18 этаж

Аудиторская организация: АО «Делойт и Туш СНГ»
Свидетельство о государственной регистрации
№ 018.482, выдано Московской регистрационной
палатой 30.10.1992 г.
Основной государственный регистрационный номер:
1027700425444
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ:
серия 77 № 004840299, выдано 13.11.2002 г.
Межрайонной Инспекцией МНС России № 39
по г. Москва.
Член саморегулируемой организации аудиторов
«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), ОРНЗ
11603080484.
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ООО «ИК Велес Капитал»
Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
за 2018 год
(в тысячах рублей)
Примечания
Чистый
Чистый
Чистый
Прочие

доход по торговым операциям
доход по комиссии брокера
доход по процентам
операционные доходы

6
5
7

Итого чистые операционные доходы

2018
159
711
258
6

152
750
103
756

1 135 761

Расходы, связанные с вознаграждением сотрудников
Аренда
Информационные, юридические, консультационные услуги
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Курсовые разницы по переоценке
Прочие административные расходы
Доходы за вычетом расходов по восстановлению (созданию) резервов
под обесценение финансовых активов

8
16,17
9
10

(515 133)
(105 214)
(50 783)
(6 847)
223 477
(269 411)

2017
435
389
106
61

143
282
466
498

992 389
(470 370)
(93 484)
(51 245)
(22 635)
(642)
(137 990)

(45 753)

Итого операционные расходы

(769 664)

(776 366)

Прибыль до налогообложения

366 097

216 023

Расходы по налогу на прибыль

11

Прибыль за год

(63 638)
302 459

(26 370)
189 653

Прочий совокупный доход
Статьи, которые впоследствии могут быть
реклассифицированы на прибыль или убыток
Фонд курсовых разниц

186 139

(70 139)

Итого прочий совокупный доход/(убыток) за год

186 139

(70 139)

Итого совокупный доход за отчетный год

488 598

119 514

291 244
11 215

185 333
4 320

302 459

189 653

477 383
11 215

115 194
4 320

488 598

119 514

Прибыль, принадлежащая:
Участникам материнской компании
Неконтролирующим долям участия

Итого совокупный доход , принадлежащий:
Участникам материнской компании
Неконтролирующим долям участия

От имени руководства:

______________________________
А. Д. Гнедовский
Генеральный директор
ООО «ИК ВЕЛЕС КАПИТАЛ»

______________________________
Е. М Родюкова
Главный бухгалтер
ООО «ИК ВЕЛЕС КАПИТАЛ»

26 июля 2019 года
Москва

26 июля 2019 года
Москва

Примечания, представленные на страницах 9-54, являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной
финансовой отчетности.
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ООО «ИК Велес Капитал»
Консолидированный отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2018 года
(в тысячах рублей)
Примечания

31 декабря
2018 года

31 декабря
2017 года

8 508 213
1 453 757
52 204
8 251
732
6 779
12 237
20 653

8 918 411
2 178 300
181 706
548 774
7 125
764
11 679
6 602
-

10 062 826

11 853 361

АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты
Вложения в ценные бумаги
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Займы выданные и прочие размещенные средства
Взносы в Компенсационный фонд инвестора
Запасы
Нематериальные активы
Основные средства
Отложенные налоговые активы

12,4
13
14,4
15
16
17
11

Итого активы

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Привлеченные средства
Кредиторская задолженность по налогу на прибыль
Резервы-оценочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства

18
19
25
11

Итого обязательства

Капитал, принадлежащий участникам материнской компании
Уставный капитал
Фонд курсовых разниц
Нераспределенная прибыль

Неконтролирующие доли участия

20

20

Итого капитал

Итого капитал и обязательства

5 208
125
33
69

555
510
247
734
-

6 809 100
6 467
2 455

5 437 046

6 818 022

1 157 261
787 725
2 578 057

1 157 261
601 586
3 184 970

4 523 043

4 943 817

102 737

91 522

4 625 780

5 035 339

10 062 826

11 853 361

От имени руководства:

______________________________
А. Д. Гнедовский
Генеральный директор
ООО «ИК ВЕЛЕС КАПИТАЛ»

______________________________
Е. М Родюкова
Главный бухгалтер
ООО «ИК ВЕЛЕС КАПИТАЛ»

26 июля 2019 года
Москва

26 июля 2019 года
Москва

Примечания, представленные на страницах 9-54, являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной
финансовой отчетности.
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ООО «ИК Велес Капитал»
Консолидированный отчет об изменениях в капитале
за 2018 год
(в тысячах рублей)

Примечание
На 31 декабря 2016 года

Принадлежащее участникам материнской компании
Фонд
НераспреУставный
курсовых
деленная
капитал
разниц
прибыль
Итого
1 150 000

Корректировка на гиперинфляцию и эффект от пересчета в
функциональную валюту

7 261

На 31 декабря 2016 года (пересмотрено)

1 157 261

782 460

(110 735)
671 725

Прибыль за год
Прочий совокупный убыток

-

На 31 декабря 2017 года

1 157 261

601 586

-

-

1 157 261

601 586

-

186 139

1 157 261

787 725

Эффект от перехода на МСФО (IFRS) 9

26

На 31 декабря 2017 года (пересмотрено)
Выбытие дочерней компании
Прибыль за год
Прочий совокупный доход
На 31 декабря 2018 года

23

(70 139)

2 896 163

4 828 623

103 474
2 999 637
185 333
3 184 970
(2 101)
3 182 869
(896 056)
291 244
2 578 057

4 828 623
185 333
(70 139)
4 943 817
(2 101)
4 941 716
(896 056)
291 244
186 139
4 523 043

Неконтролирующие
доли
участия

Итого
капитал

87 202

4 915 825

-

-

87 202

4 915 825

4 320
91 522
91 522
11 215
102 737

189 653
(70 139)
5 035 339
(2 101)
5 033 238
(896 056)
302 459
186 139
4 625 780

От имени руководства:
_____________________________
А. Д. Гнедовский
Генеральный директор
ООО «ИК ВЕЛЕС КАПИТАЛ»

______________________________
Е. М Родюкова
Главный бухгалтер
ООО «ИК ВЕЛЕС КАПИТАЛ»

26 июля 2019 года
Москва

26 июля 2019 года
Москва

Примечания, представленные на страницах 9-54, являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.
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ООО «ИК Велес Капитал»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за 2018 год
(в тысячах рублей)
Примечания

2018

2017

366 097

216 023

6 847
(1 800)
8 307
45 753
(132 819)
(300 150)
42 047
69 734

22 635
1 348
(27 092)
(8)
66 159
-

857 362
68 994
32
(1 591 883)
(1 125)

627 304
583 885
(107)
3 225 342
(693)

Движение денежных средств из-за операционной деятельности
Прибыль до налогообложения
Корректировки:
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Прибыль от продажи основных средств
Списание НМА
Изменение резерва
(Прибыль)/убыток от переоценки ценных бумаг
Процентные доходы
Списание кредиторской задолженности
Процентные расходы
Оценочные резервы
Изменения в оборотном капитале
Вложения в ценные бумаги
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Запасы
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Прочее
Денежные средства, полученные от/(использованные в)
операционной деятельности

(562 604)

Уплаченный налог на прибыль

4 714 796

(59 440)

Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в)
операционной деятельности

(622 044)

(17 493)

4 697 303

Движение денежных средств из-за инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств и нематериальных активов
Выбытие ОС
Привлеченные средства
Погашение выданных займов
Проценты полученные
Поступление от выбытия дочерних компаний

(15 429)
1 800
125 510
(964 502)
296 891
628 269

Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные
от инвестиционной деятельности

72 539

(18 163)
(548 774)
-

(566 937)

Движение денежных средств из-за финансовой деятельности
Поступления по кредитам и займам
Погашение кредитов и займов
Процентные расходы
Операции с акционерами
Чистые денежные средства, использованные в финансовой
деятельности
Фонд курсовых разниц
Чистое увеличение /(уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало года
Денежные средства и их эквиваленты на конец года

119 878 556
(119 878 556)
(42 047)
(8)

299 964
(299 964)
(66 167)

(42 055)
185 679

(66 167)
(70 062)

(405 881)
12
12

8 918 411
8 512 530

3 994 137
4 924 274
8 918 411

От имени руководства:
_____________________________
А. Д. Гнедовский
Генеральный директор
ООО «ИК ВЕЛЕС КАПИТАЛ»

______________________________
Е. М Родюкова
Главный бухгалтер
ООО «ИК ВЕЛЕС КАПИТАЛ»

26 июля 2019 года
Москва

26 июля 2019 года
Москва

Примечания, предоставленные на страницах 9-54, являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной
финансовой отчетности.
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ООО «ИК Велес Капитал»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности
за 2018 год
(в тысячах рублей, если не указано иначе)

1.

Основные сведения
Основными видами деятельности ООО «Инвестиционная Компания ВЕЛЕС Капитал» и ее дочерней
компании (вместе именуемые «Группа») являются дилерская и брокерская деятельность. Группа
также оказывает услуги по управлению активами и депозитарные услуги. Все основные операции
Группы сосредоточены в пределах Российской Федерации. ООО «Инвестиционная Компания
ВЕЛЕС Капитал» является одним из лидеров среди российских компаний в данном сегменте
бизнеса и имеет международный долгосрочный и краткосрочный кредитный рейтинг
Международного рейтингового агентства Standard & Poor’s. По состоянию на декабрь 2018 года
рейтинг был подтвержден на уровне «ВB-/B», прогноз «стабильный». «Эксперт РА» присвоил
инвестиционной компании «Велес Капитал» рейтинг кредитоспособности на уровне RuA+, прогноз
«стабильный» в 2018 году.
Материнская компания Группы, ООО «Инвестиционная Компания ВЕЛЕС Капитал» (далее
«Компания»), была зарегистрирована в соответствии с Гражданским Кодексом Российской
Федерации в 2001 году в форме Общества с ограниченной ответственностью. Офис Компании
расположен по адресу: Россия, г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, подъезд 7,
этаж 18.
По состоянию на 31 декабря 2018 года Участники Общества имеют следующие доли в уставном
капитале:
Участник
Компания ECG INVESTMENTS LIMITED
Компания BLINK INVESTMENS LIMITED
Бугаенко Дмитрий Витальевич
Гнедовский Алексей Дмитриевич

Итого

Сумма вклада,
тыс. руб.
689
381
51
34

Доля участия

033
896
614
718

59.538%
33.00%
4.466%
2.996%

1 157 261

100%

По состоянию на 31 декабря 2017 года Участники Общества имели следующие доли в уставном
капитале:
Участник
Компания ECG INVESTMENTS LIMITED
Компания BLINK INVESTMENS LIMITED
Бугаенко Дмитрий Витальевич
Гнедовский Алексей Дмитриевич

Итого

Сумма вклада,
тыс. руб.
689
381
51
34

Доля участия

033
896
614
718

59.538%
33.00%
4.466%
2.996%

1 157 261

100%

Участником Обществ ECG INVESTMENTS LIMITED, BLINK INVESTMENS LIMITED является Бугаенко
Дмитрий Витальевич.
Консолидированная финансовая отчетность Группы была утверждена для опубликования
Генеральным директором Компании А. Д. Гнедовским и Главным Бухгалтером Е.М. Родюковой
от лица участников Компании 26 июля 2019 года.
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ООО «ИК Велес Капитал»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности
за 2018 год (продолжение)
(в тысячах рублей, если не указано иначе)

1.

Основные сведения (продолжение)
Ниже приведен перечень консолидируемых дочерних компаний и доля Группы в этих компаниях:

Наименование
Veles International Limited
Veles Securities Limited
Zedna Management Limited

Страна регистрации

Основной вид
деятельности

Доля
владения на
31 декабря
2018 года

Доля
владения на
31 декабря
2017 года

Кипр

Инвестиционная

92.31%

92.31%

Англия и Уэльс

Инвестиционная

-

100%

Британские
Виргинские острова

Консультационные
услуги

-

92.31%

Компания Veles International Limited, является инвестиционной компанией на Кипре (лицензия
Кипрской Инвестиционной Компании № 075/06).
Компания Veles Securities Limited была создана 4 марта 2014 года для расширения деятельности
Группы в Великобритании и Европейском Союзе. В 2017 годах и на отчетную дату Компания
не вела активной деятельности. В 2018 году Компания Veles Securities Limited была ликвидирована.
Компания Zedna Management Limited, созданная 3 июня 2010 года, предоставляет услуги по общему
консультированию в отношении администрирования компаний, 31 октября 2018 года была передана
компании «Таккали Корп» за 1 000 долларов США, юридическому лицу под общим контролем
конечной контролирующей стороны, Дмитрия Бугаенко.

2.

Основы представления отчетности
Заявление о соответствии. Настоящая консолидированная финансовая отчетность была
подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»).
При подготовке консолидированной финансовой отчетности подразумевалось, что Группа является
действующим предприятием и продолжит свою деятельность в обозримом будущем.
Консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом исторической
стоимости, за исключением финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости.
Бухгалтерский учет компании Группы ведут в соответствии с законодательством стран, в которых
они зарегистрированы. Принципы и процедуры бухгалтерского учета, принятые в этих странах,
имеют отличия от общепринятых принципов и процедур МСФО. Консолидированная финансовая
отчетность была подготовлена на основе показателей бухгалтерской отчетности компаний Группы
с внесением необходимых корректировок для приведения отчетности в соответствие требованиям
МСФО.
Финансовый актив и финансовое обязательство зачитываются, и в отчете о финансовом положении
отражается сальдированная сумма, только если Группа имеет юридически закрепленное право
осуществить зачет признанных в балансе сумм и намеревается либо произвести зачет
по сальдированной сумме, либо реализовать актив и исполнить обязательство одновременно.
Доходы и расходы не взаимозачитываются в консолидированном отчете о прибыли или убытке,
за исключением случаев, когда это требуется или разрешается стандартом бухгалтерского учета
или соответствующей интерпретацией, при этом такие случаи отдельно раскрываются в учетной
политике Группы.
Принцип непрерывности деятельности. Данная консолидированная финансовая отчетность
была подготовлена исходя из допущения, что Группа будет продолжать свою деятельность
в обозримом будущем и не имеет желания и потребности в ее прекращении.
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ООО «ИК Велес Капитал»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности
за 2018 год (продолжение)
(в тысячах рублей, если не указано иначе)

2.

Основы представления отчетности (продолжение)
Функциональная валюта и валюта представления отчетности. Индивидуальная отчетность
компаний Группы подготавливается в валюте экономики, в которой они оперируют –
функциональной валюте. Функциональной валютой материнской Компании является российский
рубль (руб.).
Валютой представления консолидированной финансовой отчетности Группы является тысяча
рублей (тыс. руб.). Финансовые результаты и статьи консолидированного отчета о финансовом
положении дочерних компаний Группы были переведены в тысячи рублей в соответствии
с требованиями МСФО 21 «Влияние изменения валютных курсов» следующим образом:


активы и обязательства каждого отчета о финансовом положении переводятся в тысячи
рублей по курсу на дату составления этого отчета;



доходы и расходы каждого отчета о совокупном доходе переводятся по среднему курсу
за период, охватываемый отчетом;



статьи капитала переводятся по курсу на дату соответствующей транзакции;



все возникающие курсовые разницы учитываются в составе прочего совокупного дохода как
фонд курсовых разниц.

Все представленные в консолидированной финансовой отчетности значения округлены до тысяч,
если не указано иное.
Основные принципы консолидации. Консолидированная финансовая отчетность включает
финансовые отчетности Компании и ее дочерних организаций на отчетную дату.
Группа обладает контролем над объектом инвестиций в том случае, если она получает или имеет
право на получение переменного дохода от объекта инвестиций, а также имеет возможность
влиять на этот доход путем осуществления своих полномочий в отношении объекта инвестиций.
Контроль Группы над объектом инвестиции достигается только при выполнении всех условий,
указанных ниже:


Группа имеет полномочия в отношении объекта инвестиции (т.е. имеются существующие
права, дающие возможность в настоящее время управлять значимой деятельностью объекта
инвестиций);



Группа несет риски и имеет права в отношении переменного дохода в связи с участием
в объекте инвестиций, и



Группа имеет возможность использовать свои полномочия в отношении объекта инвестиции,
чтобы влиять на свои доходы от объекта инвестиций.

В случае, когда у Группы имеется менее, чем большинство голосующих или подобных прав,
Группа анализирует все уместные факты и обстоятельства, чтобы определить наличие полномочий
в отношении объекта инвестиций, включая:


Договорные условия с другими обладателями голосующих прав в отношении объекта
инвестиции;



Права, возникающие по другим договорам;



Голосующие права Группы и потенциальные голосующие права.

Группа пересматривает наличие контроля в отношении объекта инвестиций, если факты
и обстоятельства указывают на произошедшие изменения в одном или нескольких элементах
контроля.
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ООО «ИК Велес Капитал»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности
за 2018 год (продолжение)
(в тысячах рублей, если не указано иначе)

2.

Основы представления отчетности (продолжение)
Показатели дочерних компаний консолидируются, начиная с даты приобретения, представляющей
собой дату получения Группой контроля над дочерней компанией, и продолжают
консолидироваться до даты потери такого контроля. Бухгалтерский учет компании Группы ведут
в соответствии с законодательством страны, в которой они зарегистрированы. Финансовая
отчетность дочерних компаний подготавливается на основании данных бухгалтерского учета
(с проведением необходимых корректировок) за тот же отчетный период, что и отчетность
материнской компании на основе последовательного применения учетной политики для всех
компаний Группы. Все внутригрупповые остатки, операции, нереализованные доходы и расходы,
возникающие в результате осуществления операций внутри Группы, и дивиденды полностью
исключены.
Прибыль или убыток, а также прочий совокупный доход относится на собственников материнской
компании Группы и неконтролирующие доли участия, и даже в том случае, если это приводит
к отрицательному остатку по неконтролирующим долям участия.
Изменение доли участия в дочерней компании без потери контроля учитывается как операция
с капиталом. Если Группа утрачивает контроль над дочерней компанией, она:


прекращает признание активов и обязательства дочерней компании (в том числе
относящегося к ней гудвила);



прекращает признание балансовой стоимости неконтролирующей доли участия;



прекращает признание накопленного фонда курсовых разниц, отраженных в капитале;



признает справедливую стоимость полученного вознаграждения;



признает справедливую стоимость оставшейся инвестиции;



признает образовавшийся в результате операции излишек или дефицит в составе прибыли
или убытка;



переклассифицирует долю материнской компании в компонентах, ранее признанных
в составе прочего совокупного дохода, в состав прибыли или убытка или нераспределенной
прибыли в соответствии с конкретными требованиями.

Связанные стороны. В соответствии с МСФО 24 «Раскрытие операций со связанными сторонами»:
2.1. Связанными сторонами Компании являются аффилированные лица Компании, а именно:
(а)

(б)

физические лица:
-

члены Совета директоров Компании;

-

члены коллегиального исполнительного органа Компании;

-

лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа – Генеральный
директор Компании;

-

лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Компания (группа лиц,
к которой принадлежит Компания, определяется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации);

-

лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов,
приходящихся на голосующие доли, составляющие уставной капитал Компании;

юридические лица, в которых Компания имеет право распоряжаться более чем 20% общего
количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставной или
складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.

2.2. Частное лицо или близкие член семьи данного частного лица являются связанной стороной
Компании, если данное лицо:
(а)

осуществляет контроль или совместный контроль над Компанией;

(б)

имеет значительное влияние на Компанию;

(в)

входит в состав Ключевого управленческого персонала Компании или ее материнской
организации.
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2.3. Организация является связанной стороной Компании, если к ней применяются какие-либо
из следующих условий:
(а)

данная организация и Компания являются членами одной группы (что означает, что все
материнские и все дочерние организации одной и той же контролирующей стороны является
связанными);

(б)

одна организация является ассоциированной организацией или совместным предприятием
другой (или одна организация является ассоциированной организацией или совместным
предприятием члена той группы, в которую входит другая организация);

(в)

обе организации являются совместными предприятиями одной и той же третьей стороны;

(г)

одна организация является совместным предприятием третьей стороны, а другая
организация является ассоциированной организацией данной третьей стороны;

(д)

сторона представляет собой программу вознаграждений по окончании трудовой
деятельности, созданную для работников Компании или организации, являющейся связанной
стороной Компании. Если Компания сама является такой программой, финансирующие
данную программу работодатели также являются связанными сторонами Компании;

(е)

организация находится под контролем или совместным контролем лица, указанного в п. 1.2;

(ж) Лицо, указанное в п. 1.2 (а) имеет значительное влияние на организацию или входит
в состав Ключевого управленческого персонала организации (или ее материнской
организации).
2.4. Следующие стороны не являются связанными сторонами:
(а)

две организации, только потому, что у них общий директор или иной член Ключевого
управленческого персонала, или потому, что член Ключевого управленческого персонала
одной организации имеет значительное влияние на другую организацию;

(б)

два участника совместного предприятия только по той причине, что они осуществляют
совместный контроль над совместной деятельностью;

(в)

стороны, предоставляющие финансирование, профсоюзы, коммунальные службы,
государственные учреждения и ведомства, которые не осуществляют контроль, совместный
контроль или не имеют значительного влияния на отчитывающуюся организацию, только
исходя из наличия обычных операций с организацией (даже если они могут влиять на
свободу действий организации или участвовать в процессе принятия решений организацией;

(г)

отдельный покупатель, поставщик, франчайзер, дистрибьютор или генеральный агент,
с которыми организация ведет значительную деятельность, лишь по причине, возникающей
в результате этого экономической зависимости.

Информация об операциях со связанными сторонами раскрыта в примечании 19.
Изменения в учетной политике. В настоящей финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2018 года, были использованы те же принципы учетной политики, представления
и методы расчета, что и при подготовке финансовой отчетности Группы за год, закончившийся
31 декабря 2017 года, за исключением принципов учетной политики и влияния применения
следующих новых и пересмотренных стандартов и интерпретаций:
МСФО (IFRS) 9
МСФО (IFRS) 15
Поправки к МСФО (IAS) 40
Поправки к другим МСФО
КРМФО (IFRIC) 22

«Финансовые инструменты»
«Выручка по договорам с покупателями»
(а также соответствующие разъяснения)
«Перевод в состав инвестиционной недвижимости»
Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2014-2016 гг.
«Операции в иностранной валюте и предоплата возмещения»
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Влияние первоначального применения МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты».
В текущем году Группа применяла МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (пересмотренные
в июле 2014 года) и связанные с данным стандартом соответствующие поправки в других МСФО,
вступившие в силу в отношении годового периода, начинающегося с 1 января 2018 года или
позже. Переходные положения МСФО (IFRS) 9 позволяют Группе не производить пересчет
сравнительных показателей. Информация за предшествующие периоды не была пересчитана, так
как при переходе на новый стандарт был применен модифицированный ретроспективный подход,
который позволяет учитывать изменения, связанные с применением новой учетной политики
в нераспределенной прибыли на начало периода. Помимо этого, Группа приняла связанные
с данным стандартом поправки к МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие
информации» которые применялись к раскрытиям в отношении 2018 года.
В таблице ниже представлены классификационные и оценочные категории в соответствии с МСФО
(IAS) 39 и соответствующие категории в соответствии с МСФО (IFRS) 9, а также сверка
показателей балансовой стоимости, рассчитанных в соответствии с МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS)
9 по состоянию на 1 января 2018 года по итогам перехода на МСФО (IFRS)9. Никаких изменений
в правилах оценки других категорий финансовых активов и обязательств не произошло.
Категория
оценки
в соответствии с МСФО
(IAS) 39

Категория
оценки
в соответствии с МСФО
(IFRS) 9

Балансовая
стоимость
в соответствии с МСФО
(IAS) 39

Переоценка

Балансовая
стоимость
в соответствии с МСФО
(IFRS) 9

Финансовые активы

Отражаемые
по амортизиДенежные средства и их
рованной
эквиваленты
стоимостиТорговые.
Имеющиеся
в наличии
для продажи.
По справедливой
стоимости
через
прибыль
Вложения в ценные бумаги
и убыток
Отражаемые
по амортиТорговая и прочая дебиторская зированной
задолженность
стоимости.
Отражаемые
по амортизированной
Займы выданные
стоимости

Отражаемые
по амортизированной
стоимости
Торговые.
Отраженные
по справедливой
стоимости
через
прибыль и
убыток
Отражаемые
по амортизированной
стоимости.
Отражаемые
по амортизированной
стоимости

8 918 411

2 178 300

119 832

(2 327)

-

(301)

8 916 084

2 178 300

119 531

548 774

-

548 774

6 795 046

-

6 795 046

Финансовые обязательства

Торговая и прочая
кредиторская задолженность

Отражаемые
по амортизированной
стоимости

Отражаемые
по амортизированной
стоимости
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2.
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Эффект от перехода на МСФО (IFRS) 9
Резервы под
обесценение
согласно
МСФО (IAS) 39
или МСФО
(IAS) 37 на
31 декабря
2017 года
Денежные средства и их эквиваленты
Финансовые инструменты, оцениваемые
по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются
в составе прибыли или убытка
Торговая и прочая дебиторская
задолженность
Займы выданные

Восстановление резерва

-

-

-

-

(2 166)
-

-

Досоздание
резерва

Резерв под
ожидаемые
кредитные
убытки
согласно
МСФО
(IFRS) 9 на
1 января
2018 года

(2 327)

(2 327)

(301)
-

(2 467)
-

В капитале отражена сумма резерва 2 627 тыс. рублей. за вычетом отложенного налога
526 тыс. рублей.
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями». Новый стандарт вводит основной
принцип, согласно которому выручка должна признаваться при передаче товаров или услуг
клиенту по установленной для сделки цене. Любые связанные («пакетные») товары или услуги,
которые являются отделимыми, должны признаваться отдельно, при этом все скидки или
снижения цены договора должны распределяться по соответствующим элементам.
Ключевой принцип МСФО (IFRS) 15 заключается в том, что Группа должна признавать выручку
в момент или по мере передачи обещанных товаров или услуг покупателям в сумме,
соответствующей вознаграждению, на которое, как Группа ожидает, она имеет право в обмен на
предоставляемые товары и услуги. В частности, стандарт вводит пятиэтапную модель признания
выручки:
Этап
Этап
Этап
Этап
Этап

1:
2:
3:
4:
5:

определение договора (договоров) с покупателем;
определение обязательств исполнителя по договору;
определение цены сделки
распределение цены сделки на обязательства исполнителя;
признание выручки на момент или по мере выполнения обязательства исполнителем.

В соответствии с МСФО (IFRS) 15, Группа признает выручку в момент исполнения обязательства
или по мере его исполнения, т.е. когда контроль над товарами или услугами, составляющими
обязательство исполнителя, переходит к покупателю. В МСФО (IFRS) 15 добавлены значительно
более детальные требования в отношении определенных случаев. Кроме этого, МСФО (IFRS) 15
требует раскрытия большего объема информации.
В апреле 2016 года Совет по МСФО выпустил Поправки к МСФО (IFRS) 15 в отношении
определения обязательств по исполнению договора, анализа отношений «принципал-агент»,
а также в отношении применения руководства по лицензированию.
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КРМФО (IFRIC) 22 «Операции в иностранной валюте и предоплата возмещения».
КРМФО разъясняет, как определять дату операции для цели определения обменного курса,
который необходимо использовать при первоначальном признании актива, расхода или дохода
в случае, когда возмещение за такой актив, расход или доход было выплачено или получено
авансом в иностранной валюте и привело к признанию неденежного актива или обязательства
(т.е. невозмещаемой предоплаты или обязательства в отношении предоплаченного дохода).
Разъяснение поясняет, что датой операции является дата признания неденежного актива или
обязательства в результате выплаты или поступления предоплаты. Если Общество совершает
или получает несколько предварительных платежей, то дата операции определяется отдельно
для каждой выплаты или поступления предоплаты. КРМФО применяется для годовых периодов,
начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты, допускается досрочное применение.
Общества могут применять КРМФО ретроспективно или перспективно. Специальные требования
по переходу применяются при перспективном применении. Руководство не ожидает, что применение
данных поправок может оказать воздействие на финансовую отчетность Общества в будущих
периодах.
Поправки к МСФО (IAS) 7 «Инициатива в сфере раскрытия информации». Группа
впервые применила данные поправки в текущем периоде. Поправки вводят требования
относительно раскрытия информации, которая помогает пользователям финансовой отчетности
оценить изменения обязательств в результате финансовой деятельности, включая как изменения,
обусловленные денежными потоками, так и неденежные изменения.
Применение данных поправок не оказало существенного влияния на консолидированную
финансовую отчетность Группы.
Поправки к МСФО (IAS) 12 «Признание отложенных налоговые активов в отношении
нереализованных убытков». Группа впервые применила данные поправки в текущем году.
Поправки содержат разъяснения относительно того, как организация должна оценивать наличие
существенной налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть зачтены вычитаемые
временные разницы.
Применение данных поправок не оказало существенного влияния на консолидированную
финансовую отчетность Группы, поскольку Группа оценивает достаточность будущей
налогооблагаемой прибыли способом, сопоставимым с указанным в поправках.
Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2014-2016 годов. Группа впервые в этом
году применила поправки к МСФО (IFRS) 12, включенные в «Ежегодные усовершенствования,
период 2014-2016 годов». Прочие поправки, входящие в состав данного документа, не являются
обязательными к применению в текущем периоде и не применялись досрочно.).
Поправки к МСФО (IFRS) 12 разъясняют, что организации освобождены от требования по раскрытию
обобщенной финансовой информации в отношении долей участия в дочерних и ассоциированных
организациях, а также совместных предприятиях, которые классифицируются (или включаются
в состав выбывающей группы) как предназначенные для продажи. Поправки разъясняют, что
данное освобождение является единственным исключением из общих требований по раскрытию
в отношении таких долей участия.
Применение данных поправок не оказало существенного влияния на консолидированную
финансовую отчетность Группы.
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Новые и пересмотренные МСФО, еще не вступившие в силу. На момент утверждения
настоящей финансовой отчетности Группа не применяла следующие новые и пересмотренные
МСФО, выпущенные, но еще не вступившие в силу:
МСФО (IFRS) 16
Поправки к МСФО (IFRS) 9
Поправки к МСФО (IAS) 28
КРМФО (IFRIC) 23
Поправки к другим МСФО

«Аренда»
«Особенности предоплаты с отрицательным возмещением»
«Долгосрочные вложения в ассоциированные организации
и совместные предприятия»
«Неопределенность в отношении правил исчисления налога
на прибыль»
МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса»
МСФО (IAS) 12 «Налог на прибыль»
МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность»
МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам»

МСФО (IFRS) 16 «Аренда» Общее влияние применения МСФО (IFRS) 16 «Аренда». МСФО (IFRS) 16
вводит комплексную модель определения договоров аренды и порядка их отражения в финансовой
отчетности как арендодателя, так и арендатора. После вступления в силу (в отношении годовых
периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты) МСФО (IFRS) 16 заменит
все действующие на данный момент указания по учету аренды, включая МСФО (IAS) 17 «Аренда»
и соответствующие интерпретации. Датой первоначального применения МСФО (IFRS) 16 Группа
будет 1 января 2019 года. В отличие от требований к учету со стороны арендатора, требования
к учету со стороны арендодателя согласно МСФО (IFRS) 16 в сравнении с МСФО (IAS) 17 в целом
остались без изменений.
Изменение в определении понятия «аренда» главным образом относится к понятию «контроль».
МСФО (IFRS) 16 различает договоры аренды и договоры оказания услуг на основании того,
контролирует ли покупатель использование идентифицированного актива. Наличие контроля
предполагается, если покупатель имеет:


право на получение практически всех экономических выгод от использования
идентифицированного актива;



и право непосредственного использования такого актива.

Группа будет применять определение понятия «аренда» и соответствующие пояснения,
представленные в МСФО (IFRS) 16, ко всем договорам аренды, заключенным или измененным
1 января 2019 года или после этой даты (независимо от того, выступает ли Группа арендодателем
или арендатором по таким договорам). Операционная аренда. МСФО (IFRS) 16 предполагает
изменение применяемого Группой способа учета договоров аренды, ранее классифицированных
в соответствии с МСФО (IAS) 17 как операционная аренда (внебалансовый учет).
При первоначальном применении МСФО (IFRS) 16 в отношении всех договоров аренды
(за исключением представленных ниже случаев) Группа будет:
(а)

осуществлять признание активов в форме права пользования и обязательств по аренде
в отчете о финансовом положении, с определением первоначальной стоимости по
приведенной стоимости будущих арендных платежей;

(б)

осуществлять амортизацию активов в форме права пользования и процентов по арендным
обязательствам в отчете о прибыли или убытке;

(в)

раздельно представлять общую сумму денежных средств, затраченных на выплату основной
доли (в разделе, посвященном финансовой деятельности) и процентов (в разделе,
посвященном операционной деятельности) в отчете о движении денежных средств.
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2.

Основы представления отчетности (продолжение)
Признание льгот по аренде (например, период бесплатной аренды) будет осуществляться
в рамках оценки активов в форме права пользования и обязательств по аренде, тогда как
в соответствии с МСФО (IAS) 17 они признавались как льготы по арендным обязательствам, а их
амортизация признавалась равномерно в виде сокращения расходов на аренду. В соответствии
с МСФО (IFRS) 16 проверка активов в форме права пользования на обесценение будет
проводиться в соответствии с МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов», что заменит собой
применявшееся ранее требование по признанию оценочного обязательства по обременительным
договорам аренды. В отношении краткосрочных договоров аренды (срок аренды по которым
не превышает 12 месяцев) и договоров аренды активов с низкой стоимостью (как, например,
персональные компьютеры и офисная мебель), Общество будет осуществлять признание расходов
на аренду равномерно, как разрешено МСФО (IFRS) 16.
Финансовая аренда. Основное различие между МСФО (IFRS) 16 и МСФО (IAS) 17 в отношении
активов, полученных по договорам финансовой аренды, состоит в оценке гарантий остаточной
стоимости, предоставленных арендодателю арендатором. В соответствии с МСФО (IFRS) 16
в составе обязательств по финансовой аренде Группа должна признавать только суммы,
подлежащие выплате по соответствующей гарантии в отношении остаточной стоимости,
а не максимальную гарантированную сумму, как требует МСФО (IAS) 17. При первоначальном
применении Группа будет осуществлять учет оборудования, ранее отраженного в составе
основных средств, по строке активы в форме права пользования, а обязательства по аренде,
ранее отражавшиеся в составе заемных средств, будут отражаться отдельной строкой. Влияние
на бухгалтерский учет арендодателя В соответствии с МСФО (IFRS) 16 арендодатель продолжает
классифицировать договоры аренды прежним образом (т.е. либо в качестве договоров
финансовой аренды, либо договоров операционной аренды); учет таких договоров также
осуществляется раздельно.
Тем не менее, в МСФО (IFRS) 16 представлены изменения и дополнения в области обязательного
раскрытия информации (в том числе информации об управлении рисками, возникающими в связи
с остаточной долей в арендованных активах). В соответствии с МСФО (IFRS) 16 учет договоров
прямой аренды и субаренды осуществляется субарендодателем раздельно. Субарендодатель
обязан классифицировать договор субаренды как договор финансовой или операционной аренды
на основании сущности активов в форме права пользования, возникающих в результате прямой
аренды (а не базовых активов, как было предусмотрено МСФО (IAS) 17).
По результатам анализа договоров финансовой аренды Общества по состоянию на 31 декабря
2018 года, проведенного на основании фактов и обстоятельств, имущество, полученное
в финансовую аренду, составило 200 621 тыс. руб., арендные обязательства 180 389 тыс. руб.
Поправки к МСФО (IFRS) 9 «Особенности предоплаты с отрицательным возмещением».
В поправках к МСФО (IFRS) 9 разъясняется, что в целях проведения оценки соответствия
положения о досрочном погашении условиям выплат в счет основного долга и процентов, сторона,
применяющая данные положения, может выплатить или получить обоснованное возмещение
за досрочное погашение, независимо от основания для совершения такого досрочного погашения.
Иными словами, условия о досрочном погашении с потенциальным отрицательным возмещением
не подразумевают автоматического несоблюдения условия о выплатах в счет основного долга
и процентов. Данная поправка применяется для годовых периодов, начинающихся 1 января
2019 года или после этой даты, допускается их досрочное применение. В зависимости от даты
первоначального применения поправок относительно даты первоначального применения МСФО
(IFRS) 9 действуют специальные переходные положения.
Руководство Группы не ожидает, что применение данных поправок в будущем окажет
существенное влияние на финансовую отчетность.
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2.

Основы представления отчетности (продолжение)
Поправки к МСФО (IAS) 28 «Долгосрочные вложения в ассоциированные организации
и совместные предприятия». Поправки поясняют, что МСФО (IFRS) 9, включая требования
к обесценению, применяются к долгосрочным вложениям. Кроме того, при применении МСФО
(IFRS) 9 к долгосрочным вложениям, предприятие не принимает во внимание корректировки
балансовой стоимости долгосрочных вложений, требуемые МСФО (IAS) 28 (например,
корректировки балансовой стоимости долгосрочных вложений в результате распределения
убытков объекта инвестиции или оценки на обесценение в соответствии с МСФО (IAS) 28).
Поправки применяются ретроспективно и действуют в отношении годовых периодов,
начинающихся не ранее 1 января 2019 года с возможностью досрочного применения.
В зависимости от даты первоначального применения поправок в сравнении с датой
первоначального применения МСФО (IFRS) 9 действуют специальные переходные положения.
Руководство не ожидает, что применение данных поправок в будущем окажет существенное
влияние на консолидированную финансовую отчетность.
КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность в отношении правил исчисления налога на прибыль».
КРМФО (IFRIC) 23 разъясняет, как учитывать налог на прибыль, когда существует неопределенность
налоговых трактовок. В Разъяснении указаны следующие требования к Группе:


необходимо определить, рассматривать ли каждую неопределенную налоговую трактовку
по отдельности или вместе с одной или несколькими другими неопределенными налоговыми
трактовками;



и необходимо оценить, высока ли вероятность того, что налоговый орган согласится
с неопределенной налоговой трактовкой, которую Группа использовала или планировала
использовать при подготовке декларации по налогу на прибыль:
-

если вероятность высока, Группа учитывает налог на прибыль в соответствии с такой
налоговой трактовкой;

-

если вероятность невысока, Группа должно отразить влияние неопределенности при учете
налога на прибыль.

КРМФО применяется для годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после этой
даты. Группа может применять КРМФО ретроспективно или с использованием модифицированного
ретроспективного подхода без ретроспективного или перспективного пересчета сравнительной
информации. Руководство Группы не ожидает, что применение данного КРМФО окажет
существенное влияние на консолидированную финансовую отчетность Общества.
Поправки к МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса», МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность»,
МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» и МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам». Ежегодные
усовершенствования включают поправки к четырем стандартам.
МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам». Поправки к МСФО (IAS) 23 разъясняют, что если какой-либо
заем остается непогашенным после того, как соответствующий актив готов к предполагаемому
использованию или продаже, то в этом случае при расчете ставки капитализации по заемным
средствам общего назначения такой заем включается в состав заемных средств общего
назначения.
Руководство не ожидает, что применение данных поправок в будущем окажет существенное
влияние на консолидированную финансовую отчетность.
МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса». Поправки к МСФО (IFRS) 3 разъясняют, что при
получении Группой контроля над бизнесом, который представляет собой совместные операции,
Группа применяет требования в отношении объединения бизнеса, осуществляемого поэтапно, и,
среди прочего, производит переоценку ранее принадлежавших ей долей участия в совместных
операциях по справедливой стоимости. Переоценка ранее принадлежавших долей участия
охватывает любые непризнанные активы, обязательства и гудвил, связанные с совместными
операциями.
Руководство не ожидает, что применение данных поправок в будущем окажет существенное
влияние на консолидированную финансовую отчетность.
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2.

Основы представления отчетности (продолжение)
МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность». Поправки к МСФО (IFRS) 11 разъясняют, что, когда
сторона, которая участвует, но не осуществляет совместный контроля над совместными
операциями, которые представляют собой бизнес, получает совместный контроль над такими
совместными операциями, она не производит переоценку ранее принадлежавших ей долей
участия в совместных операциях. Все поправки применяются в отношении годовых периодов,
начинающихся не ранее 1 января 2019 года и, как правило, требуют перспективного применения.
Разрешается досрочное применение.
Руководство не ожидает, что применение данных поправок в будущем окажет существенное
влияние на консолидированную финансовую отчетность.
МСФО (IAS) 12 «Налог на прибыль». В поправках разъясняется, что компании должны признавать
налог на прибыль от дивидендов в составе прибыли и убытков, прочего совокупного дохода или
капитала в зависимости от того, каким образом в компании изначально осуществлялось признание
операций, по которым формировалась распределяемая прибыль. В данном случае признание
осуществляется независимо от того, применяются ли к распределенной или нераспределенной
прибыли различные налоговые ставки. Группа должна признавать налоговые последствия
в отношении дивидендов в составе прибылей или убытков, прочего совокупного дохода или
капитала в зависимости от того, где оно первоначально признало операции, которые
генерировали распределяемую прибыль. Поправки применяются независимо от ставок по налогу
на прибыль, применяемых в отношении распределяемой и нераспределяемой прибыли.
Руководство не ожидает, что применение данных поправок в будущем окажет существенное
влияние на консолидированную финансовую отчетность.

3.

Основные принципы учетной политики
Представленные ниже основные принципы учетной политики последовательно применялись
Группой при подготовке данной консолидированной финансовой отчетности, и они сопоставимы
с принципами, применявшимися в предыдущем отчетном периоде.
Объединение бизнеса и гудвил. Операции по объединению бизнеса учитываются
с использованием метода приобретения. Стоимость приобретения оценивается как сумма
переданного вознаграждения, оцененного по справедливой стоимости на дату приобретения,
и неконтролирующей доли участия в приобретаемой компании. Для каждой сделки по
объединению бизнеса приобретающая сторона оценивает неконтролирующую долю участия
в приобретаемой компании либо по справедливой стоимости, либо по пропорциональной доле
в идентифицируемых чистых активах приобретаемой компании. Затраты, понесенные в связи
с приобретением, списываются на расходы.
В случае поэтапного объединения бизнеса, ранее уже принадлежавшая приобретающей стороне
доля переоценивается до справедливой стоимости на дату приобретения с отражением
переоценки в составе прибылей или убытков.
Гудвил изначально учитывается по первоначальной стоимости, определяемой как превышение
суммы переданного вознаграждения и признанной неконтролирующей доли участия над суммой
чистых идентифицируемых активов, приобретенных Группой, и принятых ею обязательств. Если
данное вознаграждение меньше справедливой стоимости чистых активов приобретенной дочерней
компании, разница немедленно признается в составе прибылей или убытков. Впоследствии гудвил
оценивается по первоначальной стоимости за вычетом накопленных убытков от обесценения.
Утрата контроля. При утрате контроля над дочерним предприятием Группа прекращает признание
его активов и обязательств, а также относящихся к нему неконтролирующих долей участия и других
компонентов капитала. Любая положительная или отрицательная разница, возникшая в результате
утраты контроля признается в составе прибыли или убытка за период, за исключением сделок под
общим контролем. Положительная или отрицательная разница, возникшая в результате утраты
контроля по сделкам под общим контролем, признается в капитале. Если Группа оставляет за собой
часть инвестиций в бывшее дочернее предприятие, то такая доля участия оценивается по
справедливой стоимости на дату утраты контроля. Впоследствии эта доля учитывается как
инвестиция в ассоциированное предприятия (с использованием метода долевого участия).
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3.

Основные принципы учетной политики (продолжение)
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». МСФО (IFRS) 9 ввел новые требования к:
(i) классификации и оценке финансовых активов и финансовых обязательств;
(ii) обесценению финансовых активов; и
(iii) общему учету хеджирования.
Подробная информация о новых требованиях, а также их влиянии на консолидированную
финансовую отчетность Группы описана ниже.
Чистый процентный доход. Процентные доходы и расходы по всем финансовым инструментам,
за исключением тех, что классифицированы как предназначенные для торговли и тех,
что оцениваются или классифицируются как оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток (ОССЧПУ), отражаются на счетах прибылей или убытков в составе «Чистого
процентного дохода» как «Процентные доходы» и «Процентные расходы» с использованием
метода эффективной процентной ставки. Проценты по финансовым инструментам категории
ОССЧПУ включаются в состав изменений справедливой стоимости за отчетный период (см. статьи
«Чистая прибыль/(убыток) по операциям с торговыми активами и прочими финансовыми активами
ОССЧПУ и торговыми обязательствами» и «Чистая прибыль/(убыток) от прочих финансовых
инструментов категории ОССЧПУ»).
Эффективная процентная ставка – это ставка дисконтирования расчетных будущих денежных
потоков по финансовому инструменту до величины чистой балансовой стоимости в течение
ожидаемого срока действия финансового актива или обязательства, или (если применимо)
в течение более короткого срока. Будущие денежные потоки оцениваются с учетом всех
договорных условий инструмента.
В расчет принимаются все вознаграждения и прочие выплаченные или полученные сторонами
суммы, которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки и имеют
непосредственное отношение к тем или иным договоренностям о займе, а также затраты по сделке
и все прочие премии или скидки. Для финансовых активов категории ОССЧПУ затраты по сделке
отражаются в составе прибыли или убытка при первоначальном признании.
Процентные доходы / процентные расходы рассчитываются путем применения эффективной
процентной ставки к валовой балансовой стоимости финансовых активов, не являющихся
кредитно-обесцененными (то есть амортизированной стоимости финансового актива
до корректировки на величину оценочного резерва по ожидаемым кредитным убыткам) или
к амортизированной стоимости финансовых обязательств. Процентные доходы по кредитнообесцененным финансовым активам рассчитываются путем применения эффективной процентной
ставки к амортизированной стоимости таких активов (т. е. их валовой балансовой стоимости
за вычетом оценочного резерва по ожидаемым кредитным убыткам). Эффективная процентная
ставка для созданных или приобретенных кредитно-обесцененных финансовых активов (POCI)
отражает величину ожидаемых кредитных убытков при определении ожидаемых будущих
денежных потоков от финансового актива.
Доходы/расходы по услугам и комиссии. Доходы по услугам и комиссии включают в себя
доходы, которые не являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки.
Чистая прибыль/(убыток) по операциям с торговыми активами и прочими финансовыми
активами ОССЧПУ и торговыми обязательствами. Чистая прибыль/(убыток) по операциям
с торговыми активами и прочими финансовыми активами ОССЧПУ и торговыми обязательствами
включает в себя все прибыли и убытки от изменения справедливой стоимости финансовых
активов и финансовых обязательств, предназначенных для торговли. Группа приняла решение
представлять информацию обо всех изменениях справедливой стоимости торговых активов
и прочих финансовых активов ОССЧПУ и торговых обязательств в составе торговых доходов,
включая все соответствующие процентные доходы, расходы и дивиденды.
Чистая прибыль/(убыток) от других финансовых инструментов категории ОССЧПУ.
Чистая прибыль/(убыток) от других финансовых инструментов категории ОССЧПУ включает в себя
все прибыли и убытки от изменений справедливой стоимости финансовых активов и финансовых
обязательств категории ОССЧПУ, за исключением предназначенных для торговли.
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Дивидендный доход. Дивидендный доход отражается в момент возникновения права на
получение дивидендов. Для котируемых долевых ценных бумаг это экс-дивидендная дата,
а для некотируемых долевых ценных бумаг, как правило, – дата утверждения дивидендов
акционерами.
Представление дивидендного дохода в консолидированном отчете о прибыли или убытке зависит
от классификации и оценки инвестиций в собственный капитал. В частности:


для долевых инструментов, предназначенных для торговли, дивидендный доход
представляется как торговый доход;



для долевых инструментов, отнесенных к категории ОССЧПСД, дивидендный доход
представляется в составе прочих доходов;



для долевых инструментов, не отнесенных к категории ОССЧПСД и не предназначенных для
торговли, дивидендный доход представляется как чистый доход от прочих инструментов
категории ОССЧПУ.

Финансовые активы. Признание и прекращение признания финансовых активов происходит
в дату заключения сделки, при условии, что покупка или продажа актива осуществляется по
договору, условия которого требуют поставки актива в течение срока, принятого на
соответствующем рынке. Первоначально финансовые активы оцениваются по справедливой
стоимости. Затраты по сделке, напрямую относящиеся к приобретению финансовых активов,
отнесенных к категории ОССЧПУ, относятся непосредственно на прибыль или убыток.
В частности, датой перехода прав собственности на ценную бумагу признается:


если ценная бумага подлежит учету на счете депо, то дата зачисления ценной бумаги на счет
депо;



если документарные ценные бумаги не подлежат учету на счетах депо, то дата приема
ценной бумаги Организацией, определенная в соответствии с условиями договора
и подтвержденной актом приема передачи ценных бумаг.

Все признанные в учете финансовые активы, входящие в сферу применения МСФО (IFRS) 9, после
первоначального признания должны оцениваться по амортизированной либо по справедливой
стоимости в соответствии с бизнес-моделью организации для управления финансовыми активами
и характеристиками предусмотренных договорами денежных потоков.
В частности:


Долговые инструменты, удерживаемые в рамках бизнес-модели, целью которой является
получение предусмотренных договором денежных потоков, которые включают в себя
исключительно выплаты в счет основной суммы долга и проценты, после первоначального
признания оцениваются по амортизированной стоимости.



Долговые инструменты, удерживаемые в рамках бизнес модели, целью которой является как
получение предусмотренных договорами денежных потоков, включающих исключительно
платежи в счет основной суммы долга и проценты, так и продажа соответствующих долговых
инструментов, после первоначального признания оцениваются по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход.

Все прочие долговые инструменты (например, долговые инструменты, оцениваемые
по справедливой стоимости или предназначенные для продажи) и инвестиции в долевые
инструменты, после первоначального признания оцениваются по справедливой стоимости через
прибыль или убыток.
Группа оценивает классификацию и оценку финансового актива на основе характеристик,
предусмотренных договором денежных потоков и бизнес-модели Группы, используемой для
управления активом.
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Для классификации и оценки актива по амортизированной стоимости или по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход условия соответствующего договора должны
предусматривать возникновение денежных потоков, включающих в себя исключительно выплаты
в счет основной суммы долга и проценты по непогашенной части основной суммы.
При проверке предусмотренных договором денежных потоков на соответствие указанным
требованиям основная сумма долга рассматривается в качестве справедливой стоимости
финансового актива при его первоначальном признании. В течение срока действия финансового
актива основная сумма долга может меняться (например, в случае выплат в счет основной суммы).
Проценты включают в себя возмещение за временную стоимость денег, за кредитный риск
в отношении основной суммы долга, остающейся непогашенной в течение определенного периода
времени, и за другие обычные риски и затраты, связанные с кредитованием, а также маржу
прибыли. Оценка выплат в счет основного долга и процентов производится в валюте, в которой
выражен финансовый актив.
Оценка бизнес-моделей, используемых для управления финансовыми активами, проводилась
на дату первого применения МСФО (IFRS) 9 для классификации финансового актива. Бизнесмодель применялась ретроспективно ко всем финансовым активам, признанным на балансе
Группы на дату первого применения МСФО (IFRS) 9. Используемая организацией бизнес-модель
определяется на уровне, который отражает механизм управления объединенными в группы
финансовыми активами для достижения той или иной бизнес-цели. Поскольку бизнес-модель
Группы не зависит от намерений руководства в отношении отдельного инструмента, оценка
выполняется не на уровне отдельных инструментов, а на более высоком уровне агрегирования.
Для управления своими финансовыми инструментами Группа использует несколько бизнесмоделей, которые описывают механизм управления финансовыми активами с целью генерации
денежных потоков. Указанные бизнес-модели определяют, будут ли денежные потоки Группы
являться следствием получения предусмотренных договором денежных потоков, продажи
финансовых активов или и того и другого.
При первоначальном признании финансового актива Группа определяет, являются ли вновь
признанные финансовые активы частью существующей бизнес-модели или указывают на
возникновение новой бизнес-модели. Группа пересматривает свои бизнес-модели в каждом
отчетном периоде с целью выявления изменений по сравнению с предыдущим периодом.
В текущем отчетном периоде Группа не выявила каких-либо изменений в своих бизнес-моделях.
Долговые инструменты, которые после первоначального признания оцениваются по
амортизированной стоимости или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,
подлежат обесценению.
Финансовые активы категории ОССЧПУ. Финансовые активы категории ОССЧПУ включают в себя
следующее:


Активы, договорные денежные потоки по которым включают не только выплаты в счет
основной суммы долга и проценты и/ или



Активы, которые удерживаются в рамках бизнес-модели, за исключением активов,
удерживаемых с целью получения предусмотренных договором денежных потоков или
с целью получения таких потоков и продажи актива;



Активы, отнесенные к категории ОССЧПУ путем применения опции учета по справедливой
стоимости.

Все указанные активы оцениваются по справедливой стоимости с отражением результатов
переоценки в составе прибыли или убытка.

23

ООО «ИК Велес Капитал»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности
за 2018 год (продолжение)
(в тысячах рублей, если не указано иначе)

3.

Основные принципы учетной политики (продолжение)
Реклассификация. В случае изменения бизнес-модели, в соответствии с которой Группа
удерживает те или иные финансовые активы, в отношении таких активов проводится
реклассификация.
Обесценение. Группа признает оценочные резервы по ожидаемым кредитным убыткам
в отношении следующих финансовых инструментов, не оцениваемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток:


денежные средства и их эквиваленты;



прочие финансовые активы – дебиторская задолженность;



займы выданные.

Значительное увеличение кредитного риска. Группа оценивает величину ожидаемых кредитных
убытков, в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 9, используя информацию о финансовом
состоянии и международных рейтингах контрагентов, судебных исках, справедливой стоимости
предоставленного обеспечения, а также прогнозах будущих экономических условий (включая
макроэкономические параметры) с учетом разных возможных сценариев. В отношении активов,
по которым отсутствует значительное повышение кредитного риска, производится оценка величины
ожидаемых кредитных убытков в течении ближайших 12 месяцев. В отношении активов,
по которым имеется значительное повышение кредитного риска, производится оценка величины
ожидаемых кредитных убытков на протяжении всего ожидаемого срока использования актива.
В МСФО (IFRS) 9 не содержится определение значительного повышения кредитного риска.
При оценке значительности увеличения кредитного риска по отдельному активу Группа учитывает,
как качественную, так и количественную прогнозную информацию, которая является обоснованной
и может быть подтверждена.
Оценку ожидаемых кредитных убытков (за исключением убытков по созданным или
приобретенным кредитно-обесцененным финансовым активам, которые рассматриваются отдельно
ниже), необходимо производить с помощью оценочного резерва, величина которого равна:


величине кредитных убытков, ожидаемых в течение последующих 12 месяцев, т.е. той части
кредитных убытков за весь срок действия финансового инструмента, которая представляет
собой ожидаемые кредитные убытки вследствие случаев неисполнения обязательств
по инструменту, которые могут возникнуть в течение 12 месяцев после отчетной даты
(«первая стадия»);



величине кредитных убытков, ожидаемых за весь срок действия финансового инструмента,
которые возникают вследствие всех возможных случаев неисполнения обязательств
по инструменту в течение срока его действия («вторая стадия» и «третья стадия»).

Создание оценочного резерва в размере полной величины кредитных убытков, ожидаемых за весь
срок действия финансового инструмента, требуется в случае значительного увеличения
кредитного риска по инструменту с момента его первоначального признания. Во всех остальных
случаях резервы по ожидаемым кредитным убыткам формируются в размере, равном величине
кредитных убытков, ожидаемых в пределах 12 месяцев.
Ожидаемые кредитные убытки представляют собой оценку – Средневзвешенное значение
кредитных убытков, определенное с использованием соответствующих рисков наступления
дефолта в качестве весовых коэффициентов.
По следующим видам финансовых активов Группа оценивает резервы в сумме, ожидаемых
кредитных убытков за весь срок:


торговая дебиторская задолженность (Группа применяет упрощенный подход к обесценению
торговой дебиторской задолженности согласно МСФО (IFRS) 9).
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Кредитно-обесцененные финансовые активы. Финансовый актив считается кредитнообесцененным в случае возникновения одного или нескольких событий, оказывающих негативное
влияние на расчетные будущие денежные потоки по такому финансовому активу. Признаки
кредитного обесценения включают в себя наблюдаемые данные о следующих событиях:


значительные финансовые затруднения заемщика или кредитора;



нарушение условий договора, такое как дефолт или просрочка платежа;



предоставление кредитором уступки заемщику в силу экономических причин или договорных
условий в связи с финансовыми затруднениями заемщика, которую кредитор не предоставил
бы в ином случае;



исчезновение активного рынка для ценной бумаги в результате финансовых затруднений; или



покупка финансового актива с большой скидкой, которая отражает понесенные кредитные
убытки.



появлении вероятности банкротства или иной финансовой реорганизации заемщика;

В некоторых случаях идентификация отдельного события не представляется возможной,
поскольку кредитное обесценение финансового актива может быть вызвано совокупным влиянием
нескольких событий. По состоянию на каждую отчетную дату Группа проводит оценку на предмет
кредитного обесценения долговых инструментов, которые являются финансовыми активами,
оцениваемыми по амортизированной стоимости или по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход. При оценке кредитного обесценения государственных и корпоративных
долговых инструментов Группа учитывает такие факторы, как доходность облигаций, кредитные
рейтинги и способность заемщика привлекать финансирование.
Приобретенные или созданные кредитно-обесцененные финансовые активы. Приобретенные или
созданные кредитно-обесцененные финансовые активы учитываются иначе, поскольку такой
актив является кредитно-обесцененным уже в момент первоначального признания. В отношении
указанных активов Группа признает все изменения величины кредитных убытков, ожидаемых
в течение всего срока действия актива с момента первоначального признания, в качестве
оценочного резерва; при этом все изменения признаются в составе прибыли или убытка. В случае
положительной динамики величины ожидаемых кредитных убытков для таких активов признается
прибыль от обесценения.
Определение дефолта. При определении величины ожидаемых кредитных убытков чрезвычайно
важно использовать определение дефолта. Определение дефолта используется для того, чтобы
оценить сумму ожидаемых кредитных убытков и определить, рассчитан ли оценочный резерв
для последующих 12 месяцев или для всего срока кредитования, поскольку понятие «дефолт»
является частью понятия «вероятность дефолта», которая влияет как на оценку ожидаемых
кредитных убытков, так и на выявление значительного повышения кредитного риска.
Дефолт – Факт наличия (вне зависимости от других обстоятельств) хотя бы одного из следующих
событий:


в суд подан иск о признании должника несостоятельным (банкротом) и судом вынесено
определение о принятии иска к производству;



в суд подан иск третьего лица о признании должника несостоятельным (банкротом) и судом
вынесено определение о принятии иска к производству (данный критерий применяется
в случае принятия отдельного решения руководства Организации);



должника является устойчиво неплатежеспособным, т.е. не выполняет свои обязательства
перед Группой в течение срока более 90 календарных дней.



Должнику присвоен рейтинг уровня CC+ или ниже от одного их международных рейтинговых
Агентств (Standard&Poor’s, Moody’s, Fitch).



Признание судом должника банкротом или введение судом в отношении должника процедуры
банкротства (наблюдение, внешнее управление, финансовое оздоровление);
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Группа соглашается на чрезвычайную реструктуризацию кредитного обязательства
должника, результатом которой может стать уменьшение финансового обязательства,
вызванное существенными списаниями долга, либо отсрочкой выплаты основной суммы,
процентов по займу или (если применимо) комиссионных;



Обращение должника в суд с заявлением о банкротстве или принятие должником мер,
направленных на неисполнение своих обязательств перед Организацией, например,
оспаривание условий сделки в суде.

При оценке на предмет значительного увеличения кредитного риска по финансовому инструменту
с момента первоначального признания Группа сравнивает риск дефолта по инструменту
по состоянию на отчетную дату исходя из оставшегося срока погашения, с риском дефолта,
который прогнозировался на указанную отчетную дату для оставшегося срока погашения при
первоначальном признании финансового инструмента. При проведении такой оценки Группа
учитывает обоснованную и подтверждаемую количественную и качественную информацию,
включая информацию за прошлые периоды и прогнозную информацию, которая может быть
получена без неоправданных затрат или усилий на основании имеющегося у Группы опыта
и экспертных оценок, включая прогнозные данные.
При определении вероятности дефолта при первоначальном признании инструмента
и в последующие отчетные даты за основу берутся несколько экономических сценариев.
Различные экономические сценарии обуславливают неодинаковую вероятность дефолта. Именно
взвешивание этих сценариев формирует основу для определения средневзвешенной вероятности
дефолта, которая используется для установления факта значительного увеличения кредитного
риска. На дату первоначального признания финансового актива Группа присваивает должникам
внутреннюю рейтинговую группу.
Используемые показатели вероятности дефолта являются прогнозными; при этом Группа
использует те же методологии и данные, которые используются для измерения величины
оценочного резерва по ожидаемым кредитным убыткам.
Качественные факторы, которые указывают на значительное повышение кредитного риска,
своевременно отражаются в моделях вероятности дефолта. Вместе с тем, при оценке на предмет
значительного увеличения кредитного риска Группа проводит отдельный анализ некоторых
качественных факторов.
Модификация и прекращение признания финансовых активов. Модификация финансового актива
происходит в случае если в период между датой первоначального признания и датой погашения
финансового актива происходит пересмотр или иная модификация договорных условий,
регулирующих денежные потоки по активу.
При модификации финансового актива Группа оценивает, приводит ли эта модификация
к прекращению признания актива. В соответствии с политикой Группы, модификация приводит
к прекращению признания в том случае, если приводит к существенным отличиям в договорных
условиях. Для того, чтобы определить, существенно ли измененные условия отличаются
от первоначальных договорных условий, Группа анализирует:


Качественные факторы. Например, после изменения условий предусмотренные договором
денежные потоки включают в себя не только выплаты в счет основной суммы долга
и проценты; изменилась валюта договора или контрагент. Также анализируется степень
изменения процентных ставок, сроков погашения, ковенантов.

Если указанные факторы не указывают явным образом на существенную модификацию, то:


Проводится количественная оценка для сравнения приведенной стоимости оставшейся части
договорных денежных потоков в соответствии с первоначальными условиями договора
и денежных потоков в соответствии с пересмотренными условиями, при этом обе суммы
дисконтируются с использованием первоначальной эффективной процентной ставки.
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В случае прекращения признания финансового актива оценочный резерв по ожидаемым
кредитным убыткам переоценивается на дату прекращения признания для определения чистой
балансовой стоимости актива на эту дату. Разница между пересмотренной балансовой стоимостью
и справедливой стоимостью нового финансового актива в соответствии с новыми условиями
приведет к возникновению прибыли или убытка от прекращения признания. Величина оценочного
резерва по ожидаемым кредитным убыткам в отношении нового финансового актива будет
рассчитываться на основе величины кредитных убытков, ожидаемых в последующие 12 месяцев.
В случае изменения договорных условий финансового актива, не приводящего к прекращению
признания актива, Группа определяет, значительно ли увеличился кредитный риск по такому
активу с момента первоначального признания путем сравнения:


вероятности дефолта в течение оставшегося срока действия актива, оцениваемой на основе
данных, имеющихся при первоначальном признании, и исходных договорных условий; и



вероятности дефолта в течение оставшегося срока действия актива по состоянию
на отчетную дату исходя из пересмотренных условий.

Для финансовых активов, модифицированных в соответствии с политикой Группы в отношении
временного отказа от принудительного взыскания задолженности, в случае которых модификация
не привела к прекращению признания, оценка вероятности дефолта отражает способность Группы
получить денежные потоки в соответствии с пересмотренным договором с учетом предыдущего
аналогичного опыта Группы, а также различных показателей, характеризующих поведение
клиента, включая погашение задолженности в соответствии с пересмотренными договорными
условиями. Если кредитный риск сохраняется на уровне значительно выше ожидаемого
при первоначальном признании, то оценочный резерв по ожидаемым кредитным убыткам попрежнему рассчитывается в размере, равном размеру кредитных убытков, ожидаемых в течение
срока действия актива.
Признание финансового актива прекращается только в случае прекращения прав на денежные
потоки по соответствующему договору (включая истечение прав в результате модификации,
приводящей к существенному изменению договорных условий) или в случае передачи
финансового актива и всех основных рисков и выгод, связанных с владением активом, другой
организации. Если Группа не передает и не сохраняет за собой все основные риски выгоды,
связанные с владением активом, и продолжает контролировать переданный актив, то она
отражает свою долю в данном активе и связанном с ним обязательстве в размере возможной
оплаты соответствующих сумм.
При полном прекращении признания финансового актива разница между балансовой стоимостью
актива и суммой полученного возмещения, а также дебиторская задолженность и совокупная
прибыль/ убыток, ранее признанная в составе прибыли или убытка и накопленная в составе
капитала, признается в составе прибыли или убытка. Исключение составляют инвестиции
в собственный капитал, классифицированные в категорию ОССЧПСД, для которых накопленная
прибыль / убыток, ранее отнесенная на прочий совокупный доход, впоследствии
не реклассифицируется в состав прибыли или убытка.
Финансовые обязательства. Финансовые обязательства классифицируются либо как
финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки
(ОССЧПУ), либо как прочие финансовые обязательства.
Финансовые обязательства категории ОССЧПУ. Финансовое обязательство классифицируется как
финансовое обязательство категории ОССЧПУ если оно (i) предназначено для торговли или
(ii) определено в категорию ОССЧПУ при первоначальном признании.
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Финансовое обязательство классифицируется как «предназначенное для торговли», если оно:


принимается, главным образом, с целью обратного выкупа в ближайшем будущем (короткая
позиция);



при первоначальном признании является частью портфеля совместно управляемых
финансовых инструментов Группы, по которому имеются свежие данные
о получении краткосрочной прибыли;

Финансовое обязательство, не являющееся финансовым обязательством, предназначенным
для торговли либо условным возмещением, которое может быть выплачено покупателем
в процессе объединения бизнеса, может быть определено в категорию ОССЧПУ в момент
первоначального признания при условии, что:


применение такой классификации устраняет или значительно сокращает несоответствие
в оценке или учете, которое могло бы возникнуть в противном случае; или



финансовое обязательство является частью группы финансовых активов или финансовых
обязательств либо группы финансовых активов и обязательств, управление и оценка которой
осуществляется на основе справедливой стоимости в соответствии с документально
оформленной стратегией управления рисками или инвестиционной стратегией Группы,
и информация о такой группе представляется внутри организации на указанной основе;

Финансовое обязательство является частью договора, содержащего один или несколько
встроенных производных инструментов, и МСФО (IFRS) 9 разрешает классифицировать
инструмент в целом как ОССЧПУ.
Финансовые обязательства категории ОССЧПУ отражаются по справедливой стоимости, а любая
прибыль или убыток от переоценки признается в составе прибыли или убытка, при условии,
что такая прибыль или убыток не участвует в отношениях, обозначенных как отношения
хеджирования. Чистая прибыль или убыток, признаваемые на счетах прибыли или убытка,
включают в себя проценты, уплаченные по финансовому обязательству, и отражаются по строке
«чистая прибыль/(убыток) от прочих финансовых инструментов категории ОССЧПУ» отчета
о прибыли или убытке.
Метод эффективной процентной ставки используется для расчета амортизированной стоимости
финансового обязательства и распределения процентных расходов на соответствующий период.
Прекращение признания финансовых обязательств. Группа прекращает признание финансовых
обязательств только в случае их погашения, аннулирования или истечения срока требования
по ним. Разница между балансовой стоимостью финансового обязательства, признание которого
прекращается, и уплаченным или причитающимся к уплате возмещением признается в составе
прибыли или убытка.
Производные финансовые инструменты. Группа является стороной производных финансовых
инструментов, часть которых удерживается для торговли. Удерживаемые производные
финансовые инструменты включают в себя валютные свопы.
Производные финансовые инструменты первоначально признаются по справедливой стоимости
на дату заключения инструмента, а затем переоцениваются по справедливой стоимости на каждую
отчетную дату. Возникающие в результате прибыли/убытки сразу относятся на прибыль и убытки.
Производные финансовые инструменты с положительной справедливой стоимостью признаются
в качестве финансового актива, в то время как производные финансовые инструменты
с отрицательной справедливой стоимостью признаются в качестве финансового обязательства.
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Измерение справедливой стоимости. Группа измеряет финансовые инструменты по
справедливой стоимости на каждую отчетную дату.
Справедливая стоимость – это цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена
при передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе между
участниками рынка на дату оценки. Измерение справедливой стоимости основано на
предположении, что операция по продаже актива или передаче обязательства осуществляется:


на основном рынке для данного актива или обязательства, или



при отсутствии основного рынка, на наиболее выгодном рынке для данного актива или
обязательства.

При этом, основной, или наиболее выгодный рынок должен быть доступен для Группы.
Измерение справедливой стоимости актива или обязательства проводится с учетом всех тех
предпосылок, которые использовали бы участники рынка при определении цены, действуя
в своих экономических интересах.
Для измерения справедливой стоимости Группа применяет методы оценки, которые наиболее
уместны при сложившихся обстоятельствах и для которых имеется достаточно данных,
максимально учитывая уместные наблюдаемые исходные данные и сводя к минимуму
использование ненаблюдаемых исходных данных.
Все активы и обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, или по которым требуются
раскрытие их справедливой стоимости в консолидированной финансовой отчетности,
группируются по уровням иерархии справедливой стоимости, как показано ниже. Принадлежность
к тому или иному уровню определяется наиболее низким уровнем исходных данных, имевших
существенное значение для всей оценки:


Уровень 1 – Биржевые (без корректировок) цены на активных рынках по идентичным
активам или обязательствам;



Уровень 2 – методы оценки, для которых наиболее низким уровнем исходных данных,
имевших существенное значение для всей оценки, являются прямо или косвенно
наблюдаемые данные;



Уровень 3 – методы оценки, для которых наиболее низким уровнем исходных данных,
имевших существенное значение для всей оценки, являются ненаблюдаемые данные.

Для целей раскрытия информации по справедливой стоимости, Группа разделила активы
и обязательства по категориям на основе их характера, присущих им особенностей и рисков,
а также учитывая уровень в иерархии справедливой стоимости.
Фидуциарная деятельность. Группа предоставляет своим клиентам услуги по доверительному
управлению имуществом. Группа также предоставляет своим клиентам услуги депозитария,
обеспечивая проведение операций с ценными бумагами по счетам депо. Полученные в рамках
фидуциарной деятельности активы и принятые обязательства не включаются в финансовую
отчетность Группы. Группа принимает на себя операционные риски, связанные с фидуциарной
деятельностью, однако кредитные и рыночные риски по данным операциям несут клиенты
Группы. Выручка от предоставления доверительных услуг признается в момент оказания услуги.
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Операции в иностранной валюте. Операции в иностранной валюте пересчитываются
в соответствующую функциональную валюту компаний Группы по курсу, действовавшему на дату
выполнения операции. Денежные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте,
переводятся в функциональную валюту по курсу на отчетную дату.
Неденежные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, оцениваемые
по справедливой стоимости, переводятся в функциональную валюту по валютным курсам,
действовавшим на даты определения справедливой стоимости.
Курсовые разницы, возникающие в результате перевода в иностранную валюту, отражаются
в составе прибыли или убытка на период, когда они возникают.
По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 годов официальный обменный курс ЦБ РФ,
использованный при пересчете остатков в иностранной валюте, составил:

1 доллар США (USD)
1 евро (EUR)
1 фунт стерлингов (GBP)

31 декабря
2018 года

31 декабря
2017 года

69.4706
79.4605
88.2832

57.6002
68.8668
77.6739

Денежные средства и их эквиваленты. Денежные средства и их эквиваленты включают
остатки денежных средств в кассе и на текущих счетах в банках, средства, перечисленные для
обеспечения расчетов на бирже, а также краткосрочные, высоколиквидные финансовые вложения,
легко конвертируемые в определенные суммы денежных средств и не подверженные высокому
риску изменения стоимости, включая банковские депозиты со сроком размещения до трех месяцев.
Запасы. Запасы представлены по наименьшей из двух величин – себестоимости и чистой
стоимости реализации. Чистая стоимость реализации – предполагаемая цена реализации запасов
в процессе обычной хозяйственной деятельности за вычетом ожидаемых затрат на реализацию.
Запасы учитываются по себестоимости каждой единицы и включают затраты, связанные
с приобретением запасов, их доставкой и доведением до состояния, пригодного к использованию.
Основные средства. Основные средства состоят в основном из легкового автотранспорта
и офисного оборудования.
Объекты основных средств отражаются по фактической стоимости приобретения за вычетом
накопленного износа и убытков от обесценения (если выявлены). Стоимость основных средств,
созданных собственными силами, включает в себя стоимость материалов, прямых расходов на
оплату труда и соответствующую часть накладных расходов.
Если объекты основных средств объединяют компоненты с различными сроками полезного
использования, они учитываются как отдельные объекты в составе основных средств.
Последующие затраты. Последующие затраты капитализируются только тогда, когда они
увеличивают будущие экономические выгоды от использования основных средств. Все прочие
затраты отражаются в консолидированном отчете о совокупном доходе в составе расходов по
мере их возникновения.
Амортизация. Амортизация начисляется и отражается в консолидированном отчете о совокупном
доходе линейным методом равномерно в течение срока полезного использования активов.
Начисление амортизации начинается с даты готовности объекта к эксплуатации. Для целей
консолидированной финансовой отчетности применяются следующие сроки полезного
использования:
Транспортные средства
Прочие основные средства

3-5 лет
1-15 лет
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Нематериальные активы. Нематериальные активы отражаются по стоимости приобретения
за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения (если выявлены). Амортизация
начисляется линейным методом равномерно в течение срока полезного использования
нематериальных активов. Срок полезного использования определяется исходя из условий
договора на приобретение актива или исходя из реальных общепринятых ограничений по времени
использования объектов интеллектуальной собственности и ожидаемого срока их использования.
Срок полезного использования и метод амортизации пересматриваются в конце каждого отчетного
периода, и при необходимости корректируются на перспективной основе. Нематериальные активы
Группы состоят из программного обеспечения. Для целей консолидированной финансовой
отчетности применяется срок полезного использования от 1 до 10 лет.
Обесценение нефинансовых активов. На каждую отчетную дату Группа проверяет балансовую
стоимость активов на выявление возможных признаков обесценения. Если такие признаки имеют
место, или если требуется проведение ежегодной проверки актива на обесценение, Группа
производит оценку возмещаемой стоимости актива. В случае, если оценить возмещаемую сумму
для отдельного актива не представляется возможным, Группа определяет возмещаемую сумму
генерирующей единицы, к которой относится данный актив.
Возмещаемая стоимость определяется как наибольшая из двух величин: справедливой стоимости
актива за вычетом затрат на продажу и потребительской стоимости актива. При определении
потребительской стоимости актива, будущие потоки денежных средств дисконтируются до его
текущей стоимости с использованием ставки дисконтирования до налогообложения, отражающей
текущие рыночные оценки временной стоимости денег, и специфически присущие данному активу
риски, на которые не производилась корректировка при оценке будущих денежных потоков.
В случае, если возмещаемая стоимость актива (стоимость генерирующей единицы) меньше его
балансовой стоимости, то балансовая стоимость данного актива (генерирующей единицы)
уменьшается до возмещаемой величины актива. Убытки от обесценения незамедлительно
признаются в консолидированном отчете о совокупном доходе.
Когда убыток от обесценения впоследствии восстанавливается, балансовая стоимость актива
(генерирующей единицы) увеличивается до пересмотренной оценочной возмещаемой стоимости.
Увеличенная за счет восстановления балансовая стоимость актива не должна превышать
балансовую стоимость, которая была бы определена, если бы в предыдущие годы для актива
(генерирующей единицы) не признавался убыток от обесценения. Восстановление убытка
от обесценения признается незамедлительно в консолидированном отчете о совокупном доходе.
Уставный капитал. Уставный капитал формируется из взносов участников Группы,
осуществляемых в валюте Российской Федерации или в форме немонетарных активов. В случае
внесения средств в уставный капитал немонетарными активами, они измеряются по справедливой
стоимости вносимых активов на дату операции.
Дивиденды собственникам Группы. Обязательства по дивидендам собственникам Группы
признаются в том периоде, в котором они были объявлены.
Аренда. Аренда классифицируется как финансовая, если в результате сделки, все сопутствующие
владению существенные риски и выгоды переходят к арендатору. Прочая аренда
классифицируется как операционная. Группа не имеет активов и обязательств, учитываемых
по договорам финансовой аренды.
Доход от операционной аренды признается на равномерной основе на протяжении всего срока
аренды. Первоначальные прямые затраты, понесенные в связи с подготовкой и заключением
договоров операционной аренды, подлежат включению в балансовую стоимость переданного
в аренду актива и признанию расходом на протяжении срока аренды на той же основе, что
и арендный доход.
Платежи по операционной аренде отражаются в консолидированном отчете о совокупном доходе
равномерно в течение всего срока аренды.
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Налог на прибыль
Текущий налог на прибыль. Налоговые активы и обязательства по текущему налогу на
прибыль за текущий период учитываются в сумме, предполагаемой к возмещению от налоговых
органов или к уплате налоговым органам. Налоговые ставки и налоговое законодательство,
применяемые для расчета данной суммы, – это ставки и законодательство, принятые или
фактически принятые на отчетную дату в странах, в которых Группа осуществляет свою
деятельность и получает налогооблагаемый доход. Текущий налог на прибыль, относящийся
к статьям, признанным непосредственно в капитале, признается в составе капитала, а не через
прибыль и убыток. Руководство Группы периодически осуществляет оценку позиций, отраженных
в налоговых декларациях, в отношении которых соответствующее налоговое законодательство
может быть по-разному интерпретировано, и по мере необходимости создает резервы.
Отложенный налог. Отложенный налог рассчитывается по методу обязательств путем
определения временных разниц на отчетную дату между налоговой базой активов и обязательств
и их балансовой стоимостью для целей финансовой отчетности.
Отложенные налоговые обязательства признаются по всем налогооблагаемым временным
разницам, кроме случаев, когда:


отложенное налоговое обязательство возникает в результате первоначального признания
гудвила, актива или обязательства, в ходе сделки, не являющейся объединением бизнеса,
и на момент совершения операции не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на
налогооблагаемую прибыль или убыток;



в отношении налогооблагаемых временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние
компании, ассоциированные компании, а также с долями участия в совместной деятельности,
если можно контролировать распределение во времени уменьшения временной разницы,
и существует значительная вероятность того, что временная разница не будет уменьшена
в обозримом будущем.

Отложенные налоговые активы признаются по всем вычитаемым временным разницам,
неиспользованным налоговым льготам и неиспользованным налоговым убыткам, в той степени,
в которой существует значительная вероятность того, что будет существовать налогооблагаемая
прибыль, против которой могут быть зачтены вычитаемые временные разницы, неиспользованные
налоговые льготы и неиспользованные налоговые убытки, кроме случаев, когда:


отложенный налоговый актив, относящийся к вычитаемой временной разнице, возникает
в результате первоначального признания актива или обязательства, которое возникло
не вследствие объединения бизнеса, и которое на момент совершения операции не влияет
ни на бухгалтерскую прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль или убыток;



в отношении вычитаемых временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние
компании, ассоциированные компании, а также с долями участия в совместной деятельности,
отложенные налоговые активы признаются только в той степени, в которой есть
значительная вероятность того, что временные разницы будут использованы в обозримом
будущем, и будет иметь место налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть
использованы временные разницы.

Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на каждую отчетную дату
и снижается в той степени, в которой достижение достаточной налогооблагаемой прибыли,
которая позволит использовать все или часть отложенных налоговых активов, оценивается как
маловероятное. Непризнанные отложенные налоговые активы пересматриваются на каждую
отчетную дату и признаются в той степени, в которой появляется значительная вероятность того,
что будущая налогооблагаемая прибыль позволит использовать отложенные налоговые активы.
Отложенные налоговые активы и обязательства учитываются по налоговым ставкам, которые,
как предполагается, будут применяться в том отчетном году, в котором актив будет реализован,
а обязательство погашено, на основе налоговых ставок (и налогового законодательства), которые
по состоянию на отчетную дату были приняты или фактически приняты.
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Отложенный налог, относящийся к статьям, признанным не в составе прибыли или убытка, также
не признается в составе прибыли или убытка. Статьи отложенных налогов признаются
в соответствии с лежащими в их основе операциями либо в составе прочего совокупного дохода,
либо непосредственно в капитале. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые
обязательства зачитываются друг против друга, если имеется юридически закрепленное право
зачета текущих налоговых активов и обязательств, и отложенные налоги относятся к одной и той
же налогооблагаемой компании, и налоговому органу.
Выплаты работникам. Компании Группы обязуются возмещать работникам все расходы,
понесенные в связи с травмами, полученными на работе. Эти суммы признаются расходами по
мере выплаты. Кроме того, Компании Группы, зарегистрированные в России, осуществляют
платежи в государственный пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии
с действующим законодательством. Эти суммы признаются расходами по мере их возникновения.
Существенные допущения и источники неопределенности в оценках. В процессе
применения учетной политики Группы руководство должно делать предположения, оценки
и допущения в отношении балансовой стоимости активов и обязательств, которые не являются
очевидными из других источников. Оценочные значения и лежащие в их основе допущения
формируются исходя из прошлого опыта и прочих факторов, которые считаются уместными
в конкретных обстоятельствах. Фактические результаты могут отличаться от данных оценок.
Оценки и связанные с ними допущения регулярно пересматриваются. Изменения в оценках
отражаются в том периоде, в котором оценка была пересмотрена, если изменение влияет только
на этот период, либо в том периоде, в котором оценка была пересмотрена, и в будущих периодах,
если изменение влияет как на текущие, так и на будущие периоды.
Ниже перечислены существенные допущения, включая расчетные оценки, которые руководство
использовало при применении учетной политики Группы и которые наиболее существенно влияют
на суммы, отраженные в консолидированной финансовой отчетности:
Справедливая стоимость финансовых инструментов. Часть активов и обязательств Группы
оценены по справедливой стоимости. При оценке по справедливой стоимости актива или
обязательства Группа использует наблюдаемые рыночные данные, насколько они доступны.
Оценка бизнес-модели. Классификация и оценка финансовых активов зависит от результатов
выплат в счет основной суммы долга и процентов и результатов тестирования бизнес-модели.
Используемая Группой бизнес-модель определяется на уровне, который отражает механизм
управления объединенными в группы финансовыми активами для достижения той или иной
бизнес-цели. Эта оценка включает в себя использование суждения, отражающего все уместные
доказательства, в том числе относительно процесса оценки и измерения эффективности активов;
рисков, влияющих на эффективность активов и процесса управления этими рисками, а также
механизма вознаграждения управляющих активами лиц. Группа осуществляет мониторинг
финансовых активов, отражаемых по амортизированной стоимости, признание которых
прекращается до наступления срока погашения, с тем чтобы понять причину их выбытия
и ее сообразности бизнес-целям, в соответствии с которыми удерживался данный актив.
Мониторинг является частью постоянной оценки Группой текущей релевантности бизнес-модели,
в рамках которой удерживаются оставшиеся финансовые активы. В случае нерелевантности
модели проводится анализ на предмет изменений в бизнес-модели и возможных изменений
в классификации соответствующих активов.
Значительное увеличение кредитного риска. При выявлении фактов значительного
повышения кредитного риска с момента первоначального признания Группа ведет мониторинг
всех финансовых активов, обязательств по предоставлению займов и договоров финансовой
гарантии, которые подпадают под требования в отношении обесценения. В случае значительного
повышения кредитного риска Группа будет оценивать величину оценочного резерва на основании
величины кредитных убытков, ожидаемых в течение всего срока кредитования, а не только
последующих 12 месяцев.
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3.

Основные принципы учетной политики (продолжение)
При оценке на предмет значительного увеличения кредитного риска по финансовому инструменту
с момента первоначального признания Группа сравнивает риск дефолта по инструменту по
состоянию на отчетную дату с риском дефолта на дату первоначальном признании финансового
инструмента. При проведении такой оценки Группа учитывает обоснованную и подтверждаемую
количественную и качественную информацию, включая информацию за прошлые периоды
и прогнозную информацию, которая может быть получена без неоправданных затрат или усилий
на основании имеющегося у Группы опыта и экспертных оценок, включая прогнозные данные.
При определении вероятности дефолта при первоначальном признании инструмента
и в последующие отчетные даты за основу берутся несколько экономических сценариев.
Различные экономические сценарии обуславливают неодинаковую вероятность дефолта. Именно
взвешивание этих сценариев формирует основу для определения средневзвешенной вероятности
дефолта, которая используется для установления факта значительного увеличения кредитного
риска.
Применительно к ссудам, выданным юридическим лицам, прогнозная информация включает
в себя информацию о перспективах развития отраслей, в которых работают контрагенты Группы,
полученную из отчетов экономических экспертов, финансовых аналитиков, правительственных
органов, аналитических центров и других подобных организаций, а также анализ различных
внутренних и внешних источников фактических и прогнозных экономических данных.
Применительно к ссудам, выданным физическим лицам, прогнозная информация включает
в себя те же экономические прогнозы, что и для ссуд, выданных юридическим лицам, а также
дополнительные прогнозы в отношении локальных экономических показателей, особенно
для регионов, экономика которых сконцентрирована в определенных отраслях, а также
внутреннюю информацию о платежной истории клиентов. Группа присваивает контрагентам
внутренний рейтинг кредитного риска в зависимости от их кредитного качества.
Качественные факторы, которые указывают на значительное повышение кредитного риска,
своевременно отражаются в моделях вероятности дефолта. Вместе с тем, при оценке на предмет
значительного увеличения кредитного риска Группа проводит отдельный анализ некоторых
качественных факторов. Применительно к ссудам, выданным юридическим лицам, особое
внимание уделяется активам, которые включены в «перечень ссуд под наблюдением».
Предполагается, что при наличии сомнений в кредитоспособности конкретного контрагента риск
возникает именно в отношении данного перечня. Применительно к ссудам, выданным физическим
лицам, Группа анализирует ожидания в отношении отказа от санкций, предоставления отсрочки
платежа, кредитный рейтинг клиента, а также такие события, как утрата занятости, банкротство,
развод или смерть.
Учитывая, что значительное повышение кредитного риска с момента первоначального признания
является относительной величиной, конкретное изменение вероятности дефолта (в абсолютном
выражении) будет более значительным для финансового инструмента с меньшим значением
вероятности дефолта при первоначальном признании, чем для финансового инструмента
с большим значением вероятности дефолта при первоначальном признании.
Если величина просрочки платежа по активу достигает 30 дней, то в качестве защитной меры
Группа делает вывод о том, что произошло значительное повышение кредитного риска и что такой
актив перешел во вторую стадию обесценения согласно модели обесценения, т. е. оценочный
резерв рассчитывается в размере кредитных убытков, ожидаемых в течение срока действия
актива.
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4.

Реклассификации
В консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2017 года и за год,
закончившийся на эту дату, из торговой и прочей дебиторской задолженности были перенесены
остатки по НКО-ЦК НКЦ (АО) и Euroclear на денежные средства и эквиваленты.
В консолидированной финансовой отчетности за 2018 год Группой было внесено изменение
в данные, предоставляемые для сопоставления по состоянию на 31 декабря 2017 года.
Соответственно, были внесены изменения в порядке представления следующим образом:

Наименование статей консолидированного
отчета о финансовом положении
Денежные средства и эквиваленты
Торговая и прочая дебиторская задолженность

Первоначально
отражено
31 декабря
2017 года
4 928 862
4 171 255

Сумма
изменения
31 декабря
2017 года
3 989 549
(3 989 549)

Отражено
с учетом
изменения
31 декабря
2017 года
8 918 411
181 706

В целях улучшения представления информации в консолидированной отчетности за год
закончившийся 31 декабря 2017 года, было произведено изменение группировки статей в отчете
о прибылях и убытках, указанное ниже:

Наименование статей консолидированного
отчета о прибылях и убытках
Чистый доход по комиссии брокера
Доходы от оказания прочих услуг
Прочие операционные доходы

Первоначально
отражено
31 декабря
2017 года
335 291
77 859
37 630

Сумма
изменения
31 декабря
2017 года
53 991
(77 859)
23 868

Отражено
с учетом
изменения
31 декабря
2017 года
389 282
61 498

Также была скорректирована сравнительная информация для данной категории актива
за 2017 год, в частности был скорректирован консолидированный отчет о движении денежных
средств за 2017 год.

Наименование статей консолидированного
отчета о прибылях и убытках
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Чистое увеличение денежных средств и их
эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало года
Денежные средства и их эквиваленты на конец года

Сумма
изменения
31 декабря
2017 года

Отражено
с учетом
изменения
31 декабря
2017 года

(3 133 261)

3 717 146

583 885

276 961
4 651 901
4 928 862

3 717 176
272 373
3 989 549

3 994 137
4 924 274
8 918 411

Первоначально
отражено
31 декабря
2017 года
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5.

Чистый доход по комиссии брокера
2018
Комиссия брокера от клиентских операций на фондовом, срочном
и валютных рынках
Депозитарные услуги
Услуги по доверительному управлению
Услуги маркет-мейкера
Услуги информационные и консультационные

6.

665 450
10 633
32 307
997
2 363

291
621
439
101
830

711 750

389 282

2018

2017

176 011
60 196
(62 265)
(14 790)

95
326
10
2

264
623
849
407

159 152

435 143

2018

2017

Чистый доход по процентам

Процентные доходы
Процентные расходы

8.

335
15
23
14

Чистый доход по торговым операциям

Векселя
Облигации
Акции
Паи и прочие финансовые инструменты

7.

2017

300 150
(42 047)

172 625
(66 159)

258 103

106 466

2018

2017

Расходы, связанные с вознаграждением сотрудников

Заработная плата
Отчисления в фонды с заработной платы

(421 687)
(93 446)

(386 171)
(84 199)

(515 133)

(470 370)
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9.

Прочие административные расходы
2018
Оценочный резерв
Налоги отличные от налога на прибыль
Депозитарное вознаграждение
Обслуживание торговых мест (биржевые площадки)
Услуги связи
Услуги банков
Реклама
Командировочные расходы
Благотворительность
Расход от списания дебиторской задолженности
Содержание и ремонт основных средств
Увеличение резерва по сомнительной дебиторской задолженности
(Примечание 12)
Прочие расходы

Итого

2017

(69 734)
(38 332)
(34 830)
(28 456)
(22 860)
(7 117)
(6 462)
(4 296)
(2 098)
(563)
-

(30 173)
(16 744)
(5 327)
(13 528)
(16 073)
(7 089)
(900)
(2 950)
(1 335)

(54 663)

(1 378)
(42 493)

(269 411)

(137 990)

Прочие расходы включают в себя расходы по страхованию, материальные расходы,
государственные пошлины и расходы на профессиональные услуги.

10. Доходы за вычетом расходов по восстановлению (созданию) резервов
под обесценение финансовых активов
Денежные
средства и
эквиваленты
На 31 декабря 2017 года (МСФО (IAS) 39)

Торговая и
прочая
дебиторская
задолженность

Итого

2 166

2 166

Эффект от перехода на МСФО (IFRS) 9

2 327

301

2 627

На 31 декабря 2017 года (МСФО (IFRS) 9)

2 327

2 467

4 793

Начисление резерва

1 990

43 763

45 753

На 31 декабря 2018 года (МСФО (IFRS) 9)

4 317

46 230

50 547

2018

2017

86 220

23 957

11. Расходы по налогу на прибыль

Текущий расход по налогу
Расход/(возмещение) по отложенному налогу на прибыль:
- в связи с возникновением и реверсированием временных разниц

(22 582)

Расходы по налогу на прибыль

63 638

2 413

26 370
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11. Расходы по налогу на прибыль (продолжение)
Прибыль до налогообложения соотносится с расходом по налогу на прибыль следующим образом:

Прибыль до налогообложения

2018

2017

366 097

216 023

73 219

43 205

(6 867)
(11 017)
6 423

(4 636)
(4 273)
(13 874)

Расчетная величина налога по ставке материнской компании 20%
Эффект от более низкой ставки налога по доходу по облигациям
федерального займа – 15%
Эффект от более низкой ставки налога на Кипре – 12,5%
Эффект от более низкой ставки налога по доходу по дивидендам – 13%
Эффект от доходов/расходов не принимаемых к налогообложению
Эффект от непризнания отложенных налоговых активов в Велес
Секьюритиз Лимитед/Эффект по более низкой ставки
Корректировки налога на прибыль предыдущего периода
Налог, исчисленный с прибыли контролируемой иностранной компании

1 880

Расходы по налогу на прибыль за год

(332)
6 280

63 638

26 370

Движение отложенных налоговых активов и обязательств в течение года, без учета эффекта
сворачивания в рамках одной организации, представлено ниже:
Консолидированный
отчет о финансовом
положении
31 декабря 31 декабря
2018 года
2017 года
Основные средства
Вложения в ценные бумаги
Дебиторская задолженность
Нематериальные активы
Кредиторская задолженность
Запасы
Чистые отложенные налоговые
активы/ (обязательства)

971
(3 071)
10 140
3
12 610

20 653

(2 870)
415
-

(2 455)

Консолидированная
прибыль или убыток
2018

2017

971
(201)
9 612
3
12 197

(2 664)
-

22 582

Прочий
совокупный
доход
2018
526
-

270
(19)
(2 413)

526

В рамках Группы активы по отложенному налогу на прибыль одних компаний Группы не могут
быть зачтены против обязательств по отложенному налогу на прибыль других компаний.

12. Денежные средства и их эквиваленты
2018
Расчетные счета
Средства клиентов в банках и на счетах расчетов с биржей
Собственные средства на счетах расчетов с биржей
Краткосрочные банковские депозиты в рублях РФ
Касса
Краткосрочные банковские депозиты в иностранной валюте

1 648 431
3 774 482
12 610
2 101 718
2 701
972 588
8 512 530

Резервы под обесценение

(4 317)
8 508 213

2017
629
5 969
73
1 100
1
1 144

354
857
083
000
596
521

8 918 411
8 918 411
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12. Денежные средства и их эквиваленты (продолжение)
Краткосрочные депозиты размещаются на различные сроки (от одного дня до трех месяцев)
в зависимости от потребностей Группы в денежных средствах. Процентная ставка по состоянию
на 31 декабря 2018 года по рублевым депозитам составляет 7,1-7,15% годовых (на 31 декабря
2017 года – 7% годовых). По валютным депозитам (доллары США) ставка на конец 2018 года
составляла 2% годовых, а на конец 2017 года - 0.98%, срок до одной недели. На остаток
по средствам на счетах расчетов с биржей проценты не начисляются и не выплачиваются.
Ограничений по изъятию денежных средств нет.
Изменение резерва по денежным эквивалентам

Краткосрочные
банковские
депозиты

Расчетные
счета

Средства
клиентов
в банках
и на счетах
расчетов
с биржей

2 189

138

1

2 327

2189

138

1

2 327

303

817

869

1 990

2 492

955

870

4 317

Итого

На 31 декабря 2017 года
(МСФО (IAS) 39)
Эффект от перехода на МСФО (IFRS) 9
На 31 декабря 2017 года
(МСФО (IFRS) 9)
Создание резерва
На 31 декабря 2018 года
(МСФО (IFRS) 9)

13. Вложения в ценные бумаги
Долговые ценные бумаги в обязательном порядке оцениваемые через
прибыль или убыток,
Из них:
облигации Правительства Российской Федерации
облигации кредитных организаций и банков-нерезидентов
облигации некредитных финансовых организаций
Облигации нефинансовых организаций
Долевые ценные бумаг в обязательном порядке оцениваемые через
прибыль или убыток,
Из них:
Акции нефинансовых организаций

2018

2017

1 453 651

2 178 300

1 453 651
-

1 561
233
50
332

930
462
262
646

106

-

106

-

1 453 757

2 178 300

У Группы на отчетные даты отсутствуют ценные бумаги, оцениваемые по амортизируемой
стоимости или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.

14. Торговая и прочая дебиторская задолженность
2018
Торговая дебиторская задолженность
Авансы выданные
Дебиторская задолженность по налогам
Прочая дебиторская задолженность

19
20
7
51

115
955
088
276

98 434
Резерв под обесценение дебиторской задолженности

(46 230)
52 204

2017
121
37
22
2

998
585
034
255

183 872
(2 166)
181 706
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14. Торговая и прочая дебиторская задолженность (продолжение)
Все представленные выше остатки относятся к оборотным активам. По состоянию на 31 декабря
2018 и 2017 года Группа не имела просроченной, но не обесцененной задолженности. Был создан
резерв в размере 100% по просроченной задолженности одного контрагента за неисполнение
обязательств по расчетам в рамках брокерского договора.
Изменение резерва по торговой и прочей дебиторской задолженности
Торговая
дебиторская
задолженность
На 31 декабря 2017 года (МСФО (IAS) 39)
Эффект от перехода на МСФО (IFRS) 9
На 31 декабря 2017 года (МСФО (IFRS) 9)
Начисление резерва
На 31 декабря 2018 (МСФО (IFRS) 9)

Прочая
дебиторская
задолженность

Итого

2 166

2 166

112

189

301

2 278

189

2 467

4

43 759

43 763

2 282

43 948

46 230

2018

2017

-

3 216
545 558

-

548 774

15. Займы выданные и прочие размещенные средства
Займы выданные – третьи стороны
Займы выданные – связанные стороны

Займ выдан связанной стороне по ставке 1% годовых и сроком погашения 31 декабря 2018.
Займ был выдан по нерыночной ставке.

16. Нематериальные активы
Программное
обеспечение
Балансовая стоимость
На 1 января 2018 года

86 261

Пересчет функциональной валюты
Поступления
Выбытия

872
5 649
(72 886)

На 31 декабря 2018 года

19 896

Накопленная амортизация
На 1 января 2018 года
Пересчет функциональной валюты
Амортизационные отчисления за период
Выбытия

(74 582)
(871)
(2 243)
64 579

На 31 декабря 2018 года

(13 117)

Остаточная стоимость
На 1 января 2018 года
На 31 декабря 2018 года

11 679
6 779
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16. Нематериальные активы (продолжение)
Программное
обеспечение
Балансовая стоимость
На 1 января 2017 года

71 346

Пересчет функциональной валюты
Поступления
Выбытия

(224)
15 139
-

На 31 декабря 2017 года

86 261

Накопленная амортизация
На 1 января 2017 года
Пересчет функциональной валюты
Амортизационные отчисления за период
Выбытия

(59 402)
225
(15 405)
-

На 31 декабря 2017 года

(74 582)

Остаточная стоимость
На 1 января 2017 года

11 944

На 31 декабря 2017 года

11 679

17. Основные средства
Транспортные
средства

Прочие
основные
средства

Итого

Балансовая стоимость
На 1 января 2018 года

9 962

76 062

86 024

Пересчет функциональной валюты
Поступления
Выбытия

7 100
(6 307)

На 31 декабря 2018 года
Накопленная амортизация
На 1 января 2018 года
Пересчет функциональной валюты
Амортизационные отчисления за период
Амортизация по выбытиям
На 31 декабря 2018 года

10 755

4 660
2 680
-

4 660
9 780
(6 307)

83 402

94 157

(8 944)
(1 289)
6 307

(70 478)
(4 201)
(3 315)
-

(79 422)
(4 200)
(4 604)
6 307

(3 926)

(77 994)

(81 919)

Остаточная стоимость
На 1 января 2018 года

1 018

5 584

6 602

На 31 декабря 2018 года

6 829

5 408

12 237

41

ООО «ИК Велес Капитал»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности
за 2018 год (продолжение)
(в тысячах рублей, если не указано иначе)

17. Основные средства (продолжение)

Балансовая стоимость
На 1 января 2017 года

Транспортные
средства

Прочие
основные
средства

Итого

9 962

74 132

84 094

Пересчет функциональной валюты
Поступления
Выбытия

-

(1 094)
3 024
-

(1 094)
3 024
-

На 31 декабря 2017 года

9 962

76 062

86 024

Накопленная амортизация
На 1 января 2017 года
Пересчет функциональной валюты
Амортизационные отчисления за период
Амортизация по выбытиям

(6 952)
(1 992)
-

(66 256)
1 016
(5 238)
-

(73 208)
1 016
(7 230)
-

(8 944)

(70 478)

(79 422)

На 31 декабря 2017 года
Остаточная стоимость
На 1 января 2017 года

3 010

7 876

10 886

На 31 декабря 2017 года

1 018

5 584

6 602

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 гг. в составе основных средств отражено постностью
амортизированное оборудование стоимостью 72 107 и 57 140 тыс. руб.

18. Торговая и прочая кредиторская задолженность
Средства клиентов по брокерским договорам
Налоги к уплате (отличные от налога на прибыль)
Торговая кредиторская задолженность
Авансы полученные
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства

2018

2017

5 028 913
40 533
110 497
274
28 338

6 297 288
14 054
1 929
177
495 652

5 208 555

6 809 100

2018

2017

125 510

-

125 510

-

19. Привлеченные средства
Прочие привлеченные средства
Привлеченные средства

Отражены привлеченные по брокерским договорам денежные средства на срок овернайт. Ставка
привлечения составила 4,5% годовых. Залоги на данные средства отсутствуют.
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20. Капитал и неконтролирующие доли участия
На 31 декабря 2018 года уставный капитал Группы составлял 1 157 261 тыс. руб.
(на 31 декабря 2017 года – 1 157 261 тыс. руб.). Доли участников на отчетную дату представлены
ниже в таблице:
2018
тыс. руб.
ECG INVESTMENTS LIMITED
BLINK INVESTMENTS LIMITED
Бугаенко Д. В.
Гнедовский А. Д.

689
381
51
34

Доля %

033
896
614
718

59.54%
33.00%
4.46%
3.00%

1 157 261

100,00%

2017
тыс. руб.
689
381
51
34

Доля %

033
896
614
718

59.54%
33.00%
4.46%
3.00%

1 157 261

100,00%

Движение неконтролирующих долей участия представлено следующим образом:

Баланс на начало года
Доля в совокупном доходе за год
Баланс на конец года

2018

2017

91 522

87 202

11 215

4 320

102 737

91 522

21. Фонд курсовых разницы
Дочерняя компания Группы является иностранным предприятием, имеющим функциональную
валюту, отличную от функциональной валюты материнской компании Группы.
Компания Veles International Limited ведет свою деятельность на Кипре и имеет в качестве
функциональной валюты доллар США.
Прочий совокупный доход от пересчета функциональной валюты составил 186 139 тыс. руб.
за 2018 год (2017: прочий совокупный убыток в размере 70 139 тыс. руб.).

22. Сделки со связанными сторонами
Остатки и операции между компаниями Группы были исключены при консолидации
и не раскрываются в данном примечании. Подробная информация об операциях Группы с другими
связанными сторонами приведена ниже:
По состоянию на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года у Группы были следующие остатки
по операциям со связанными сторонами:
Ключевой
управленческий персонал

Прочие
связанные
стороны

Итого

Активы
Торговая дебиторская задолженность
Прочая дебиторская задолженность

8
128

1 494
-

1 502
128

Итого

136

1494

1 630

118 354

98 662

217 016

118 354

98 662

217 016

2018

Обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Итого
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22. Сделки со связанными сторонами (продолжение)

2017

Ключевой
управленческий персонал

Прочие
связанные
стороны

Итого

-

14
545 558
192

Активы
Торговая дебиторская задолженность
Займы
Прочая дебиторская задолженность

192

14
545 558
-

Итого

192

545 572

545 764

92 836

-

92 836

92 836

-

92 836

Обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Итого

В отчетном и предыдущем периодах Группа осуществляла следующие операции со связанными
сторонами:

2018
Комиссионный доход по брокерской деятельности
Вознаграждение ключевому управленческому
персоналу
Прочие доходы
Процентные доходы
Итого

2017
Комиссионный доход по брокерской деятельности
Вознаграждение ключевому управленческому
персоналу
Процентные доходы
Итого

Ключевой
управленческий персонал

Прочие
связанные
стороны

Итого

4 174

8 304

12 478

29 139
-

5 574
3 246

29 139
5 574
3 246

33 313

17 124

50 437

Ключевой
управленческий персонал

Прочие
связанные
стороны

Итого

610

13 552

14 162

23 878
-

5 104

23 878
5 104

24 488

18 656

43 144

В 2018 году была продана дочерняя компания Zedna Management Limited, которая на 100%
принадлежала Veles International Limited. Сделка под общим контролем была учтена как сделка
с собственниками материнской компании с отражением эффекта от выбытия компании в капитале.
Также была ликвидирована дочерняя компания Veles Securities Limited. За 2018 и 2017 гг. Группа
не начисляла и не выплачивала дивиденды.

23. Выбытия
Компания Zedna Management Limited была передана 31 октября 2018 года компании «Таккали
Корп» за 1 000 долларов США, юридическому лицу под общим контролем конечной
контролирующей стороны, Дмитрия Бугаенко.
Компания Veles Securities Limited была ликвидирована в 2018 году.
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23. Выбытия (продолжение)
23.1. Сумма полученного вознаграждения
2018
Вознаграждение в виде денежных средств и их эквивалентов
Итого

628 269
628 269

23.2. Выбывшие активы и обязательства
31 декабря
2018 года
АКТИВЫ:
Займы выданные и прочие размещенные средства
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Денежные средства и эквиваленты
Неконтролирующая доля
Итого активы

883 662
12 691
8

896 361

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Торговая и прочая кредиторская задолженность

239

Итого обязательства

239

Выбывшие чистые активы
Неконтролирующая доля
Итого

896 122
(66)
896 056

23.3. Чистый приток денежных средств от выбытий
2018
Вознаграждение в виде денежных средств и их эквивалентов
За вычетом выбывших денежных средств и их эквивалентов
Итого

628 269
(896 122)
(267 853)

24. Условные факты хозяйственной деятельности
Экономическая среда, в которой Группа осуществляет свою деятельность
Российская Федерация. Рынки развивающихся стран, включая Россию, подвержены
экономическим, политическим, социальным, судебным и законодательным рискам, отличным
от рисков более развитых рынков. Законы и нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса
в России, могут быстро изменяться, существует возможность их произвольной интерпретации.
Будущее направление развития России в большой степени зависит от налоговой и кредитноденежной политики государства, принимаемых законов и нормативных актов, а также изменений
политической ситуации в стране. В связи с тем, что Россия добывает и экспортирует большие
объемы нефти и газа, экономика России особенно чувствительна к изменениям мировых цен на
нефть и газ.
Начиная с 2014 года, США и Евросоюз ввели несколько пакетов санкций в отношении ряда
российских чиновников, бизнесменов и организаций. Эти события затруднили доступ российского
бизнеса к международным рынкам капитала.
Влияние изменений в экономической ситуации на будущие результаты деятельности и финансовое
положение Группы может оказаться значительным.
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24. Условные факты хозяйственной деятельности (продолжение)
Руководство Группы следит за текущими изменениями в экономической ситуации и принимает
меры, которые оно считает необходимыми для поддержания устойчивости и развития бизнеса
Группы в ближайшем будущем. Однако, влияние изменений в экономической ситуации на
будущие результаты деятельности и финансовое положение Группы могут оказаться
значительными.
Кипр. В последние несколько лет экономический кризис негативно сказался на экономике Кипра.
Негативные последствия в определенной степени были устранены после переговоров
и соответствующих соглашений, достигнутых с европейской комиссией, Европейским
Центральным банком и Международным валютным фондом (МВФ) в отношении финансовой
помощи, которая зависела от разработки и успешного осуществления программы экономической
перестройки. Соглашения также привели к реструктуризации двух крупнейших (системных)
банков Кипра через «залог».
Правительство Кипра успешно завершило ранее, чем ожидалось, программу экономических
преобразований и 7 марта 2016 года вышло из программы МВФ, восстановившись на
международных рынках и использовав только 7,25 млрд евро из общего объема 10 млрд евро,
выделенных на финансовую помощь. Согласно новым правилам еврозоны, Кипр будет под
наблюдением кредиторов пока не будет погашено 75% полученной экономической помощи.
В 2018 году в стране прошли выборы президента, выборы выиграл действующий президент.
Центробанк Кипра официально уведомил банки страны о новых жестких требованиях
к иностранным клиентам. Документ адресован менеджерам по соблюдению антиотмывочных
практик всех кредитных организаций Кипра. В нем ЦБ информирует банки о предстоящем
пересмотре Директивы по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма: в нее
будут включены официальное определение и критерии компаний-пустышек (shell companies).
К ним будут относиться юридические лица, которые характеризуются хотя бы одним из четырех
признаков: компания не имеет физического присутствия в стране регистрации (только почтовый
адрес); у компании нет установленной экономической деятельности, нет или почти нет
«самостоятельной экономической ценности»; она зарегистрирована в юрисдикции, где компании
не обязаны подавать регуляторам финансовую отчетность, проверенную независимым аудитором;
компания является налоговым резидентом в юрисдикции, признанной «налоговым оазисом».
Европейский Центробанк в октябре 2018 года выкупил кипрские облигации на сумму 155 млн
евро. Это первая покупка для Кипра в рамках программы количественного смягчения
за последние три года. В результате ЕЦБ стал держателем кипрских облигаций на общую сумму
369 млн евро, при этом средний срок погашения ценных бумаг составляет 4,95 года.
Напомним, что Кипр снова получил доступ к программе ЕЦБ после того, как в сентябре текущего
года агентство Standard and Poor's (а за ним и агентство Fitch) присвоило стране инвестиционный
кредитный рейтинг – впервые за несколько лет.
Выход на рынки заимствований для Кипра был закрыт в ноябре 2015 года, а в марте 2016-го
страна потеряла право участвовать в программе количественного смягчения ЕЦБ после выхода
из программы финансовой помощи «тройки».
Хотя есть признаки улучшения, особенно в макроэкономической среде экономики страны,
включая рост ВВП и снижение уровня безработицы, остаются значительные проблемы, которые
могут повлиять на оценки денежных потоков компании и ее оценку обесценения финансовых
и нефинансовых активов.
Страхование. Российская страховая система еще только развивается, в результате этого многие
формы страхования, которые доступны в других странах, не доступны Группе. У Группы нет
покрытия для всех имеющихся активов, прекращенных операций или обязанностей третьих
сторон в отношении рисков имущественного повреждения или ущерба окружающей среды,
которые могут иметь место в результате инцидентов, вовлекающих имущество или операции,
связанные с деятельностью Группы. ООО «ИК Велес Капитал» имеет страхование депозитарных
операций на Российском рынке ценных бумаг. До тех пор, пока Группа не получит надлежащее
страховое покрытие, существует риск, что убытки или уничтожение определенных активов могут
иметь негативный эффект на операции и консолидированное финансовое положение Группы.
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24. Условные факты хозяйственной деятельности (продолжение)
Налогообложение. Российское законодательство, регулирующее ведение бизнеса, продолжает
быстро меняться. Интерпретация руководством такого законодательства применительно
к деятельности Группы может быть оспорена соответствующими региональными и федеральными
органами. В последнее время налоговые органы часто занимают более жесткую позицию при
интерпретации законодательства. В результате, ранее не оспариваемые подходы к расчету
налогов могут быть оспорены в ходе будущих налоговых проверок. Как правило, три года,
предшествующие отчетному, открыты для проверки налоговыми органами. При определенных
обстоятельствах проверки могут охватывать и более длительные периоды. Руководство Группы,
основываясь на своей трактовке налогового законодательства, полагает, что все применимые
налоги были начислены. Тем не менее, налоговые органы могут по-иному трактовать положения
действующего налогового законодательства, и различия в трактовке могут существенно повлиять
на финансовую отчетность.
Судебные иски. Время от времени в процессе деятельности Общества клиенты и контрагенты
выдвигают претензии к Обществу. Руководство считает, что в результате разбирательства по ним
Общество не понесет существенных убытков и, соответственно, резервы в годовой бухгалтерской
отчетности не создавались.
Фидуциарная деятельность. Группа также предоставляет своим клиентам услуги депозитария.

25. Резервы – оценочные обязательства
Налоговые
риски
Балансовая стоимость
на 31 декабря 2017 года
Создание резервов
Балансовая стоимость
на 31 декабря 2018 года

Судебные Финансовые
иски
гарантии

Прочее

Итого

-

-

-

-

-

69 734

-

-

-

69 734

69 734

-

-

-

69 734

Сумма оценочного резерва по налоговым рискам определена по данным акта налоговой проверки.

26. Резервы – эффект от перехода на МСФО (IFRS) 9
Резервы под
обесценение
согласно
МСФО (IAS) 39
или МСФО
(IAS) 37 на
31 декабря
2017 года
Денежные средства и их эквиваленты
Финансовые инструменты, оцениваемые
по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются
в составе прибыли или убытка
Торговая и прочая дебиторская
задолженность
Займы выданные

Восстановление резерва

-

-

-

-

(2 166)
-

-

Досоздание
резерва

Резерв под
ожидаемые
кредитные
убытки
согласно
МСФО (IFRS) 9
на 1 января
2018 года

(2 327)

(301)
-

(2 327)

(2 467)
-

В капитале отражена сумма резерва 2 627 тыс. рублей. за вычетом отложенного налога
526 тыс. рублей.
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27. Управление финансовыми рисками
Руководство Группы внимательно отслеживает развитие политических, экономических
и финансовых событий и предпринимает все соответствующие меры по минимизации финансовых
рисков, угрожающих операциям и финансовой стабильности Группы.
Основные финансовые обязательства Группы включают в себя торговую кредиторскую
задолженность, имеющие основной целью обеспечить финансирование хозяйственной деятельности
Группы. Основные финансовые активы Группы, такие как ценные бумаги, денежные средства
и торговая дебиторская задолженность, возникают непосредственно в результате хозяйственной
деятельности Группы.
При управлении финансовыми рисками Группа придерживается следующих принципов:


Независимость оценки рисков (риск-менеджмент подчиняется Совету директоров Группы).
Коллегиальность принятия решений (решения по управлению рисками принимаются
Финансовым комитетом, действующим в соответствии с политикой по управлению
финансовыми рисками, утвержденной Советом Директоров).





Вертикальная система контроля за уровнем принимаемого риска. Контроль производится:
-

на уровне фронт-офиса до заключения сделки,

-

на уровне бэк-офиса в момент оформления сделки,

-

на уровне риск-менеджмента в момент заключения сделки (отслеживание установленных
лимитов) и после заключения сделки (оценка портфельных рисков),

-

на уровне топ-менеджеров и участников Группы, путем анализа предоставляемых
ежедневно отчётов риск-менеджмента по всем портфелям,

-

на уровне Службы внутреннего контроля, осуществляющей регулярные проверки
деятельности подразделений.

Количественная оценка финансовых рисков, принятых Группой.

В связи с имеющимися у Группы финансовыми инструментами, ее деятельность подвержена
следующим видам рисков: кредитному риску, риску ликвидности, рыночному риску. Ниже
рассмотрены основные положения политики управления этими рисками, принятые Группой.
Кредитный риск. Кредитный риск возникает в случае, когда неисполнение бизнес-партнером
Группы (контрагентом, эмитентом, векселедателем, дебитором), своих обязательств приводит
к уменьшению будущих денежных потоков по финансовым активам Группы, имеющимся на
отчетную дату. Группа не имеет существенной концентрации кредитных рисков. Максимальная
оценка кредитного риска выражается в балансовой стоимости финансовых активов, отраженных
в консолидированном отчете о финансовом положении.
Для управления кредитными рисками Группа осуществляет следующие процедуры:


выявление кредитного риска по всем операциям Группы с бизнес-партнёрами;



проведение качественной оценки и регулярной переоценки кредитного риска по каждому
бизнес-партнёру (Группа применяет внутреннюю рейтинговую систему оценки кредитного
риска);



проведение количественной оценки кредитного риска по каждой операции
в зависимости от вероятности дефолта бизнес-партнёра, длительности принятия его
кредитного риска Группой, уровня обеспеченности операции;



определение лимитов кредитного риска, принимаемого Группой по каждому бизнес-партнёру,
по группам взаимосвязанных бизнес-партнёров, по отдельным портфелям активов,
и дальнейший контроль за их соблюдением;



формирование резервов на покрытие ожидаемых потерь по кредитному риску;



стресс-тестирование уровня кредитного риска Группы.
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27. Управление финансовыми рисками (продолжение)
Как правило, Группа не требует залога в отношении финансовых активов. Вложения производятся
только в ликвидные ценные бумаги и только с контрагентами, имеющими кредитный рейтинг
равный или выше, чем у Группы. Учитывая их высокие кредитные рейтинги, Группа полагает,
что данные контрагенты выполнят соответствующие обязательства.
Далее представлена классификация прочих непросроченных и не обесцененных финансовых
активов Группы по кредитным рейтингам

31 декабря 2018 года
Денежные средства и их эквиваленты
Вложения в ценные бумаги
Торговая и прочая дебиторская
задолженность

Итого

31 декабря 2017 года
Денежные средства и их эквиваленты
Вложения в ценные бумаги
Торговая и прочая дебиторская
задолженность
Займы выданные

Итого

Кредитный
рейтинг не
Caa
присвоен

A

Baa

Ba

B

Итого

643 519
-

3 244 335
1 453 757

1 526 524
-

1 011 302
-

153 581
-

1 928 952
-

8 508 213
1 453 757

-

-

-

-

-

16 775

16 775

643 519

4 698 092

1 526 524

1 011 302

153 581

1 945 727

9 978 745

Кредитный
рейтинг не
Caa
присвоен

Итого

A

Baa

Ba

B

1 545 099
-

3 261 469
-

1 136 468
2 172 869

181 958
-

5 918
-

2 787 499
5 431

8 918 411
2 178 300

-

-

-

-

-

119 832
548 774

119 832
548 774

1 545 099

3 261 469

3 309 337

181 958

5 918

3 461 536

11 765 317

Риск ликвидности. Риск ликвидности – это риск, что организация не сможет рассчитаться
по имеющимся у нее финансовым обязательствам путем поставки денежных средств или других
финансовых активов. Этот риск возникает, когда сроки погашения финансовых активов
и обязательств не совпадают, что может привести как к прибыли, так и к убытку.
Для управления риском ликвидности Группа применяет следующие процедуры:


проведение оценки разрыва временной структуры финансовых активов
и обязательств Группы с горизонтом в один год;



установление лимитов в отношении разрывов временной структуры финансовых активов
и обязательств и осуществление контроля за их соблюдением;



поддержание определённого уровня ликвидности каждой группы активов, поддержание
определённого уровня денежных средств и невыбранных кредитных линий, а также
осуществление контроля за соблюдением установленных требований;



стресс-тестирование уровня ликвидности Группы.
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27. Управление финансовыми рисками (продолжение)
В приведенной ниже таблицe представлена обобщенная информация о сроках погашения
финансовых активов и обязательств Группы, представленных по балансовой стоимости.
На 31 декабря 2018 года
Менее
Более
1 года
1 года
Итого
АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты 8 508 213
Вложения в ценные бумаги
1 453 757
Торговая и прочая дебиторская
задолженность
16 775
Займы выданные
-

На 31 декабря 2017 года
Менее
Более
1 года
1 года
Итого

-

8 508 213
1 453 757

8 918 411
2 178 300

-

8 918 411
2 178 300

-

16 775
-

119 832
548 774

-

119 832
548 774

9 978 745

9 978 745 11 765 317

11 765 317

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Привлеченные средства
Торговая и прочая кредиторская
задолженность

Разница между финансовыми
активами и обязательствами

125 510

-

125 510

-

-

-

5 139 684

-

5 139 684

6 795 046

-

6 795 046

5 265 194

5 265 194 6 795 046

6 795 046

4 713 551

4 713 551 4 970 271

4 970 271

Нижеприведенная таблица раскрывает финансовые обязательства Группы на отчетную дату
по срокам погашения, без учета эффекта дисконтирования будущих выплат.

Торговая и прочая кредиторская
задолженность
Привлеченные средства

Торговая и прочая кредиторская
задолженность

Менее 1 года

От 1 до 5 лет

Более 5 лет

Итого,
31 декабря
2018 года

5 139 684
125 510

-

-

5 139 684
125 510

5 265 194

-

-

5 265 194

Менее 1 года

От 1 до 5 лет

Более 5 лет

Итого,
31 декабря
2017 года

6 795 046

-

-

6 795 046

6 795 046

-

-

6 795 046

Рыночный риск. Рыночный риск – это риск изменения в справедливой стоимости финансового
инструмента или будущих денежных потоков по финансовому инструменту вследствие изменения
рыночных цен. Рыночный риск включает в себя валютный риск, риск изменения процентной
ставки и прочий ценовой риск.
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27. Управление финансовыми рисками (продолжение)
Валютный риск. Валютный риск – это риск изменения справедливой стоимости финансового
инструмента или денежных потоков по финансовому инструменту в связи с изменением курсов
валют. Этот риск возникает, когда будущие операции и признанные в отчете о совокупном доходе
активы и обязательства выражены в валюте, отличной от функциональной. В отношении Группы
валютный риск присутствует в той или иной степени по разным валютам. Руководство Группы
отслеживает колебания курсов валют на постоянной основе и принимает соответствующие меры
для минимизации этого риска.
Информация об уровне валютного риска Группы представлена далее:
Прочая
валюта

Итого

7 800
-

13
-

8 508 213
1 453 757

-

-

-

16 775

5 339 888

166 752

7 800

13

9 978 745

3 484 980
-

1 461 624
125 510

179 862
-

8 286
-

4 932
-

5 139 684
125 510

3 484 980

1 587 134

179 862

8 286

4 932

5 265 194

979 311

3 752 754

(13 110)

Руб.

Доллар
США

Прочая
валюта

Итого

2 196 012
2 178 300
45 469
-

6 495 276
59 027
3 216

212 363
9 950
-

13 389
3 404
545 558

1 371
1 982
-

8 918 411
2 178 300
119 832
548 774

4 419 781

6 557 519

222 313

562 351

3 353

11 765 317

1 270 166

5 411 538

102 947

7 060

3 335

6 795 046

Итого финансовые обязательства

1 270 166

5 411 538

102 947

7 060

3 335

6 795 046

Открытая валютная позиция

3 149 615

1 145 981

119 366

555 291

31 декабря 2018 года

Руб.

Доллар
США

Фунт
Евро стерлингов

4 206 451
257 840

4 127 196
1 195 917

166 752
-

-

16 775

4 464 291

Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Вложения в ценные бумаги
Торговая и прочая дебиторская
задолженность
Итого финансовые активы
Финансовые обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Привлеченные средства
Итого финансовые обязательства
Открытая валютная позиция

31 декабря 2017 года

(486)

Фунт
Евро стерлингов

Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Вложения в ценные бумаги
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Займы выданные
Итого финансовые активы
Финансовые обязательства
Торговая и прочая кредиторская
задолженность

Открытая валютная позиция Группы обусловлена операциями дочерней иностранной компании
Veles International Limited, использующей в качестве функциональной валюты доллар США,
соответственно.
Анализ чувствительности к валютному риску. В таблице ниже представлены подробные
данные о чувствительности Группы к повышению или снижению курса рубля на 10% по
отношению к соответствующим валютам. Уровень чувствительности 10% отражает оценку разумно
возможного изменения курсов валют. Анализ чувствительности к риску рассматривает только
остатки по денежным статьям, выраженным в иностранной валюте, и корректирует пересчет этих
остатков на отчетную дату при условии 10% изменения курсов валют. Положительная сумма,
указанная ниже, отражает увеличение прибыли и прочих статей капитала при укреплении курса
иностранной валюты по отношению к рублю на 10%. Повышение курса рубля по отношению
к соответствующей валюте на 10% окажет сопоставимое влияние на прибыль и капитал, при этом
указанные ниже суммы будут отрицательными.
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27. Управление финансовыми рисками (продолжение)
Доллар США – влияние
2018
2017
Прибыль до налогообложения
Прочие статьи собственного капитала

97 931
78 345

114 598
91 678

Евро – влияние
2018
(1 311)
(1 049)

2017
11 937
9 549

Риск изменения процентной ставки – это риск изменения справедливой стоимости финансового
инструмента или денежных потоков по финансовому инструменту в связи с изменениями
рыночных процентных ставок. Руководство Группы постоянно отслеживает колебания процентных
ставок и принимает соответствующие меры по минимизации данного вида риска путем получения
и предоставления заемных средств по фиксированным процентным ставкам.
Риск изменения рыночных процентных ставок относится, прежде всего, к банковским кредитам,
получаемым Группой по плавающей процентной ставке. На отчетную дату у Группы отсутствовали
кредиты по плавающей процентной ставке, и, следовательно, значительные риски изменения
процентных ставок.
Прочий ценовой риск – это риск изменения стоимости финансового инструмента или будущих
денежных потоков по финансовому инструменту вследствие изменения рыночных цен (исключая
влияние риска изменения процентной ставки и валютного риска), независимо от того, вызваны ли
эти изменения факторами, специфичными для данного финансового инструмента или его
эмитента, или же факторами, влияющими на все подобные инструменты, обращающиеся на
рынке.
Для управления рыночными рисками Компания применяет следующие процедуры:


выявление рыночных рисков по всем операциям Компании;



проведение ежедневной количественной оценки рыночного риска по всем операциям
Компании и по всем портфелям финансовых инструментов;



ограничение максимально допустимого для Компании уровня рыночного риска с помощью
установления лимитов VAR, лимитов stop-loss, лимитов открытых валютных позиций
и ежедневного контроля их соблюдения;



формирование резервов на покрытие ожидаемых потерь по рыночному риску;



стресс-тестирование уровня рыночного риска Компании.

Для оценки рыночного риска Компания использует внутренние методики расчета величины риска
Value-At-Risk, включающие в себя следующие методы оценки волатильности: исторический, дельтанормальный, экспоненциального взвешивания. Доверительный уровень принимается равным 99%,
Для всех методов ежеквартально проводится оценка параметров и процедура бэк-тестинга
на реальных исторических данных.
На отчетную дату инвестиции Группы в финансовые инструменты, предназначенные для торговли,
подверженные риску изменения цен, составляли 1 453 757 тыс. руб. (2017 год – 2 178 300 тыс. руб.).
Снижение стоимости этих инструментов на 1% оказало бы влияние на прибыль (убыток)
до налогообложения в сумме приблизительно 14 538 тыс. руб. (2017 год – 13 070 тыс. руб.).
Влияние на капитал было бы 11 630 тыс. руб. (2017 год – 10 456 тыс. руб.).
Управление рисками, связанными с капиталом. Целью Группы при управлении капиталом
является обеспечение бесперебойной финансово-хозяйственной деятельности Группы,
достаточность капитала для покрытия рисков, принимаемых Группой, а также обеспечение
увеличения доходов участников за счёт оптимизации соотношения привлечённых и собственных
средств. Руководство Группы отслеживает структуру капитала на постоянной основе,
и в частности, стоимость капитала и риски, связанные с каждой статьей капитала. Группа
управляет структурой капитала с помощью таких действий, как выплаты дивидендов, увеличение
уставного капитала, увеличение или сокращение объёма привлекаемых платных и бесплатных
заёмных средств (регулирование «финансового рычага»)
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27. Управление финансовыми рисками (продолжение)
Группа придерживается в своей деятельности консервативного подхода к управлению рисками,
при котором финансовой устойчивости Группы, своевременному исполнению всех обязательств
придаётся более высокий приоритет, чем доходности на вложенный капитал, в связи с чем
«финансовый рычаг», как соотношение объёма привлечённых средств к капиталу поддерживается
на низком уровне (по итогам 2018 года – 1.18, по итогам 2017 года – 1.35).
Количественная оценка рисков и контроль достаточности капитала на их покрытие производится
в ежедневном режиме.
Справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств. В соответствии
с МСФО справедливая стоимость определяется с учетом цены, которая была бы получена при
продаже актива или уплачена при передаче обязательства в рамках обычной сделки между
участниками рынка на дату оценки.
Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств, отраженных в отчете по
амортизированной стоимости, приблизительно равна балансовой стоимости данных финансовых
инструментов.
В следующей таблице представлен анализ финансовых активов, оцениваемых после
первоначального признания по справедливой стоимости, сгруппированных в три уровня
в зависимости от степени, в которой справедливая стоимость является наблюдаемой величиной
по состоянию на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года.
31 декабря 2018 года
СправедБалансовая
ливая
стоимость
стоимость
Финансовые активы, измеряемые
по справедливой стоимости
Вложения в ценные бумаги

Финансовые активы, требующие
раскрытия по справедливой
стоимости
Торговая и прочая дебиторская
задолженность
Займы выданные и прочие
размещенные средства
Денежные средства и их эквиваленты

Финансовые обязательства,
требующие раскрытия
справедливой стоимости
Привлеченные средства
Кредиторская задолженность и прочие
обязательства

31 декабря 2017 года
СправедБалансовая
ливая
стоимость
стоимость

Уровень
справедливой
стоимости

1 453 757

1 453 757

2 178 300

2 178 300

Уровень 1

1 453 757

1 453 757

2 178 300

2 178 300

16 775

16 775

119 832

119 832

Уровень 2

-

-

548 774

504 130

Уровень 2

8 508 213

8 508 213

8 918 411

8 918 411

Уровень 1

8 524 988

8 524 988

9 587 017

9 542 373

125 510

125 510

-

-

Уровень 2

5 139 684

5 139 684

6 795 046

6 795 046

Уровень 2

5 265 194

5 265 194

6 795 046

6 795 046

Реклассификации финансовых инструментов между Уровнями в течение года не производилось.
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28. События после отчетной даты
За период с 1 января 2019 года до даты подписания годовой отчетности за 2018 год не произошло
каких-либо существенных событий, информация о которых подлежала бы раскрытию
в бухгалтерской отчетности за 2018 год.

______________________________
А. Д. Гнедовский
Генеральный директор
ООО «ИК ВЕЛЕС КАПИТАЛ»

______________________________
Е. М Родюкова
Главный бухгалтер
ООО «ИК ВЕЛЕС КАПИТАЛ»

26 июля 2019 года
Москва

26 июля 2019 года
Москва
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