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3A0 «01 nponeprMJ 4>MHaHC» 
Om<~~em o cpuHaHcoeoM nonOHCeHuu 

(a mbiCJNax poccuikKux py6neii) 

AKTMBbl 
8Heo6opoTHble a~mtsbt 
3aHMbl Bbi88HHbiS 
Ae6MropcKa.R 3880nJKeHHOCTb 
OrnollleHHblll HBnOroBbiM atcTMB 

Hroro aHeo6opoTHbl& atnMBbl 

0150pOTHbiB aKTMBbl 
3aiiiMbl Sbl,li9HHbl6 
AeaHCbl Bbl,liBHHbte 

AeaHcoeble nnareJK11 no Hanory HB npl115blnb 
npo'!aR ,liS611TOpcKaR 3B,liOnJKeHHOCTb 
AeHeliCHble cpeACTBa 14 11x 3KBMeane~ 

Mroro o60poTHble aKTMBbl 

lr1TOrO AKTMBOB 

OSSI3ATEI1bCTBA 

Aonrocpo'4Hbte o6A3aTenbcma 
Bblny~HHbte AOnroeble 4BHHble 6yMarl1 

OrnoJKeHHoe Hanoroeoe oi5A3STenbCTBO 

Mroro AonrocpO'iHbta 06J13liT811bCTBa 

KparKocpO'!Hbte o6A3arenbcrsa 
BblnyLUeHHbiB AMrosble LIBHHble 15yMarl4 
3ai1MCTBOBBHI111 

ToprosaR M np0'4eu~ KPeAHTopcKaJI 38AOllll<eHHOCTb 11 
npo'4MS OI5R38TeJ1bCTBB 

Mroro ICJ?aTKOCpO'lHbiX o6A3lfT811bCT9 

HTOrO 06~3ATEI1bCTBA 

C06CTBEHHbiE CPE.QCTBA 

npMM. 

7 
8 
13 

7 

8 
9 

11 

13 

11 

AKI..l110HSpHbiH KBOI1Tan 10 
AononHMTenbHbliii B3Hoc BI<4110Hepa 
HepacnpeAell&HHaR np116blnb 
Co6craeHHbte cpeACTBa, npM'li4TBtotl4MBCR aKI.IMOHepaM 
l(oMnBHI414 

r.noro C06CTBEHHbiE CPE,QCTBA 
r.1TOrO 06~3ATEilbCTBA 1.1 C06CTBEHHbiE 
CPE,QCTBA 

31 A&Ka6pJI 2014 31 A&K86pA 2013 
I"OAa roAa 

5 929 775 5 929 775 
14 090 

1 221 

5 943 865 5 930 996 

296 482 287 859 
8 7 

390 
282 3 830 

297163 291 697 

6 241 028 6 222 693 

5 948 435 5 935 782 

753 

5 949188 5 935 782 

281 735 282 082 
1168 1 068 

1 535 1 201 

284438 284 351 

6 233 626 6 220133 

12 12 
200 200 

7190 2 348 

7 402 2560 

7 402 2 560 

6 241 028 6 222 693 

Yrsep>K,qeHO AJUI BblnYCKa reHepailbHblM At.1peKTopoM 111 noAnt.1caHo or ero l-1MeHt.1 21 Anpen.R 2015 r. 

KanawHL-IKOB H.r., re 

npHMe~aHIUl HS crp. C 8 00 28 COCTaB.JUUOT HeOTbeMileMytO ~aCTb AaHHOH Q>t.1HaHCOBOH Ol'leTHOC'TM 
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3A0 c01 nponepTMl CJ)MHBHC» 

Om 'I em 0 C060KYnHOM aoxooe 

(e mbiCR48)( eoccuiJCKUJC py6neiil n~MM. 2014 2013 

<l>~HaHCOBbte AOXOAbl 12 743 452 287 859 
<l>~HaHCOBbl6 paCXOJibl 12 (735 036) (286 033) 
06LU146 ~ aAMl1H~CTpaT~BHble paCXOJibl (1 600) (734) 

npM6blnb .QO HanOroo6no>KeHMJI 6 816 1 092 
Hanor Ha np~6blllb 14 (1 974) 1 204 

nPr.16blllb 3A nEPIIIOA 4842 2 296 

~i~Toro npo'IHM COBOK)'OHbiM .QOXO.Q/(y6biTOK) 3a nepMO.Q 4 842 2 296 

npH6bJnb, npM'IHTaiOLI.Ia$1Cll: 

• A~oHepaM KoMnaHI1H 4 842 2 296 

~1Toro COBOK)'OHbiM .QOXOA, npH'IMTaiOlUMHCR: 

- AK4MOHepaM KownaHMM 4 842 2 296 

KanawHII1KOs H.r., reH 
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 ЗАО «О1 Пропертиз Финанс» 
Отчет об изменениях в капитале 
 

 

 
 Принадлежит акционерам Компании  

(в тысячах российских рублей) 

Акционерный 
капитал 

Дополни-
тельный 

взнос 
акционера 

Нераспреде-
ленная 

прибыль 
Итого 

Итого 
собственных 

средств 

            
Остаток на 1 января 2013 года 12 - 52  64  64  
       
      Прибыль за год - - 2 296 2 296 2 296 
       
      
Итого совокупный доход, 
отраженный за 2013 год 

- - 2 296 2 296 2 296 

      
      Безвозмездная помощь акционера  - 200 -  200  200  

                  
            
Остаток на 31 декабря 2013 года 12 200 2 348 2 560 2 560 
            

      
Прибыль за год - - 4 842 4 842 4 842 
       
      Итого совокупный доход, 
отраженный за 2014 год - - 4 842 4 842 4 842 

            

      
Остаток на 31 декабря 2014 года 12 200 7 190 7 402 7 402 
            

 

Примечания на стр. с 8 по 28 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности  
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 ЗАО «О1 Пропертиз Финанс» 
Отчет о движении денежных средств 
 

 

(в тысячах российских рублей) Прим. 2014 год 2013 год 
Прибыль до налогообложения 

 
6 816  1 092 

В том числе: 
   Финансовые расходы 12 735 036  286 033 

Финансовые доходы 12 (743 452) (287 859) 

Движение денежных средств от операционной деятельности 
до изменений оборотного капитала 

 
(1 600) (734) 

    Изменения в займах выданных 
 

720 740  (5 929 775)  
Изменение по НДС 

 
- 2 

Изменения по предоплатам 
 

(505) 1 
Изменения по торговой и прочей кредиторской задолженности   241 1 201 
Изменения в оборотном капитале 

 
720 477 (5 928 571) 

Налог на прибыль уплаченный   -  - 

Чистые денежные средства, полученные от операционной 
деятельности   718 877  (5 929 305) 

Движение денежных средств в финансовой деятельности 
   Изменения в финансировании 
 

(4 000) 200 
Изменения в заимствованиях 

 
-  1 000 

Изменения в выпущенных долговых ценных бумагах   (718 080) 5 931 900 

Чистые денежные средства, использованные в финансовой 
деятельности 

 
(722 080) 5 933 100 

    
  

Чистое уменьшение/ (увеличение) денежных средств и их 
эквивалентов 

 
(3 548) 3 795 

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 
 

3 830  35 
    

  Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 9 282  3 830 
    

  

 

 

  

Примечания на стр. с 8 по 28 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности  
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 ЗАО «О1 Пропертиз Финанс» 
Примечания к финансовой отчетности за 2014 год 

1 Общие сведения о Компании и ее деятельности 

Настоящая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности (далее - “МСФО”) за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, для 
компании ЗАО «О1 ПРОПЕРТИЗ ФИНАНС» (далее – «Компания»). 

Компания была зарегистрирована 5 октября 2009 года и ведет свою деятельность на территории 
Российской Федерации. Компания является закрытым акционерным обществом и была учреждена 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Юридический адрес Компании: 
г.Москва, 109052, ул.Нижегородская, вл.104 стр.3, Российская Федерация. 

По состоянию на 31 декабря 2014 года Mystorella Trading Limited являлась непосредственной 
материнской компанией, которая владела 100% акций. До 2 июля 2013 года единственным 
акционером был г-н Баринов А.В.  

Основная деятельность. Основными видами деятельности Компании в Российской Федерации 
являются капиталовложения в ценные бумаги.  

Валюта представления отчетности. Показатели данной финансовой отчетности выражены в 
российских рублях (далее - «руб.»). 

2 Экономическая среда, в которой Компания осуществляет свою деятельность 

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие 
развивающимся рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к ценам на нефть и газ. 
Правовая, налоговая и нормативная система продолжают развиваться и допускают возможность 
разных толкований (см. Примечание 13). События на Украине 2013 и 2014 года, приведшие к 
политической и экономической нестабильности в регионе, усилили неопределенность и 
волатильность на финансовых и валютных рынках, включая ослабление рубля и возникновение 
трудностей в привлечении международного финансирования. Данные события, эффект который, 
трудно оценить, могут негативно повлиять на операционную деятельность и финансовую позицию 
Компании. Руководство Компании определяло справедливую стоимость и прочие оценочные 
показатели, исходя из текущей экономической среды и перспектив на конец отчетного периода. 

Сохраняющаяся неопределенность и волатильность на финансовых рынках, особенно в Европе, и 
другие риски могут оказать негативное влияние на российский финансовый и корпоративный 
сектор. Руководство определило справедливые стоимости и прочие оценочные показатели в конце 
отчетного периода путем учета экономической ситуации и ее перспектив. 

3 Основные положения учетной политики  

Основа подготовки финансовой отчетности. Настоящая финансовая отчетность 
подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО») 
на основе правил учета по первоначальной стоимости приобретения, за исключением финансовых 
инструментов, первоначальное признание которых осуществляется по справедливой стоимости, и 
финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка. Основные положения учетной политики, 
применявшиеся при подготовке настоящей финансовой отчетности, представлены ниже. Данные 
положения учетной политики последовательно применялись по отношению ко всем 
представленным в отчетности периодам. 

Финансовые инструменты – основные подходы к оценке. Финансовые инструменты 
отражаются по справедливой стоимости или амортизированной стоимости в зависимости от их 
классификации. Ниже представлено описание этих методов оценки. 
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 ЗАО «О1 Пропертиз Финанс» 
Примечания к финансовой отчетности за 2014 год 

3 Основные положения учетной политики (продолжение)  

Справедливая стоимость – это цена, которая может быть получена при продаже актива или 
уплачена при передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе между 
участниками рынка на дату оценки. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости 
является котируемая цена на активном рынке. Активный рынок – это рынок, на котором операции с 
активом или обязательством проводятся с достаточной частотой и в достаточном объеме, 
позволяющем получать информацию об оценках на постоянной основе.  

Справедливая стоимость финансовых инструментов, обращающихся на активном рынке, 
оценивается как сумма, полученная при умножении котируемой цены на отдельный актив или 
обязательство на их количество, удерживаемое Компанией. Так обстоит дело даже в том случае, 
если обычный суточный торговый оборот рынка недостаточен для поглощения того количества 
активов и обязательств, которое имеется у компании, а размещение заказов на продажу позиций в 
отдельной операции может повлиять на котируемую цену. 

Портфель финансовых производных инструментов или других финансовых активов и 
обязательств, не обращающихся на активном рынке, оценивается по справедливой стоимости 
группы финансовых активов и финансовых обязательств на основе цены, которая была бы 
получена при продаже чистой длинной позиции (то есть актива) за принятие конкретного риска или 
при передаче чистой короткой позиции (то есть обязательства) за принятие конкретного риска при 
проведении операции на добровольной основе между участниками рынка на дату оценки в 
текущих рыночных условиях. Это применимо для активов, отражаемых по справедливой 
стоимости на многократной основе, если Компания (а) управляет группой финансовых активов и 
финансовых обязательств на основе чистой подверженности компании конкретному рыночному 
риску (или рискам) или кредитному риску конкретного контрагента в соответствии с официальной 
стратегией предприятия по управлению рисками или его инвестиционной стратегией; (б) на данной 
основе предоставляет информацию о группе активов и обязательств старшему руководящему 
персоналу компании; и (в) рыночные риски, включая длительность подверженности компании 
конкретному рыночному риску (или рискам), возникающему в связи с финансовыми активами и 
финансовыми обязательствами, по существу являются равнозначными. 

Методы оценки, такие как модель дисконтированных денежных потоков, а также модели, 
основанные на данных аналогичных операций, совершаемых на рыночных условиях, или 
рассмотрение финансовых данных объекта инвестиций используются для определения 
справедливой стоимости финансовых инструментов, для которых недоступна рыночная 
информация о цене сделок. Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и 
распределяются по уровням иерархии справедливой стоимости следующим образом: (i) к 1 
Уровню относятся оценки по котируемым ценам (некорректируемым) на активных рынках для 
идентичных активов или обязательств, (ii) ко 2 Уровню – полученные с помощью методов оценки, в 
которых все используемые значительные исходные данные, которые либо прямо (к примеру, 
цена), либо косвенно (к примеру, рассчитанные на базе цены) являются наблюдаемыми для 
актива или обязательства, и (iii) оценки 3 Уровня, которые являются оценками, не основанными 
исключительно на наблюдаемых рыночных данных (т.е. для оценки требуется значительный 
объем ненаблюдаемых исходных данных). Переводы с уровня на уровень иерархии справедливой 
стоимости не считаются имевшими место на конец отчетного периода. См. Примечание 17.  

Себестоимость представляет собой сумму уплаченных денежных средств или их эквивалентов, 
или справедливую стоимость иного возмещения, переданного для приобретения актива на дату 
покупки, и включает затраты по сделке. Оценка по себестоимости применяется только в 
отношении инвестиций в долевые инструменты, которые не имеют рыночных котировок и 
справедливая стоимость которых не может быть надежно оценена, и в отношении производных 
инструментов, которые привязаны к таким долевым инструментам, не имеющим котировок на 
открытом рынке, и подлежат погашению такими долевыми инструментами. См. Примечание 4.  
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Затраты по сделке являются дополнительными затратами, непосредственно относящимися к 
приобретению, выпуску или выбытию финансового инструмента. Дополнительные затраты – это 
затраты, которые не были бы понесены, если бы сделка не состоялась. Затраты по сделке 
включают вознаграждение и комиссионные, уплаченные агентам (включая сотрудников, 
выступающих в качестве торговых агентов), консультантам, брокерам и дилерам, сборы, 
уплачиваемые регулирующим органам и фондовым биржам, а также налоги и сборы, взимаемые 
при передаче собственности. Затраты по сделке не включают премии или дисконты по долговым 
обязательствам, затраты на финансирование, внутренние административные расходы или 
расходы на хранение.  

Амортизированная стоимость представляет величину, в которой финансовый инструмент был 
оценен при первоначальном признании, за вычетом выплат в погашение основной суммы долга, 
уменьшенную или увеличенную на величину начисленных процентов, а для финансовых активов – 
за вычетом суммы убытков (прямых или путем использования счета оценочного резерва) от 
обесценения. Наращенные проценты включают амортизацию отложенных при первоначальном 
признании затрат по сделке, а также любых премий или дисконта от суммы погашения с 
использованием метода эффективной ставки процента. Наращенные процентные доходы и 
наращенные процентные расходы, включая наращенный купонный доход и амортизированный 
дисконт или премию (включая отложенную при предоставлении комиссию, при наличии таковой), 
не показываются отдельно, а включаются в балансовую стоимость соответствующих статей отчета 
о финансовом положении.  

Метод эффективной ставки процента – это метод распределения процентных доходов или 
процентных расходов в течение соответствующего периода с целью обеспечения постоянной 
процентной ставки в каждом периоде (эффективной ставки процента) на балансовую стоимость 
инструмента. Эффективная ставка процента – это ставка, применяемая при точном 
дисконтировании расчетных будущих денежных платежей или поступлений (не включая будущие 
кредитные потери) на протяжении ожидаемого времени существования финансового инструмента 
или, где это уместно, более короткого периода до чистой балансовой стоимости финансового 
инструмента. Эффективная ставка процента используется для дисконтирования денежных потоков 
по инструментам с плавающей ставкой до следующей даты изменения процента, за исключением 
премии или дисконта, которые отражают кредитный спрэд по плавающей ставке, указанной для 
данного инструмента, или по другим переменным факторам, которые устанавливаются 
независимо от рыночного значения. Такие премии или дисконты амортизируются на протяжении 
всего ожидаемого срока обращения инструмента. Расчет приведенной стоимости включает все 
вознаграждения и суммы, выплаченные или полученные сторонами по договору, составляющие 
неотъемлемую часть эффективной ставки процента. 

Классификация финансовых активов. Финансовые активы классифицируются в займы и 
дебиторскую задолженность. 

Финансовые активы, отвечающие определению займов и дебиторской задолженности, могут быть 
реклассифицированы, если Компания имеет намерение и возможность удерживать данные 
финансовые активы в обозримом будущем или вплоть до погашения.  

Категория «займы и дебиторская задолженность» представляет собой некотируемые 
непроизводные финансовые активы с фиксированными или определимыми платежами, за 
исключением тех из них, которые Компания намерена продать в ближайшем будущем.  

Классификация финансовых обязательств. Финансовые обязательства Компании 
классифицируются в прочие финансовые обязательства, отражаемые по амортизированной 
стоимости.  
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Первоначальное признание финансовых инструментов. Все финансовые инструменты 
первоначально учитываются по справедливой стоимости плюс понесенные затраты по сделке. 
Наилучшим подтверждением справедливой стоимости при первоначальном признании является 
цена сделки. Прибыль или убыток учитывается в момент первоначального признания только в том 
случае, если между справедливой стоимостью и ценой сделки существует разница, которая может 
быть подтверждена другими наблюдаемыми в данный момент на рынке сделками с аналогичным 
инструментом или оценочным методом, в котором в качестве входящих переменных используются 
исключительно наблюдаемые рыночные данные. 

Покупка или продажа финансовых активов, передача которых предусматривается в сроки, 
установленные законодательно или правилами данного рынка (покупка и продажа на стандартных 
условиях), признаются на дату совершения сделки, т.е. на дату, когда Компания приняла на себя 
обязательство передать финансовый актив. Все прочие операции по приобретению признаются, 
когда Компания становится стороной договора в отношении данного финансового инструмента. 

Для определения справедливой стоимости производных финансовых инструментов, не 
обращающихся на активном рынке, Компания использует такие методы оценки как модель 
дисконтированных денежных потоков. Между справедливой стоимостью при первоначальном 
признании, которая принимается равной цене сделки, и суммой, определенной при помощи 
метода оценки, могут возникнуть разницы. Такие разницы равномерно амортизируются в течение 
срока действия производного финансового инструмента.  

Прекращение признания финансовых активов. Компания прекращает признание финансовых 
активов, (а) когда эти активы погашены или срок действия прав на потоки денежных средств, 
связанных с этими активами, истек, или (b) Компания передала права на потоки денежных средств 
от финансовых активов или заключила соглашение о передаче, и при этом (i) также передала 
практически все риски и вознаграждения, связанные с владением этими активами, или (ii) не 
передала и не сохранила практически все риски и вознаграждения, связанные с владением этими 
активами, но утратила право контроля в отношении данных активов.  

Контроль сохраняется в том случае, если контрагент не имеет практической возможности продать 
несвязанной третьей стороне весь рассматриваемый актив без необходимости налагать 
дополнительные ограничения на такую продажу. 

Прекращение признания финансовых обязательств. Компания прекращает признание 
финансовых обязательств или части финансовых обязательств, когда обязательства, 
обозначенные в соглашении, выполнены, отменены или истек срок действия. 

Обесценение финансовых активов, отражаемых по амортизированной стоимости. 
Убытки от обесценения признаются в прибыли или убытке по мере их возникновения в результате 
одного или более событий, имевших место после первоначального признания финансового актива 
и влияющих на величину или сроки расчетных будущих потоков денежных средств, связанных с 
финансовым активом или с группой финансовых активов, которые можно оценить с достаточной 
степенью надежности. Если у Компании отсутствуют объективные доказательства обесценения 
для индивидуально оцененного финансового актива (независимо от его существенности), этот 
актив включается в группу финансовых активов с аналогичными характеристиками кредитного 
риска и оценивается в совокупности с ними на предмет обесценения. Основными факторами, 
которые Компания принимает во внимание при рассмотрении вопроса об обесценении 
финансового актива, являются его просроченный статус и возможность реализации обеспечения, 
при наличии такового. Ниже перечислены прочие основные критерии, на основе которых 
определяется наличие объективных признаков убытка от обесценения: 
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• просрочка любого очередного платежа, при этом несвоевременная оплата не объясняется 
задержкой в работе расчетных систем; 

• контрагент испытывает значительные финансовые трудности, что подтверждается 
финансовой информацией о контрагенте, находящейся в распоряжении Компании; 

• контрагент рассматривает возможность объявления банкротства или финансовой 
реорганизации; 

• существует негативное изменение платежного статуса контрагента, обусловленное 
изменениями национальных или местных экономических условий, оказывающих 
воздействие на контрагента.  

Предоплата. Предоплата отражается в отчетности по фактическим затратам за вычетом резерва 
под обесценение. Предоплата классифицируется как долгосрочная, если ожидаемый срок 
получения товаров или услуг, относящихся к ней, превышает один год, или если предоплата 
относится к активу, который будет отражен в учете как долгосрочный при первоначальном 
признании. Сумма предоплаты за приобретение актива включается в его балансовую стоимость 
при получении Компанией контроля над этим активом и наличии вероятности того, что будущие 
экономические выгоды, связанные с ним, будут получены Компанией. Прочая предоплата 
списывается на прибыль или убыток при получении товаров или услуг, относящихся к ней. Если 
имеется признак того, что активы, товары или услуги, относящиеся к предоплате, не будут 
получены, балансовая стоимость предоплаты подлежит списанию, и соответствующий убыток от 
обесценения отражается в прибыли или убытке за год. 

Денежные средства и их эквиваленты. Денежные средства и их эквиваленты включают 
денежные средства в кассе, средства на банковских счетах до востребования и другие 
краткосрочные высоколиквидные инвестиции с первоначальным сроком погашения по договору не 
более трех месяцев. Денежные средства и их эквиваленты учитываются по амортизированной 
стоимости, рассчитанной с использованием метода эффективной ставки процента. Остатки 
денежных средств с ограничением использования исключаются из состава денежных средств и их 
эквивалентов для целей составления отчета о движении денежных средств.  

Акционерный капитал. Обыкновенные акции отражаются как капитал. Дополнительные затраты, 
непосредственно относящиеся к выпуску новых акций, отражаются в составе капитала как 
уменьшение (за вычетом налога) суммы, полученной от выпуска.  

Налог на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость, относящийся к выручке 
от реализации, подлежит уплате в бюджет на более раннюю из двух дат: (а) дату получения сумм 
дебиторской задолженности от клиентов или (б) дату поставки товаров или услуг клиентам. НДС, 
уплаченный при приобретении товаров и услуг, обычно подлежит возмещению путем зачета 
против НДС, начисленного с выручки от реализации, по получении счета-фактуры продавца. 
Налоговые органы разрешают расчеты по НДС на нетто-основе. НДС к уплате и НДС уплаченный 
раскрывается в отчете о финансовом положении в развернутом виде в составе активов и 
обязательств. При создании резерва под обесценение дебиторской задолженности убыток от 
обесценения отражается на полную сумму задолженности, включая НДС.  

Кредиты и займы. Кредиты и займы отражаются по амортизированной стоимости с 
использованием метода эффективной ставки процента.  

Выпущенные долговые ценные бумаги. Выпущенные долговые ценные бумаги включают 
облигации, выпущенные Компанией. Долговые ценные бумаги отражаются по амортизированной 
стоимости. Если Компания приобретает собственные выпущенные долговые ценные бумаги, они 
исключаются из отчета о финансовом положении, а разница между балансовой стоимостью 
обязательства и уплаченной суммой включается в состав доходов от урегулирования 
задолженности. 

Торговая и прочая кредиторская задолженность. Торговая кредиторская задолженность 
начисляется по факту исполнения контрагентом своих договорных обязательств и учитывается по 
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки процента.  
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3 Основные положения учетной политики (продолжение)  

Налоги на прибыль. В финансовой отчетности отражены расходы по налогообложению в 
соответствии с требованиями законодательства, с использованием налоговых ставок и 
законодательных норм, которые действуют или по существу вступили в силу на конец отчетного 
периода. Расходы по налогу на прибыль включают в себя расход по текущим налогам и расход по 
отложенным налогам и отражаются в прибыли или убытке за год, если они не должны быть 
отражены в составе прочего совокупного дохода или непосредственно в капитале в связи с тем, 
что относятся к операциям, которые также отражены в этом или другом периоде в составе прочего 
совокупного дохода или непосредственно в капитале.  

Текущий налог рассчитывается на основе сумм налога на прибыль, ожидаемых к уплате 
налоговым органам или возмещению налоговыми органами в отношении налогооблагаемой 
прибыли или убытков за текущий и предшествующие периоды. Налогооблагаемая прибыль или 
убыток базируются на оценочных показателях, если финансовая отчетность утверждается до 
подачи соответствующих налоговых деклараций. Прочие расходы по налогам, за исключением 
налога на прибыль, отражаются в составе административных и прочих операционных расходов. 

Отложенный налог на прибыль рассчитывается по методу балансовых обязательств в отношении 
отложенных налоговых убытков и временных разниц между налогооблагаемой базой активов и 
обязательств и их балансовой стоимостью в отчете о финансовом положении. В соответствии с 
исключением для первоначального признания отложенный налог не учитывается в отношении 
временных разниц, возникающих при первоначальном признании актива или обязательства, если 
сделка при первоначальном признании не влияет ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую 
прибыль, кроме случаев первоначального признания, возникающего в результате объединения 
бизнеса. Активы и обязательства по отложенному налогообложению определяются с 
использованием ставок налогообложения, которые действуют или по существу действующих на 
конец отчетного периода и которые, как ожидается, будут применяться в период, когда временные 
разницы или отложенные налоговые убытки будут реализованы. Отложенные налоговые активы и 
обязательства взаимозачитываются только в рамках Компании.  

Отложенные налоговые активы по временным разницам, уменьшающим налогооблагаемую базу, и 
отложенные налоговые убытки отражаются только в той степени, в какой существует вероятность 
получения налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть использованы 
налогооблагаемые временные разницы. 

Отложенный налог на прибыль не признается в отношении нераспределенной прибыли, 
полученной после приобретения, и других изменений фондов дочерних предприятий после их 
приобретения в тех случаях, когда Компания контролирует политику дочернего предприятия в 
отношении дивидендов и существует вероятность того, что временные разницы не будут зачтены 
в обозримом будущем посредством дивидендов или иным образом. 

Пересчет иностранных валют. Функциональной валютой Компании является валюта основной 
экономической среды, в которой данная Компания осуществляет свою деятельность. 
Функциональной валютой Компании и валютой представления отчетности является национальная 
валюта Российской Федерации – российский рубль.  

Отражение доходов и расходов. Процентные доходы и расходы по всем долговым 
инструментам отражаются по методу начисления с использованием метода эффективной ставки 
процента. Такой расчет включает в процентные доходы и расходы все комиссии и сборы, 
уплаченные и полученные сторонами договора и составляющие неотъемлемую часть 
эффективной ставки процента, затраты по сделке, а также все прочие премии или скидки.  
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3 Основные положения учетной политики (продолжение)  

Комиссии, относящиеся к эффективной ставке процента, включают комиссии, полученные или 
уплаченные в связи с формированием или приобретением финансового актива или выпуском 
финансового обязательства (например, комиссионные за оценку кредитоспособности, оценку или 
учет гарантий или обеспечения, за урегулирование условий предоставления инструмента и за 
обработку документов по сделке). Комиссии, полученные Компанией за выпуск обязательства по 
предоставлению кредита по рыночным ставкам, являются неотъемлемой частью эффективной 
ставки процента, если существует вероятность того, что Компания заключит конкретное кредитное 
соглашение и не будет планировать продажу кредита в течение короткого периода после его 
предоставления. Компания не классифицирует обязательство по предоставлению кредита как 
финансовое обязательство, оцениваемое по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка. 

В случае если возникает сомнение в своевременном погашении выданных займов и прочих 
долговых инструментов, они списываются до возмещаемой стоимости с последующим 
отражением процентного дохода на основе эффективной ставки процента, которая 
использовалась для дисконтирования будущих денежных потоков с целью определения суммы 
обесценения. 

Все прочие комиссионные доходы, прочие доходы и прочие расходы, как правило, отражаются по 
методу начисления в зависимости от степени завершенности конкретной сделки, определяемой 
как доля фактически оказанной услуги в общем объеме услуг, которые должны быть 
предоставлены. Комиссия за синдицированные займы отражается как доход, когда операция 
синдицирования завершена, и Компания не оставляет себе часть кредитного пакета, или когда 
Компания оставляет себе часть пакета по той же эффективной ставке процента, что и другие 
участники сделки. 

Комиссионные доходы по организации сделок для третьих сторон, например, приобретение 
кредитов, акций и других ценных бумаг или покупка или продажа компаний, полученные при 
совершении указанных операций, отражаются по завершении сделки. Комиссионные доходы по 
управлению инвестиционным портфелем и прочие управленческие и консультационные услуги 
отражаются в соответствии с условиями договоров об оказании услуг, как правило, 
пропорционально затраченному времени. Комиссионные доходы по управлению активами 
инвестиционных фондов отражаются пропорционально объему оказанных услуг в течение 
периода оказания данной услуги. Этот же принцип применяется в отношении услуг, связанных с 
управлением имуществом, финансовым планированием, и в отношении депозитарных услуг, 
которые оказываются на постоянной основе в течение продолжительного периода времени. 

Взаимозачет. Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и в отчете о 
финансовом положении отражается чистая величина только в тех случаях, когда существует 
юридически установленное право произвести взаимозачет отраженных сумм, а также намерение 
либо произвести взаимозачет, либо одновременно реализовать актив и урегулировать 
обязательство. 
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4 Важные расчетные оценки и профессиональные суждения в применении учетной 
политики  

Компания производит расчетные оценки и допущения, которые воздействуют на отражаемые в 
финансовой отчетности суммы и на балансовую стоимость активов и обязательств в следующем 
финансовом году. Расчетные оценки и суждения подвергаются постоянному анализу и основаны 
на прошлом опыте руководства и других факторах, в том числе на ожиданиях относительно 
будущих событий, которые считаются обоснованными в сложившихся обстоятельствах. В 
процессе применения учетной политики руководство также использует профессиональные 
суждения, за исключением связанных с расчетными оценками. Профессиональные суждения, 
которые оказывают наиболее значительное влияние на суммы, отраженные в финансовой 
отчетности, и расчетные оценки, которые могут привести к необходимости существенной 
корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего финансового 
года, включают следующие:  

Признание отложенного налогового актива. Признанный отложенный налоговый актив 
представляет собой сумму налога на прибыль, которая может быть зачтена против будущих 
налогов на прибыль, и отражается в отчете о финансовом положении. Отложенный налоговый 
актив признается только в том случае, если использование соответствующего налогового вычета 
является высоковероятным.  

Налоговое законодательство. Налоговое, валютное и таможенное законодательство 
Российской Федерации допускает возможность различных толкований. См. Примечание 13. 

Первоначальное признание операций со связанными сторонами. В ходе своей обычной 
деятельности Компания проводит операции со связанными сторонами. В соответствии с МСФО 
(IAS) 39, финансовые инструменты должны первоначально отражаться по справедливой 
стоимости. При отсутствии активного рынка для таких операций для того, чтобы определить, 
осуществлялись операции по рыночным или нерыночным процентным ставкам, используются 
профессиональные суждения. Основанием для суждения является ценообразование на 
аналогичные виды операций с несвязанными сторонами и анализ эффективной ставки процента. 
Условия в отношении операций со связанными сторонами отражены в Примечании 18.  

5 Применение новых или пересмотренных стандартов и разъяснений 

Компания применяет следующие новые или пересмотренные стандарты и интерпретации, 
выпущенные Комитетом по Международным стандартам финансовой отчетности, которые 
вступили в действие в отношении ежегодной финансовой отчетности Банка за год, закончившийся 
31 декабря 2014года: 

Перечисленные ниже новые и пересмотренные стандарты и интерпретации были впервые 
применены в текущем периоде и могли оказать влияние на финансовые показатели, 
представленные в данной финансовой отчетности. 

• Поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 27 –«Инвестиционные 
организации»; 

• Поправки к МСФО (IAS) 32 –«Взаимозачет финансовых активов и обязательств»; 

• Поправки к МСФО (IAS) 36 –«Раскрытие информации о возмещаемой стоимости 
нефинансовых активов»; 

• Поправки к МСФО (IAS) 39 –«Новация производных инструментов и продолжение учета 
хеджирования»; 

• Разъяснение КРМСФО (IFRIC) 21 «Сборы». 
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5 Применение новых или пересмотренных стандартов и разъяснений (продолжение)  

Поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 27 –«Инвестиционные 
организации».  

Поправки к МСФО (IFRS) 10 освобождают инвестиционные организации от консолидации 
дочерних предприятий. Вместо этого, инвестиционные организации обязаны оценивать свою долю 
участия в дочерних предприятиях по справедливой стоимости через прибыли или убытки в своей 
консолидированной и отдельной финансовой отчетности. Исключение не применяется к тем 
дочерним предприятиям, которые оказывают услуги, связанные с инвестиционной деятельностью 
инвестиционной организации. Организация считается инвестиционной, если она соответствует 
ряду критериев: 

- получает средства от одного или более инвесторов с целью оказания им профессиональных 
услуг по управлению инвестициями; 

- предоставляет инвесторам заверение, что целью ее бизнеса является исключительно вложение 
средств для прироста капитала, получения инвестиционного дохода или и того, и другого; 

- оценивает результаты практически всех инвестиций по справедливой стоимости. 

Поправки к МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 27 предусматривают дополнительные раскрытия, 
обязательные для инвестиционных организаций. Эти поправки не оказали влияния на финансовую 
отчетность Компании, поскольку Компания не является инвестиционной организацией. 

Поправки к МСФО (IAS) 32 –«Взаимозачет финансовых активов и обязательств». 
Поправки к МСФО (IAS) 32 проясняют вопросы применения требований к взаимозачету 
финансовых активов и финансовых обязательств. В частности, разъяснены значения фраз 
«действующее юридически исполнимое право взаимозачета» и «одновременная реализация 
актива и погашение обязательства». Поправки не оказали влияния на финансовую отчетность 
Компании ввиду отсутствия у нее финансовых активов и обязательств, к которым применяются 
правила взаимозачета. 

Поправки к МСФО (IAS) 36 –«Раскрытие информации о возмещаемой стоимости 
нефинансовых активов». Поправки к МСФО (IAS) 36 ограничивают требование раскрывать 
возмещаемую стоимость актива или единицы, генерирующей денежные средства, только в тех 
периодах, в которых был признан убыток или восстановление обесценения. Кроме того, поправки 
вводят дополнительные требования к раскрытиям информации в случае, если возмещаемая 
стоимость была определена на основании справедливой стоимости за вычетом затрат на 
выбытие. Новые раскрытия включают иерархию справедливой стоимости, основные используемые 
допущения и методы оценки, что соответствует требованиям к раскрытию информации, 
предусмотренным МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». Поправки не оказали 
влияния на финансовую отчетность Компании. 

Поправки к МСФО (IAS) 39 –«Новация производных инструментов и продолжение учета 
хеджирования». Поправки разрешают не прекращать учет хеджирования в случае новации 
производных инструментов в пользу клирингового контрагента при выполнении определенных 
критериев. Поправки также разъясняют, что любое изменение справедливой стоимости 
производного финансового инструмента, обозначенного в качестве инструмента хеджирования, в 
результате новации должно быть учтено при анализе и оценке эффективности хеджирования. 
Поправки не оказали влияния на финансовую отчетность Компании, поскольку Компании не 
применяет учет хеджирования.  

Разъяснение КРМСФО (IFRIC) 21 «Сборы». Разъяснение применяется ко всем платежам, 
устанавливаемым государством, кроме налогов на прибыль, учитываемых в соответствии с МСФО 
(IAS) 12, и штрафов за нарушение законодательства. В разъяснении указывается, что 
обязательство по выплате сбора признается только при наступлении обязывающего события, и 
содержится руководство по определению того, должно ли обязательство признаваться постепенно 
в течение определенного периода или в полной сумме на определенную дату. Разъяснение не 
оказало влияния на финансовую отчетность.  
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6 Новые учетные положения 

Компания не применяла следующие новые и пересмотренные МСФО, выпущенные, но еще не 
вступившие в силу:  

• Поправки к МСФО (IAS) 19 «Пенсионные программы с установленными выплатами –
взносы работников»; 

• МСФО (IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных разниц»; 

• МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с клиентами»; 

• МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»; 

• Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 «Разъяснение допустимых методов 
амортизации»; 

• Поправки к МСФО (IAS) 27 «Применение метода долевого участия в отдельной 
финансовой отчетности»; 

• Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 «Продажа или взнос активов инвестором в 
совместное или зависимое предприятие». 

Поправки к МСФО (IAS) 19 «Пенсионные программы с установленными выплатами – 
взносы работников». Поправки к МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» разъясняют 
требования относительно того, как взносы работников или третьих лиц, связанные с оказанием 
услуг, должны распределяться по периодам оказания услуг. Кроме того, поправки разрешают, но 
не обязывают, признавать взносы в качестве уменьшения стоимости услуг периода, в котором 
услуга оказана, если сумма взноса не зависит от срока службы. Руководство Компании не 
ожидает, что применение данных поправок окажет влияние на финансовую отчетность, поскольку 
Компания не применяет пенсионные программы. 

МСФО (IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных разниц». МСФО (IFRS) 14 разрешает 
организациям, впервые применяющим МСФО, продолжать отражать остатки (с определенными 
изменениями), связанные со счетами отложенных тарифных разниц, в соответствии с ранее 
применявшимися ОПБУ, как на дату перехода на МСФО, так и в последующих периодах. 
Применение МСФО (IFRS) 14 не окажет влияния на финансовую отчетность Компании в будущем, 
поскольку Компания не является организацией, впервые применяющей МСФО.  

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с клиентами». В мае 2014 года был выпущен МСФО 
(IFRS) 15, устанавливающий единую комплексную модель учета выручки по договорам с 
клиентами. МСФО (IFRS) 15 заменит все действующие на данный момент стандарты по признанию 
выручки, включая МСФО (IAS) 18 «Выручка», МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство» и 
соответствующие интерпретации. Ключевой принцип МСФО (IFRS ) 15 заключается в том, что 
организация должна признавать выручку в момент или по мере передачи обещанных товаров или 
услуг клиентам в сумме, соответствующей вознаграждению, на которое, как предприятие ожидает, 
оно имеет право в обмен на товары и услуги. В частности, стандарт предлагает применять единую 
модель, состоящую из пяти этапов, ко всем договорами с клиентами. Пять этапов модели 
включают следующие: 

- Идентификация договора с клиентом; 

- Идентификация обязательств исполнителя по договору; 

- Определение цены сделки; 

- Распределение цены сделки на обязательства исполнителя; 

- Признание выручки в момент или по мере выполнения обязательства исполнителем. 
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6 Новые учетные положения (продолжение)  

В соответствии с МСФО (IFRS) 15, организация признает выручку, когда или по мере того, как 
выполняется обязательство исполнителя, т.е. когда контроль над товарами или услугами, 
составляющими обязательство исполнителя, переходит к клиенту. Стандарт вводит гораздо более 
четкие указания по таким вопросам учета, как момент признания выручки, учет переменного 
вознаграждения, затраты, связанные с заключением и исполнением договоров и другие. Помимо 
этого, вводятся новые требования по раскрытию информации. Руководство Компании ожидает, что 
применение МСФО (IFRS) 15 в будущем может оказать влияние на суммы и сроки признания 
выручки. Однако оценить влияние применения МСФО (IFRS) 15 до проведения детального 
анализа, не представляется возможным. 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». МСФО (IFRS) 9, выпущенный в ноябре 2009 года, 
ввел новые требования по классификации и оценке финансовых активов. В октябре 2010 года в 
МСФО (IFRS) 9 были внесены поправки и включены новые требования по классификации и оценке 
финансовых обязательств и по прекращению признания финансовых инструментов, а в ноябре 
2013 года выпущены новые требования к учету хеджирования. В июле 2014 Совет по МСФО 
выпустил окончательный вариант МСФО (IFRS) 9, в котором вводятся требования по учету 
обесценения финансовых активов, а также некоторые изменения требований в отношении 
классификации и оценки финансовых активов. МСФО (IFRS) 9 заменит текущий стандарт МСФО 
(IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». В соответствии с ключевыми 
требованиями МСФО (IFRS) 9: 

• Классификация и оценка финансовых активов. Финансовые активы классифицируются в 
зависимости от бизнес-модели, в рамках которой они удерживаются, и характеристик 
потоков денежных средств, предусмотренных договором. В частности, долговые 
инструменты, удерживаемые в рамках бизнес-модели, целью которой является получение 
предусмотренных договором денежных потоков, и такие денежные потоки включают только 
выплату основной суммы и процентов по ней, как правило, оцениваются по 
амортизированной стоимости после первоначального признания. Версия МСФО (IFRS) 9, 
выпущенная в 2014 году, вводит категорию инструментов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход, для долговых инструментов, удерживаемых в 
рамках бизнес-модели, цель которой достигается как получением предусмотренных 
договором денежных средств, так и продажей финансовых активов, при этом, денежные 
потоки, предусмотренные договором, включают только выплату основной суммы и 
процентов по ней. Такие инструменты оцениваются по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход. Все прочие долговые инструменты и долевые ценные бумаги 
оцениваются по справедливой стоимости. Кроме того, согласно МСФО (IFRS) 9 
предприятия могут сделать не подлежащий отмене выбор учитывать последующие 
изменения в справедливой стоимости долевого инструмента (не предназначенных для 
торговли) в составе прочего совокупного дохода, и только доход по дивидендам –в составе 
прибылей или убытков.  

• Классификация и оценка финансовых обязательств. Финансовые обязательства 
классифицируются аналогично требованиям МСФО (IAS) 39, однако, существуют различия 
в требованиях к оценке собственного кредитного риска организации. МСФО (IFRS) 9 
требует, чтобы сумма изменений справедливой стоимости финансового обязательства, 
связанная с изменениями кредитного риска по данному обязательству, признавалась в 
прочем совокупном доходе, если только признание влияния изменений кредитного риска 
по обязательству в составе прочего совокупного дохода не приводит к созданию или 
увеличению учетного дисбаланса в прибыли или убытке. Изменения справедливой 
стоимости, связанные с кредитным риском финансового обязательства, впоследствии не 
реклассифицируются в прибыль или убыток.  

• Обесценение. Версия МСФО (IFRS) 9, выпущенная в 2014 году, вводит модель на основе 
ожидаемых кредитных убытков для оценки обесценения финансовых активов взамен 
модели понесенных кредитных убытков, предусмотренной МСФО (IAS) 39. В соответствии 
с моделью ожидаемых кредитных убытков, организации признают ожидаемые кредитные 
убытки и их изменения на каждую отчетную дату, отражая изменения кредитного риска с 
даты первоначального признания. Другими словами, для отражения кредитных убытков не 
обязательно наступление события, свидетельствующего о произошедшем обесценении. 
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6 Новые учетные положения (продолжение) 

• Учет хеджирования. Вводится новая модель учета хеджирования цель которой более 
тесно увязать учет хеджирования с действиями руководства по управлению рисками при 
хеджировании финансовых и нефинансовых статей. В соответствии с МСФО (IFRS) 9, 
расширен список операций, к которым можно применять учет хеджирования, в частности, 
появились новые инструменты, которые можно обозначить в качестве инструментов 
хеджирования, кроме того, компоненты риска нефинансовых статей могут быть теперь 
квалифицированы как хеджируемые статьи. Помимо этого, оценка эффективности 
хеджирования заменена на принцип экономических отношений между объектом и 
инструментом хеджирования. Ретроспективная оценка эффективности хеджирования 
больше не требуется. Кроме того, введены расширенные требования по раскрытию 
информации о деятельности организации по управлению рисками. 

• Прекращение признания. Требования к прекращению признания финансовых активов и 
обязательств существенно не изменились по сравнению с МСФО (IAS) 39. 

Стандарт вступает в силу с 1 января 2018 года, с возможностью досрочного применения. В 
зависимости от выбранного подхода, переход может осуществлен единовременно или с разных 
дат для разных требований стандарта. Руководство Компании ожидает, что применение МСФО 
(IFRS) 9 в будущем может оказать значительное влияние на суммы отраженных финансовых 
активов и финансовых обязательств. Однако оценить влияние применения МСФО (IFRS) 9 до 
проведения детального анализа, не представляется возможным. 

Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 «Разъяснение допустимых методов 
амортизации». Поправки к МСФО (IAS) 16 запрещают организациям использовать метод 
амортизации на основе выручки в отношении объектов основных средств. Поправки к МСФО (IAS) 
38 вводят опровержимое допущение, что выручка не является допустимым основанием для 
расчета амортизации нематериального актива. Это допущение может быть опровергнуто только 
если нематериальный актив выражен как мера выручки или если выручка и потребление 
экономических выгод от нематериального актива тесно взаимосвязаны. Поправки применяются 
перспективно и действуют в отношении годовых периодов, начинающихся не ранее 1 января 2016 
года. Руководство Компании не ожидает, что применение данных поправок окажет существенное 
влияние на финансовую отчетность Компании. 

Поправки к МСФО (IAS) 27 «Применение метода долевого участия в отдельной 
финансовой отчетности». Поправки к МСФО (IAS) 27 разрешают организациям применять 
метод долевого участия как один из возможных методов учета инвестиций в дочерние, 
совместные и зависимые предприятия в отдельной финансовой отчетности. Поправки действуют с 
1 января 2016 года с возможностью досрочного применения. Руководство Компании не ожидает, 
что применение данных поправок окажет влияние на финансовую отчетность Компании. 

Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 «Продажа или взнос активов инвестором в 
совместное или зависимое предприятие». Поправки разъясняют, что при продаже или взносе 
активов в совместное или зависимое предприятие, а также при потере контроля над дочерним 
предприятием, когда сохраняется совместный контроль или существенное влияние, прибыль или 
убыток признаются в зависимости от того, являются ли активы или дочернее предприятие 
бизнесом, как определено в МСФО (IFRS) 3. Если активы или дочернее предприятие 
представляют собой бизнес, прибыль или убыток признаются в полной сумме, если активы или 
дочернее предприятие не являются бизнесом, доля организации в прибылях или убытках 
исключается. Поправки применяются перспективно к операциям, произошедшим в течение 
годовых периодов, начинающихся не ранее 1 января 2016 года с возможностью досрочного 
применения. Руководство Компании не ожидает, что применение данных поправок окажет влияние 
на финансовую отчетность Компании. 
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7 Займы выданные 

(в тысячах российских рублей) 
31 декабря 2014  

года 
31 декабря 2013 

года 

   Займы, выданные связанным сторонам-долгосрочная 
часть (Прим. 18) 5 929 775 5 929 775 
Займы, выданные связанным сторонам-краткосрочная 
часть (Прим. 18) 296 482 287 859 
  

 
  

   Итого займы выданные 6 226 257 6 217 634 
      

   
Займ выдан по ставке 12,3% годовых со сроком погашения до 9 августа 2016 года. Займ не 
является ни просроченным, ни обесцененным. Информация о расчетной справедливой стоимости 
займов приведена в Примечании 17. Информация по операциям со связанными сторонами 
представлена в Примечании 18. 

8 Дебиторская задолженность 

Дебиторская задолженность преимущественно представлена расчётами по производному 
финансовому инструменту, который по состоянию на 31 декабря 2014 года представлен 
положительной переоценкой беспоставочной форвардной сделки на фондовый индекс S&P 500, с 
номинальной стоимостью 250 000 тыс. рублей, заключенной со связанной стороной сроком до 31 
декабря 2014 года. Данный финансовый инструмент не оплачен по состоянию на отчетную дату. 
Выплаты по сделке ожидаются 21 декабря 2016 года. 

 

9 Денежные средства и их эквиваленты 

(в тысячах российских рублей) 
31 декабря 2014  

года 
31 декабря 2013 

года 

   Текущие и расчетные счета 282 3 830 
  

 
  

   Итого денежные средства и их эквиваленты 282 3 830 
  

 
  

 

10 Акционерный капитал  

  

Количество 
обыкновенных 

акций, шт 

Номинальная 
стоимость, рублей 

Итого, тысяч 
рублей 

   
 Остаток на 1 января 2013 года 120 100 12 

        

    Остаток на 31 декабря 2013 года 120 100 12 
        

    Остаток на 31 декабря 2014 года 120 100 12 
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10 Акционерный капитал (продолжение) 

Номинальный зарегистрированный выпущенный акционерный капитал Компании, 
сформированный в 2009 году, составляет 12 тыс. руб.  

Общее количество обыкновенных акций по состоянию на 31 декабря 2014 года: 120 штук (31 
декабря 2013 года: 120 штук) с номинальной стоимостью 100 руб. за одну акцию (2013 год: 100 
руб. за одну акцию). Все выпущенные обыкновенные акции полностью оплачены. Каждая 
обыкновенная акция предоставляет право одного голоса. 

6 марта 2013 года была получена безвозмездная помощь учредителя.  

2 июля 2013 года на основании договора купли-продажи 120 акций ЗАО “О1 Пропертиз Финанс” 
(составляющие 100% акций Компании) были проданы новому единственному акционеру компании 
Mistorella Trading Limited. 

 

11 Выпущенные долговые ценные бумаги 

(в тысячах российских рублей) 31 декабря 2014 года 31 декабря 2013 года 

   Долгосрочные выпущенные долговые ценные 
бумаги 

  Рублевые облигации 5 948 435 5 935 782 
  

 
  

   Итого долгосрочные выпущенные долговые 
ценные бумаги 5 948 435 5 935 782 
  

  
   Краткосрочные выпущенные долговые ценные 
бумаги 

  Рублевые облигации 281 735 282 082 
  

 
  

   Итого краткосрочные выпущенные долговые 
ценные бумаги 281 735 282 082 
  

  
   Итого выпущенные долговые ценные бумаги 6 230 170 6 217 864 
      

Рублевые облигации выпущены с купонным доходом по ставке 12% и должны быть погашены до 3 
августа 2018 года, с возможностью досрочного погашения, по требованию владельцев, по 
истечении трех лет с даты выпуска. Выплата накопленного купонного дохода производится один 
раз в полгода. 

Информация о расчетной справедливой стоимости выпущенных долговых ценных бумаг 
приведена в Примечании 17. 
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12 Финансовые доходы и финансовые расходы 

(в тысячах российских рублей) 31 декабря 2014 года 31 декабря 2013 года 

   Процентный доход от займов выданных 729 362  287 859  
Чистая прибыль от переоценки производных 
финансовых инструментов 14 090 - 
  

  
   Итого финансовые доходы (Прим. 18) 743 452  287 859 
  

  
   Процентные расходы по выпущенным долговым 
ценным бумагам (735 036) (285 965) 
Прочие - (68) 
  

  
   Итого финансовые расходы (735 036) (286 033) 
  

  
   Чистый финансовый доход/(расход), отраженный в 
отчете о прибылях и убытках 9 584  1 826 
      

Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 18. 

13 Условные и договорные обязательства 

Условные налоговые обязательства. Налоговое законодательство Российской Федерации, 
действующее или по существу вступившее в силу на конец отчетного периода, допускает 
возможность разных трактовок применительно к сделкам и операциям Компании. В связи с этим 
позиция руководства в отношении налогов и документы, обосновывающие эту позицию, могут 
быть оспорены налоговыми органами. Налоговый контроль в Российской Федерации постепенно 
усиливается, в том числе повышается риск проверок влияния на налогооблагаемую базу 
операций, не имеющих четкой финансово-хозяйственной цели или операций с контрагентами, не 
соблюдающими требования налогового законодательства. Налоговые проверки могут охватывать 
три календарных года, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении 
проверки. При определенных обстоятельствах могут быть проверены и более ранние периоды. 

Правила трансфертного ценообразования, которые вступили в силу с 1 января 2012 года, 
представляются более технически сложными и, в определенной степени, больше соответствуют 
международным принципам трансфертного ценообразования, разработанным Организацией 
экономического сотрудничества и развития. Новое законодательство о трансфертном 
ценообразовании предусматривает возможность доначисления налоговых обязательств по 
контролируемым сделкам (сделкам с взаимозависимыми лицами и определенным видам сделок с 
невзаимозависимыми лицами), если цена сделки не соответствует рыночной.  

Российские правила трансфертного ценообразования действуют с 1999 года. В них были внесены 
существенные изменения, действующие с 1 января 2012 года. Новые правила являются более 
детальными и в большей степени соответствуют международным принципам, разработанным 
Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Новое законодательство дает 
возможность налоговым органам доначислять налоги в отношении контролируемых сделок 
(сделок между взаимозависимыми лицами и некоторых видов сделок между независимыми 
лицами), если сделка осуществляется не на рыночных условиях. 

Руководство Компании полагает, что применяемые Компанией в 2014 году и предшествующие 
годы цены соответствуют рыночному уровню, и оно внедрило процедуры внутреннего контроля 
для выполнения новых требований законодательства по трансфертному ценообразованию.  
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13 Условные и договорные обязательства (продолжение) 

Ввиду специфики российских правил трансфертного ценообразования последствия любых споров 
с налоговыми органами в отношении примененных цен не могут быть надежно оценены, однако 
они могут оказать существенное влияние на финансовые результаты и деятельность Компании. 

Руководство планирует решительно защищать позицию Компании по трансфертному 
ценообразованию. 

Так как российское налоговое законодательство не содержит четкого руководства по некоторым 
вопросам, Компания время от времени применяет такие интерпретации законодательства, 
которые приводят к снижению общей суммы налогов по Компании. Руководство в настоящее 
время считает, что его позиция в отношении налогов и примененные Компанией интерпретации 
могут быть подтверждены, однако, существует риск того, что Компания понесет дополнительные 
расходы, если позиция руководства в отношении налогов и примененные Компанией 
интерпретации законодательства будут оспорены налоговыми органами. Влияние такого развития 
событий не может быть оценено с достаточной степенью надежности, однако может быть 
значительным с точки зрения финансового положения и/или хозяйственной деятельности 
Компании в целом. 

Соблюдение условий кредитных договоров. По состоянию на 31 декабря 2014 года и 31 
декабря 2013 года Компанией были соблюдены условия, предусмотренные кредитными 
договорами.  

 

14 Налог на прибыль 

(в тысячах российских рублей) 31 декабря 2014 года 31 декабря 2013 года 

   текущий налог -  - 
отложенный налог (1 974) (1 204) 
  

 
  

   Налог на прибыль за период (1 974) (1 204) 
      

Налог на прибыль, применяемый в Российской Федерации, установлен в размере 20%. 

Выверка относительно эффективной ставки налога представлена ниже: 

(в тысячах российских рублей) 31 декабря 2014 года 31 декабря 2013 года 

   Прибыль до налогообложения 6 816  1 092 
      
 

  Теоретический налог, начисленный по установленному 
курсу (1 363) (218)  

- неуменьшаемые расходы и необлагаемые доходы (611) (985) 

   - прочие - (1) 
      

   Налог на прибыль за период (1 974) (1 204) 
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14 Налог на прибыль (продолжение) 

Изменения в суммах отложенных налоговых активов и обязательств за период: 

(в тысячах российских 
рублей) 

1 января 
2013 года 

Начисленный 
в отчете о 

совокупном 
доходе 

1 января 
2014 года 

Начисленный 
в отчете о 

совокупном 
доходе 

31 декабря 
2014 года 

    
 

 Налоговый эффект от 
налогооблагаемых 
временных разниц 17 1 204 1 221 (1 974) (753) 

    
 

 
    

 
 Итого отложенный 

налоговый 
актив/(обязательство) 17 1 204 1 221 (1 974) (753) 
           

Налоговый эффект от налогооблагаемых временных разниц преимущественно объясняется 
амортизацией комиссий, связанных с выпуском долговых ценных бумаг и переоценкой 
производных финансовых инструментов. 

 

15 Управление финансовыми рисками 

Функция управления рисками Компании осуществляется в отношении финансовых, операционных 
и юридических рисков. Финансовые риски включают рыночный риск (валютный риск, процентный 
риск и прочий ценовой риск), кредитный риск и риск ликвидности. Главной целью управления 
финансовыми рисками является определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение 
соблюдения установленных лимитов. Управление операционным и юридическим рисками должно 
обеспечивать надлежащее функционирование внутренних политик и процедур в целях 
минимизации данных рисков. 

Кредитный риск. Компания подвержена кредитному риску, а именно риску того, что одна из 
сторон по финансовому инструменту нанесет финансовые убытки другой стороне посредством 
неисполнения своих обязательств. Подверженность кредитному риску возникает в результате 
продажи Компанией продукции на условиях отсрочки платежа и совершения других сделок с 
контрагентами, в результате которых возникают финансовые активы. 

Компания контролирует кредитный риск, принимая во внимание финансовое положение 
контрагента, прошлый опыт и другие факторы. Руководство Компании проводит анализ по срокам 
задержки платежей по торговой дебиторской задолженности и отслеживает просроченные остатки. 

Компания размещает денежные средства и их эквиваленты в банках с минимальным риском 
банкротства по мнению Руководства Компании. 

Рыночный риск. Компания подвержена воздействию рыночных рисков. Рыночные риски связаны 
с открытыми позициями по процентным активам и обязательствам и долевым инструментам, 
которые подвержены риску общих и специфических изменений на рынке.  

Процентный риск. Компания подвержена риску, связанному с влиянием колебаний рыночных 
процентных ставок на ее финансовое положение и денежные потоки.  

Компания осуществляет мониторинг процентных ставок в отношении своих финансовых 
инструментов.  

Если бы по состоянию на 31 декабря 2014 года процентные ставки были на 100 базисных пунктов 
выше (ниже), то прибыль до налогообложения за год была бы на 62 262 тыс. руб. ниже (выше) (31 
декабря 2013 года: 124 392 (займы полученные) тыс. руб. ниже (выше)).  
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15 Управление финансовыми рисками (продолжение) 

Валютный риск. В настоящий момент у Компании нет активов или обязательств, выраженных в 
валюте, отличной от российских рублей. 

Риск ликвидности. Риск ликвидности - это риск того, что Компания столкнется с трудностями при 
исполнении финансовых обязательств. Компания подвержена риску в связи с ежедневной 
необходимостью использования имеющихся денежных средств. Руководство ежемесячно 
контролирует прогнозы движения денежных средств Компании. 

Приведенная ниже таблица показывает распределение обязательств по состоянию на 31 декабря 
2014 года по договорным срокам, оставшимся до погашения. Суммы, раскрытые в таблице сроков 
погашения, представляют контрактные недисконтированные денежные потоки. Эти 
недисконтированные денежные потоки отличаются от суммы, включенной в отчет о финансовом 
положении, так как сумма, отраженная в отчете о финансовом положении, рассчитана на основе 
дисконтированных потоков денежных средств.  

В тех случаях, когда сумма к выплате не является фиксированной, сумма в таблице определяется 
исходя из условий, существующих на отчетную дату. 

(в тысячах российских рублей) 

Балансовая 
стоимость 

Договорные 
денежные 

потоки 

До 1 года от 3 до 5 
лет 

    
 

 
 Заимствования 6 231 338 8 869 085 1 003 003 7 866 082 

Торговая и прочая кредиторская задолженность 
и прочие обязательства, за вычетом налогов, 
подлежащих уплате, и авансов полученных  

1 535 1 535 1 535 - 

     Итого будущие платежи по финансовым 
обязательствам 

6 232 873 8 870 620 1 004 538 7 866 082 

Сопоставимая информация по состоянию на 31 декабря 2013 года: 

(в тысячах российских рублей) 

Балансовая 
стоимость 

Договорные 
денежные 

потоки 

До 1 года от 3 до 5 
лет 

    
 

 
 Заимствования 6 218 932 9 511 981 1 013 251 8 498 730 

Торговая и прочая кредиторская задолженность 
и прочие обязательства, за вычетом налогов, 
подлежащих уплате, и авансов полученных  

1 201 1 201 1 201 - 

     Итого будущие платежи по финансовым 
обязательствам 

6 220 133 9 513 182 1 014 452 8 498 730 
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16 Управление капиталом 

Задачей Компании в области управления капиталом является обеспечение способности Компании 
продолжать непрерывную деятельность, обеспечивая акционерам приемлемый уровень 
доходности, соблюдая интересы других партнеров и поддерживая оптимальную структуру 
капитала, позволяющую минимизировать стоимость капитала. Для поддержания и корректировки 
уровня капитала Компания может скорректировать сумму дивидендов, выплачиваемых 
акционерам, вернуть капитал акционерам, выпустить новые акции или продать активы для 
снижения задолженности.  

17 Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую можно обменять финансовый 
инструмент в ходе текущей операции между заинтересованными сторонами, за исключением 
случаев вынужденной продажи или ликвидации. Наилучшим подтверждением справедливой 
стоимости является котируемая на рынке цена финансового инструмента. 

Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и распределяются по уровням 
иерархии справедливой стоимости следующим образом: (i) к 1 Уровню относятся оценки по 
котируемым ценам (некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или 
обязательств, (ii) ко 2 Уровню – полученные с помощью методов оценки, в котором все 
используемые существенные исходные данные, являются наблюдаемыми для актива или 
обязательства прямо (т. е., например, цены) или косвенно (т.е., например, производные от цены), 
и (iii) оценки 3 Уровня, которые являются оценками, не основанными на наблюдаемых рыночных 
данных (т.е. основаны на ненаблюдаемых исходных данных). При отнесении финансовых 
инструментов к той или иной категории в иерархии справедливой стоимости руководство 
использует суждения. Если в оценке справедливой стоимости используются наблюдаемые 
данные, которые требуют значительной корректировки, то она относится к 3 Уровню. Значимость 
используемых данных оценивается для всей совокупности оценки справедливой стоимости.  

Доходы и расходы по производным финансовым инструментам включены в прочие операционные 
доходы, отраженные в составе прибылей и убытков за год. 

В течение 2014 года и 2013 года не было перемещений производных финансовых инструментов и 
векселей из/в категорию инструментов 3 Уровня.  

Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости. Справедливая 
стоимость инструментов с плавающей процентной ставкой обычно равна их балансовой 
стоимости. Оценочная справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной 
ставкой основывается на методе дисконтирования сумм ожидаемых будущих потоков денежных 
средств с применением действующих процентных ставок для новых инструментов, 
предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный срок погашения. Используемая 
ставка дисконтирования зависит от кредитного риска контрагента. Справедливая стоимость 
инвестиций, удерживаемых до погашения, определялась на основе котировок спроса. 

Обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости. Справедливая стоимость 
еврооблигаций основывается на рыночных котировках. Справедливая стоимость прочих 
обязательств определяется с использованием методов оценки. Расчетная справедливая 
стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой и установленным сроком 
погашения основывается на ожидаемых дисконтированных денежных потоках с применением 
процентных ставок для новых инструментов с аналогичным кредитным риском и аналогичным 
сроком до погашения. Справедливая стоимость обязательств, погашаемых по требованию или 
погашаемых при заблаговременном уведомлении («обязательства, подлежащие погашению по 
требованию») рассчитывается как сумма к выплате по требованию, дисконтированная начиная с 
первой даты потенциального предъявления требования о погашении обязательства.  
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Сравнение справедливой и балансовой стоимостей основных активов и обязательств, отражаемых 
по амортизированной стоимости, приведено ниже: 

 31 декабря 2014 года 31 декабря 2013 года 

(в тысячах российских рублей) 

Справедливая 
стоимость 

Балансовая 
стоимость 

Справедливая 
стоимость 

Балансовая 
стоимость 

     
Займы выданные (Уровень 3) 6 345 584 6 226 257 6 393 770 6 217 634 
Денежные средства и их 
эквиваленты (Уровень 2) 282 282 3 830 3 830 
Займы, полученные от других 
компаний и частных лиц (Уровень 
3) (1 168) (1 168) (1 068) (1 068) 
Рублевые облигации (Уровень 3) (6 288 000) (6 230 170) (6 286 020) (6 217 864) 
Торговая и прочая кредиторская 
задолженность (Уровень 3) (1 535) (1 535) (1 201) (1 201) 
          

 

18 Расчеты и операции со связанными сторонами 

Для целей составления данной финансовой отчетности стороны считаются связанными, если они 
находятся под общим контролем, или одна из сторон имеет возможность контролировать другую 
сторону, или может оказывать значительное влияние на принимаемые ею решения по вопросам 
финансово-хозяйственной деятельности или осуществлять над ней совместный контроль. При 
рассмотрении взаимоотношений с каждой из возможных связанных сторон принимается во 
внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая форма.  

 
Остатки по операциям со связанными сторонами представлены ниже:  

 
31 декабря 2014 года 

 
31 декабря 2013 года 

(в тысячах российских рублей) 

Компании, находящиеся под 
существенным влиянием 

Контролирующего акционера 

 Компании, находящиеся под 
существенным влиянием 

Контролирующего акционера 

    Займы выданные (Прим. 7) 6 226 257 
 

6 217 634 
    

 
  

Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами: 

 
2014  

 
2013  

(в тысячах российских рублей) 

Компании, находящиеся под 
существенным влиянием 

Контролирующего акционера 

 Компании, находящиеся под 
существенным влиянием 

Контролирующего акционера 

    Финансовые доходы 
(Прим. 12) 743 452    287 859 
    

 
  

 

Гарантию на выплату облигаций предоставила компания O1 Properties Limited. 
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Примечания к финансовой отчетности за 2014 год 

19 События после окончания отчетного периода 

Начиная с 31 декабря 2014 года и до даты выпуска настоящей отчетности в Компании иных 
событий, которые могут существенно повлиять на финансовую отчетность кроме описанных в 
данной отчетности не произошло. 
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