
Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения

На (2018-03-31)

Наименование показателя До 3 месяцев От 3 месяцев до 1 года Свыше 1 года Итого

Раздел I. Активы

      Денежные средства, в том числе: 988409764,27 988409764,27

             денежные средства на расчетных счетах 988349116,08 988349116,08

             денежные средства, переданные в доверительное управление

             прочие денежные средства 60648,19 60648,19

      Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в 

том числе:

             долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:

                    Правительства Российской Федерации

                    субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

                    иностранных государств

                    кредитных организаций и банков-нерезидентов

                    некредитных финансовых организаций

                    нефинансовых организаций

             займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

                    маржинальные займы, предоставленные физическим лицам

                    маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

                    прочие выданные займы

                    депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

      Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению 

некредитной финансовой организации, в том числе:

             долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой 

организации, в том числе:

                    Правительства Российской Федерации

                    субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

                    иностранных государств

                    кредитных организаций и банков-нерезидентов

                    некредитных финансовых организаций

                    нефинансовых организаций

             займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:

                    маржинальные займы, предоставленные физическим лицам

                    маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

                    прочие выданные займы

                    депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

      Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

             долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

                    Правительства Российской Федерации

                    субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

                    иностранных государств

                    кредитных организаций и банков-нерезидентов

                    некредитных финансовых организаций

                    нефинансовых организаций

                    депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

             займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

                    маржинальные займы, предоставленные физическим лицам

                    маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

                    прочие выданные займы

      Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости,  в том числе: 944781,84 944781,84

             долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости

             депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости 340717,81 340717,81

             средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения

             средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

             средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях

             средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях

             средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения

             средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

             сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами

             расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

             прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах 604064,03 604064,03

      Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: 0 543330938,18 543330938,18

             требования по возврату выданного обеспечения

             долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости

             средства в некредитных клиринговых организациях

             маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости

             маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости

             прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости 543330938,18 543330938,18

             сделки обратного репо с некредитными организациями

      Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: 307530,95 307530,95

             дебиторская задолженность клиентов 165865,41 165865,41

             расчеты с валютными и фондовыми биржами

             расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами

             расчеты по финансовой аренде

             прочая дебиторская задолженность 141665,54 141665,54

      Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи

      Итого активов 989662077,06 543330938,18 1532993015,24

Раздел II. Обязательства

      Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

            производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод

             обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо 

             обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг

             встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод

      Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой 

организации, в том числе:

             кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)

             средства, привлеченные от государственных организаций

             средства, привлеченные от кредитных организаций

             средства, привлеченные от других юридических лиц

             средства, привлеченные от физических лиц

             выпущенные облигации

             выпущенные векселя

      Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: 150000 150000

             средства участников клиринга

             средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 150000 150000

             средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам

      Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

             кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)

             обязательства по финансовой аренде

             прочие средства, привлеченные от кредитных организаций 

             прочие средства, привлеченные от государственных организаций 

             прочие средства, привлеченные от других юридических лиц 

             прочие средства, привлеченные от физических лиц 

      Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: 

             выпущенные облигации

             выпущенные векселя

      Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: 3639,41 3639,41

             кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам

             кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений

             кредиторская задолженность перед депозитариями

             кредиторская задолженность перед регистраторами

             кредиторская задолженность по торговым операциям

             расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг

             расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам

             расчеты с организаторами торговли

             расчеты с операторами товарных поставок

             расчеты с репозитарием

             расчеты с клиринговыми организациями

             прочая кредиторская задолженность 3639,41 3639,41

      Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи



      Итого обязательств 153639,41 153639,41

Итого разрыв ликвидности 989508437,65 543330938,18 0 1532839375,83

На (2017-12-31)

Наименование показателя До 3 месяцев От 3 месяцев до 1 года Свыше 1 года Итого

Раздел I. Активы

      Денежные средства, в том числе: 1711472805,05 1711472805,05

             денежные средства на расчетных счетах 1711411210,6 1711411210,6

             денежные средства, переданные в доверительное управление

             прочие денежные средства 61594,45 61594,45

      Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в 

том числе:

             долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:

                    Правительства Российской Федерации

                    субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

                    иностранных государств

                    кредитных организаций и банков-нерезидентов

                    некредитных финансовых организаций

                    нефинансовых организаций

             займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

                    маржинальные займы, предоставленные физическим лицам

                    маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

                    прочие выданные займы

                    депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

      Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению 

некредитной финансовой организации, в том числе:

             долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой 

организации, в том числе:

                    Правительства Российской Федерации

                    субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

                    иностранных государств

                    кредитных организаций и банков-нерезидентов

                    некредитных финансовых организаций

                    нефинансовых организаций

             займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:

                    маржинальные займы, предоставленные физическим лицам

                    маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

                    прочие выданные займы

                    депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

      Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

             долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

                    Правительства Российской Федерации

                    субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

                    иностранных государств

                    кредитных организаций и банков-нерезидентов

                    некредитных финансовых организаций

                    нефинансовых организаций

                    депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

             займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

                    маржинальные займы, предоставленные физическим лицам

                    маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

                    прочие выданные займы

      Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости,  в том числе: 2035690,74 2035690,74

             долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости

             депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости 2035690,74 2035690,74

             средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения

             средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

             средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях

             средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях

             средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения

             средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

             сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами

             расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

             прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

      Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

             требования по возврату выданного обеспечения

             долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости

             средства в некредитных клиринговых организациях

             маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости

             маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости

             прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости

             сделки обратного репо с некредитными организациями

      Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: 247000,43 247000,43

             дебиторская задолженность клиентов 197955,54 197955,54

             расчеты с валютными и фондовыми биржами

             расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами

             расчеты по финансовой аренде

             прочая дебиторская задолженность 49044,89 49044,89

      Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи

      Итого активов 1713755496,22 1713755496,22

Раздел II. Обязательства

      Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

            производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод

             обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо 

             обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг

             встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод

      Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой 

организации, в том числе:

             кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)

             средства, привлеченные от государственных организаций

             средства, привлеченные от кредитных организаций

             средства, привлеченные от других юридических лиц

             средства, привлеченные от физических лиц

             выпущенные облигации

             выпущенные векселя

      Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: 150000 150000

             средства участников клиринга

             средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 150000 150000

             средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам

      Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

             кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)

             обязательства по финансовой аренде

             прочие средства, привлеченные от кредитных организаций 

             прочие средства, привлеченные от государственных организаций 

             прочие средства, привлеченные от других юридических лиц 

             прочие средства, привлеченные от физических лиц 

      Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: 

             выпущенные облигации

             выпущенные векселя

      Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе: 3309,17 3309,17

             кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам

             кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений

             кредиторская задолженность перед депозитариями

             кредиторская задолженность перед регистраторами

             кредиторская задолженность по торговым операциям

             расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг

             расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам

             расчеты с организаторами торговли

             расчеты с операторами товарных поставок

             расчеты с репозитарием

             расчеты с клиринговыми организациями

             прочая кредиторская задолженность 3309,17 3309,17

      Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи

      Итого обязательств 153309,17 153309,17



Итого разрыв ликвидности 1713602187,05 1713602187,05



Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков)

На (2018-03-31)

Наименование показателя До 3 месяцев От 3 месяцев до 1 

года

От 1 года до 3 лет От 3 до 5 лет От 5 до 15 лет Более 15 лет Без срока погашения Просроченные Итого

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков 

оставшихся до погашения на основе договорных 

недисконтированных денежных потоков, Анализ 

финансовых обязательств в разрезе сроков оставшихся 

до погашения на основе договорных недисконтированных 

денежных потоков , Тип раскрытия финансовой 

отчетности-Анализ финансовых обязательств в разрезе 

сроков, оставшихся до погашения на основе договорных 

недисконтированных денежных потоков , Финансовые 

обязательства, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

       производные финансовые инструменты, по которым 

ожидается уменьшение экономических выгод
       обязательства по обратной поставке ценных бумаг по 

договору репо
       обязательства по возврату заимствованных ценных 

бумаг
       встроенные производные финансовые инструменты, 

от которых ожидается уменьшение экономических выгод

Финансовые обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению некредитной финансовой 

организации, в том числе: 
       кредит, полученный в порядке расчетов по 

расчетному счету (овердрафт) 
       средства, привлеченные от государственных 

организаций
       средства, привлеченные от кредитных организаций

      средства, привлеченные от других юридических лиц

       средства, привлеченные от физических лиц

       выпущенные облигации

       выпущенные векселя

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков 

оставшихся до погашения на основе договорных 

недисконтированных денежных потоков, Анализ 

финансовых обязательств в разрезе сроков оставшихся 

до погашения на основе договорных недисконтированных 

денежных потоков , Тип раскрытия финансовой 

отчетности-Анализ финансовых обязательств в разрезе 

сроков, оставшихся до погашения на основе договорных 

недисконтированных денежных потоков , Средства 

клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, 

в том числе:

150000 150000

       средства участников клиринга

       средства клиентов по брокерским операциям с 

ценными бумагами и другими финансовыми активами
150000 150000

       средства клиентов, предназначенные для выплаты 

доходов по ценным бумагам
Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков 

оставшихся до погашения на основе договорных 

недисконтированных денежных потоков, Анализ 

финансовых обязательств в разрезе сроков оставшихся 

до погашения на основе договорных недисконтированных 

денежных потоков , Тип раскрытия финансовой 

отчетности-Анализ финансовых обязательств в разрезе 

сроков, оставшихся до погашения на основе договорных 

недисконтированных денежных потоков , Кредиты, займы 

и прочие привлеченные средства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе:

       кредит, полученный в порядке расчетов по 

расчетному счету (овердрафт) 
       обязательства по финансовой аренде

       прочие средства, привлеченные от кредитных 

организаций
       прочие средства, привлеченные от государственных 

организаций
       прочие средства, привлеченные от других 

юридических лиц
       прочие средства, привлеченные от физических лиц

Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе:
       выпущенные облигации

       выпущенные векселя

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков 

оставшихся до погашения на основе договорных 

недисконтированных денежных потоков, Анализ 

финансовых обязательств в разрезе сроков оставшихся 

до погашения на основе договорных недисконтированных 

денежных потоков , Тип раскрытия финансовой 

отчетности-Анализ финансовых обязательств в разрезе 

сроков, оставшихся до погашения на основе договорных 

недисконтированных денежных потоков , Кредиторская 

задолженность, оцениваемая по амортизированной 

стоимости, в том числе:

3639,41 3639,41

       кредиторская задолженность по информационно-

технологическим услугам
      кредиторская задолженность по услугам по 

содержанию и аренде помещений
       кредиторская задолженность перед депозитариями

       кредиторская задолженность перед регистраторами

       кредиторская задолженность по торговым операциям

       расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков 

ценных бумаг
       расчеты по конверсионным операциям, производным 

финансовым инструментам и ценным бумагам

       расчеты с организаторами торговли

       расчеты с операторами товарных поставок

       расчеты с репозитарием

       расчеты с клиринговыми организациями

       прочая кредиторская задолженность 3639,41 3639,41

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков 

оставшихся до погашения на основе договорных 

недисконтированных денежных потоков, Анализ 

финансовых обязательств в разрезе сроков оставшихся 

до погашения на основе договорных недисконтированных 

денежных потоков , Тип раскрытия финансовой 

отчетности-Анализ финансовых обязательств в разрезе 

сроков, оставшихся до погашения на основе договорных 

недисконтированных денежных потоков , Обязательства 

выбывающих групп, классифицированных как 

предназначенные для продажи

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков 

оставшихся до погашения на основе договорных 

недисконтированных денежных потоков, Анализ 

финансовых обязательств в разрезе сроков оставшихся 

до погашения на основе договорных недисконтированных 

денежных потоков , Тип раскрытия финансовой 

отчетности-Анализ финансовых обязательств в разрезе 

сроков, оставшихся до погашения на основе договорных 

недисконтированных денежных потоков , Итого 

обязательств

3639,41 150000 153639,41

На (2017-12-31)

Наименование показателя До 3 месяцев От 3 месяцев до 1 

года

От 1 года до 3 лет От 3 до 5 лет От 5 до 15 лет Более 15 лет Без срока погашения Просроченные Итого

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков 

оставшихся до погашения на основе договорных 

недисконтированных денежных потоков, Анализ 

финансовых обязательств в разрезе сроков оставшихся 

до погашения на основе договорных недисконтированных 

денежных потоков , Тип раскрытия финансовой 

отчетности-Анализ финансовых обязательств в разрезе 

сроков, оставшихся до погашения на основе договорных 

недисконтированных денежных потоков , Финансовые 

обязательства, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

       производные финансовые инструменты, по которым 

ожидается уменьшение экономических выгод



       обязательства по обратной поставке ценных бумаг по 

договору репо
       обязательства по возврату заимствованных ценных 

бумаг
       встроенные производные финансовые инструменты, 

от которых ожидается уменьшение экономических выгод

Финансовые обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению некредитной финансовой 

организации, в том числе: 
       кредит, полученный в порядке расчетов по 

расчетному счету (овердрафт) 
       средства, привлеченные от государственных 

организаций
       средства, привлеченные от кредитных организаций

      средства, привлеченные от других юридических лиц

       средства, привлеченные от физических лиц

       выпущенные облигации

       выпущенные векселя

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков 

оставшихся до погашения на основе договорных 

недисконтированных денежных потоков, Анализ 

финансовых обязательств в разрезе сроков оставшихся 

до погашения на основе договорных недисконтированных 

денежных потоков , Тип раскрытия финансовой 

отчетности-Анализ финансовых обязательств в разрезе 

сроков, оставшихся до погашения на основе договорных 

недисконтированных денежных потоков , Средства 

клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, 

в том числе:

150000 150000

       средства участников клиринга

       средства клиентов по брокерским операциям с 

ценными бумагами и другими финансовыми активами
150000 150000

       средства клиентов, предназначенные для выплаты 

доходов по ценным бумагам
Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков 

оставшихся до погашения на основе договорных 

недисконтированных денежных потоков, Анализ 

финансовых обязательств в разрезе сроков оставшихся 

до погашения на основе договорных недисконтированных 

денежных потоков , Тип раскрытия финансовой 

отчетности-Анализ финансовых обязательств в разрезе 

сроков, оставшихся до погашения на основе договорных 

недисконтированных денежных потоков , Кредиты, займы 

и прочие привлеченные средства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе:

       кредит, полученный в порядке расчетов по 

расчетному счету (овердрафт) 
       обязательства по финансовой аренде

       прочие средства, привлеченные от кредитных 

организаций
       прочие средства, привлеченные от государственных 

организаций
       прочие средства, привлеченные от других 

юридических лиц
       прочие средства, привлеченные от физических лиц

Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе:
       выпущенные облигации

       выпущенные векселя

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков 

оставшихся до погашения на основе договорных 

недисконтированных денежных потоков, Анализ 

финансовых обязательств в разрезе сроков оставшихся 

до погашения на основе договорных недисконтированных 

денежных потоков , Тип раскрытия финансовой 

отчетности-Анализ финансовых обязательств в разрезе 

сроков, оставшихся до погашения на основе договорных 

недисконтированных денежных потоков , Кредиторская 

задолженность, оцениваемая по амортизированной 

стоимости, в том числе:

3309,17 3309,17

       кредиторская задолженность по информационно-

технологическим услугам
      кредиторская задолженность по услугам по 

содержанию и аренде помещений
       кредиторская задолженность перед депозитариями

       кредиторская задолженность перед регистраторами

       кредиторская задолженность по торговым операциям

       расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков 

ценных бумаг
       расчеты по конверсионным операциям, производным 

финансовым инструментам и ценным бумагам

       расчеты с организаторами торговли

       расчеты с операторами товарных поставок

       расчеты с репозитарием

       расчеты с клиринговыми организациями

       прочая кредиторская задолженность 3309,17 3309,17

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков 

оставшихся до погашения на основе договорных 

недисконтированных денежных потоков, Анализ 

финансовых обязательств в разрезе сроков оставшихся 

до погашения на основе договорных недисконтированных 

денежных потоков , Тип раскрытия финансовой 

отчетности-Анализ финансовых обязательств в разрезе 

сроков, оставшихся до погашения на основе договорных 

недисконтированных денежных потоков , Обязательства 

выбывающих групп, классифицированных как 

предназначенные для продажи

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков 

оставшихся до погашения на основе договорных 

недисконтированных денежных потоков, Анализ 

финансовых обязательств в разрезе сроков оставшихся 

до погашения на основе договорных недисконтированных 

денежных потоков , Тип раскрытия финансовой 

отчетности-Анализ финансовых обязательств в разрезе 

сроков, оставшихся до погашения на основе договорных 

недисконтированных денежных потоков , Итого 

обязательств

3309,17 150000

153309,17



Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации

На (2018-03-31)

Наименование показателя Россия Страны Организации 

экономического 

сотрудничества и 

развития

Другие страны Итого

Географический анализ финансовых активов и 

обязательств
      Раздел I. Активы

            Денежные средства 988409764.27 988409764.27

            Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том 

числе:

0 0

                   финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток

0 0

                   финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению некредитной финансовой 

организации

0 0

            Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход, 

в том числе:

301000 301000

                  долговые инструменты 0 0

                  долевые инструменты 301000 301000

            Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе:

544512385.43 544512385.43

                  средства в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

944781.84 944781.84

                  займы выданные и прочие размещенные 

средства

543401738.18 543401738.18

                  дебиторская задолженность 165865.41 165865.41

            Инвестиции в ассоциированные предприятия 0 0

            Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия

0 0

            Инвестиции в дочерние предприятия 0 0

            Активы (активы выбывающих групп), 

классифицированные как предназначенные для продажи

0 0

            Прочие активы 1256413,1 1256413,1

            Итого активов 1534479562,8 1534479562,8

      Раздел II. Обязательства

            Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том 

числе:

0 0

                  Финансовые обязательства, в обязательном 

порядке классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток

0 0

                  финансовые обязательства, 

классифицируемые как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток по усмотрению 

некредитной финансовой организации 

0 0

            Финансовые обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе:

153639.41 153639.41

                  средства клиентов 150000 150000

                  кредиты, займы и прочие привлеченные 

средства

0 0

                  выпущенные долговые ценные бумаги 0 0

                  кредиторская задолженность 3639.41 3639.41

            Обязательства выбывающих групп, 

классифицированных как предназначенные для продажи

0 0

            Прочие обязательства 1791455,75 1791455,75

            Итого обязательств 2098734,57 2098734,57

      Чистая балансовая позиция 1532380828,23 1532380828,23

На (2017-12-31)

Наименование показателя Россия Страны Организации 

экономического 

сотрудничества и 

развития

Другие страны Итого

Географический анализ финансовых активов и 

обязательств
      Раздел I. Активы

            Денежные средства 1711472805.05 1711472805.05

            Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том 

числе:

0 0

                   финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток

0 0



                   финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению некредитной финансовой 

организации

0 0

            Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход, 

в том числе:

301000 301000

                  долговые инструменты 0 0

                  долевые инструменты 301000 301000

            Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе:

2383646.28 2383646.28

                  средства в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

2185690.74 2185690.74

                  займы выданные и прочие размещенные 

средства

0 0

                  дебиторская задолженность 197955.54 197955.54

            Инвестиции в ассоциированные предприятия 0 0

            Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия

0 0

            Инвестиции в дочерние предприятия 0 0

            Активы (активы выбывающих групп), 

классифицированные как предназначенные для продажи

0 0

            Прочие активы 1115557,89 1115557,89

            Итого активов 1717957655,5 1717957655,5

      Раздел II. Обязательства

            Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том 

числе:

0 0

                  Финансовые обязательства, в обязательном 

порядке классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток

0 0

                  финансовые обязательства, 

классифицируемые как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток по усмотрению 

некредитной финансовой организации 

0 0

            Финансовые обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе:

153309.17 153309.17

                  средства клиентов 150000 150000

                  кредиты, займы и прочие привлеченные 

средства

0 0

                  выпущенные долговые ценные бумаги 0 0

                  кредиторская задолженность 3309.17 3309.17

            Обязательства выбывающих групп, 

классифицированных как предназначенные для продажи

0 0

            Прочие обязательства 1306842,29 1306842,29

            Итого обязательств 1613460,63 1613460,63

      Чистая балансовая позиция 1716344194,87 1716344194,87



Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Наименование показателя 2018-01-01 - 2018-03-

31

2017-01-01 - 2017-03-

31

Информация о размере вознаграждения ключевому 

управленческому персоналу, Краткосрочные 

вознаграждения 3205000 3379000

Обязательства по пенсионному обеспечению 

Долгосрочные вознаграждения  

Информация о размере вознаграждения ключевому 

управленческому персоналу, Выходные пособия

Информация о размере вознаграждения ключевому 

управленческому персоналу, Выплаты на основе долевых 

инструментов



Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют

На (2018-03-31)

Наименование показателя Рубли Доллары США Евро Прочие валюты Итого

Раздел I. Активы

      Денежные средства 987948402,16 461362,11 988409764,27

      Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
0 0

            финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток

0 0

             финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению некредитной финансовой 

организации 

0 0

      Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
301000 301000

             долговые инструменты 0 0

             долевые инструменты 301000 301000

      Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе:
544512385,43 544512385,43

            средства в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 
944781,84 944781,84

            займы выданные и прочие размещенные средства 543401738,18 543401738,18

            дебиторская задолженность 165865,41 165865,41

      Инвестиции в ассоциированные предприятия

      Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия

      Инвестиции в дочерние предприятия

      Активы (активы выбывающих групп), 

классифицированные как предназначенные для продажи

      Итого активов 2077575173,02 461362,11 2078036535,13

 Раздел II. Обязательства 

      Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, в 

том числе:

0 0

             финансовые обязательства в обязательном 

порядке классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 

0 0

             финансовые обязательства, классифицируемые 

как оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации 

0 0

      Финансовые обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе:
153639,41 153639,41

            средства клиентов 150000 150000

            кредиты, займы и прочие привлеченные средства 0 0

             выпущенные долговые ценные бумаги 0 0

            кредиторская задолженность 3639,41 3639,41

      Обязательства выбывающих групп, 

классифицированных как предназначенные для продажи
0 0

      Итого обязательств 307278,82 0 307278,82

Краткий обзор финансовых активов и обязательств 

некредитной финансовой организации в разрезе 

основных валют, Чистая балансовая позиция

2077267894,2 461362,11 2077729256,31

На (2017-12-31)

Наименование показателя Рубли Доллары США Евро Прочие валюты Итого

Раздел I. Активы

      Денежные средства 1711008741,55 464063,5 1711472805,05

      Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
0 0

            финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток

0 0

             финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению некредитной финансовой 

организации 

0 0

      Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
301000 301000

             долговые инструменты 0 0

             долевые инструменты 301000 301000

      Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе:
2383646,28 2383646,28

            средства в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 
2185690,74 2185690,74

            займы выданные и прочие размещенные средства 0 0

            дебиторская задолженность 197955,54 197955,54

      Инвестиции в ассоциированные предприятия 0 0

      Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия
0 0

      Инвестиции в дочерние предприятия 0 0

      Активы (активы выбывающих групп), 

классифицированные как предназначенные для продажи
0 0

      Итого активов 1716378034,11 464063,5 1716842097,61

 Раздел II. Обязательства 



      Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, в 

том числе:

0 0

             финансовые обязательства в обязательном 

порядке классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 

0 0

             финансовые обязательства, классифицируемые 

как оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации 

0 0

      Финансовые обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе:
153309,17 153309,17

            средства клиентов 150000 150000

            кредиты, займы и прочие привлеченные средства 0 0

             выпущенные долговые ценные бумаги 0 0

            кредиторская задолженность 3309,17 3309,17

      Обязательства выбывающих групп, 

классифицированных как предназначенные для продажи
0 0

      Итого обязательств 306618,34 0 306618,34

Краткий обзор финансовых активов и обязательств 

некредитной финансовой организации в разрезе 

основных валют, Чистая балансовая позиция

1716071415,77 464063,5 1716535479,27

"27" июля 2018г.


