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rpynna ny6nu'IH020 aK�U0HepH020 06U,4ecmea «J1HBECTJ1l./J1OHHAR KOMnAHJ1R UK PYCC-UHBECT» 
CoKpaU,4eHHblU KOHconuiJupoeaHHb/U npoMe)l(ymo'IHblU om<1em o npu61:,,nu unu y61:,1mKe u npo'leM 
coeoKynHoM ooxooe 

(HeayaupoeaHHble aaHHb1e) 
(e mbtCR'lax poccuucKux py6neu) 

npo1.1eHTHbllii AOXOA 
npo1.1eHTHbllii paCXOA 

Y1,1cTb1111 npo1.1eHTHbl111 ,Qoxo,Q 

41,1cTafl np1116blilb OT onepa1.1111lii C (pi11HaHCOBblMl,1 1,1HCTpyMeHTaMll1, 
01.1eH111BaeMblMll1 no cnpaBeAfll,1BOlii CTOll1MOCTll1 "1epe3 np1116b1Ilb 111[11,1 
y6blTOK 

41,1CTb11ii (y6blTOK)/np1116blilb OT nepeo1.1eHKll1 BaillOTHblX CTaTelii 
AoxoA a cpopMe A111B111AeHA0B 
npo4111e onepa1.11110HHble A0X0Abl 

Onepa1,11,10HHbllll (y6blTOK)I.QOXO,Q 
O6l.L,leX03flliiCTBeHHble 111 aAM111H111CTparnBHble paCXOAbl 
BocCTaHOBI1eH111e/(co3AaH111e) pe3epaa nOA KPeA111THble y6blTKll1 

(Y6blTOK)/np1,,16blnb ,QO Bbl"leTa Hanora Ha np1,16blnb 
Bo3Me1.L,1eH111e/(PacxoA) no Hanory Ha np1116b1I1b 

(Y6blTOK)/np1,,16blnb 3a nep1,10,Q 

Cmambu, Komopbte Mo2ym 6btmb enocneacmeuu 
peKflaccucjJul{upoeaHbt e npu6b1nb unu y6btmoK 

3cpcpeKT OT nepeC4eTa aanioT 

np0'-11,1111 COBOKynHbllll (y6blTOK)/np1,16blflb 3a nepl,10,Q 

�Toro COBOKynHbllii (y6blTOK)/np1,16blnb 3a nep1,10,Q 

(Y61:,1moK)lnpu61:,,n1:,, npu<1uma10U,4uucR: 
- aK1.11,10HepaM rpynnb1
- HeKOHTpon111pyio1.L,1elii AOile y4acrnH

(Y6blTOK)/np1,16blnb 3a nepMO,Q 

J1mo20 coeoeynHblU (y61:,1moK)lnpu61:,1n1:,, npu<1uma10U,4uucR: 
- aK1.11-10HepaM rpynnbr
- HeKOHTpOI1111py10LL,1elii AOile y4acrnf!

�Toro COBOKynHbllll (y6blTOK)/np1,16blnb 3a nepMO,Q 

6a30Bbllii l'1 pa3B0AHeHHbllii (y6blTOK)/np1-16blilb Ha aK1.11'1IO Ailfl 
(y6b1TKa)/np1,16bm111, np111H8Afle>Ka1.L,1ero aK1.11110HepaM rpynnbr (a 
pocc111liicKl,1X py6Ilf!X 38 8Kl.1111IO) 
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4 
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WecTb Mecsu.,1ee, 
3aKOH"IMBWMXCH 30 MIOHH 

2019 2018 

66 720 
(49) 

66 671 

156 758 
(249 200) 

6 465 
5 525 

(13 781) 
(143 505) 

1 623 

(155 663) 
2 289 

(153 374) 

(5 588) 

(5 588) 

(158 962) 

(151 800) 
(1 574) 

(153 374) 

(157 388) 
(1 574) 

(158 962) 

(1.41) 

100 186 
(11 318) 

88 868 

188 864 
22 423 

1 275 
3 684 

305 114 

(143 824) 
(136) 

161 154 

(34 144) 

127 010 

6 839 

6 839 

133 849 

127 753 
(743) 

127 010 

134 592 
(743) 

133 849 

1,18 

HacTOSH,l.l8fl COKpa1.1.1eHH8fl KOHCOJllll,QlllpOB8HH8fl npoMe)Ky'T0'-IH8fl q:>IIIH8HCOB8fl IIIHq:>OpMal.1111fl 6b1Jla 
yrsep)K,QeHa 111 no,Qn111caHa 28 asrycra 2019 ro,Qa. 

A. n. 6bl'-IKOB H.H.c�'k� 
npe31t1.QeHr - reHepanbHbl� ,Q111peKTop rnasHbl� 6yxranrep 
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rpynna ny6nu'IHoeo a«L(U0HepHoeo o6U(ecmea «MHBECTM/.lMOHHAR KOMnAHMR MK PYCC-MHBECT» 
Co«paU(eHH1:.1u «0HconuiJupoeaHH1:.1u npoMeJKymo'IH1:.1u om'lem o cj,uHaHcoeoM nonoJKeHuu 

(e mbtCRl./ax poccuucKux PY6neu) 

AKTl,lfBbl 

,QeHe)l{Hble cpeACTBa 1-1 l,1X 3KBl-1BaneHTbl 
,Qe61-1TopcKasi 38A0n)l{eHH0CTb no CAenKaM o6paTHoro PEno 
lt1Haecrn1..11,11,1 a AOnroBble 1..1eHHble 6yMarn 
lt1Haecrn1..11-11-1 a A0neBble 1..1eHHble 6yMarn 
npOl-13BOAHble Q)l-1H8HCOBble 1-lHCrpyMeHTbl 
lt1HBeCTl-11..11-11-1 B acco1..11-11-1poaaHHble K0MnaHl-11-1 
OCHOBHble cpep,CTBa 1,1 HeMaTep1,1anbHble 8KTl-1Bbl 
npo41,1e 8KTl-1Bbl 
OrnO)l{eHHble HanorOBble 8KTl-1Bbl 

1,noro AKTl,IIBbl 

06.fl3ATEJ1bCTBA 

KpaTKOCp04Hble 38�Mbl OT 6poKepa 
¢1-1H8HC0Bble o6R3aTenbCTBa, 01..1eH1-1BaeMble no cnpaBeAnl-1B0� 

CT0l-1MOcrn 4epe3 np1-16blnb 1,1n1,1 y6b1TOK 
npo41-1e o6si3aTenbCTaa 
Orno)l{eHHble HanoroBble 06R3aTenbCTBa 

l,lfTOro 06.fl3ATEilbCTBA 

KAnl,lfTAJl 

AKI..IL-IOHepHbl� Kan1-1Tan 
Co6CTBeHHble 8KL.11-11-1, BblKynneHHble y 8KL.11-10Hepoa 
HepacnpeAeneHHasi np1-16b1nb 
3cpcpeKT OT nepeC4eTa aan10T 

41,ifCTblE AKTl,IIBbl, nPl,lf41,1fTAIOl.l.tl,IIEC.fl AKLll,IIOHEPAM 
rPYnnbl 

HeKOHTpon1,1py101.1.1asi A0nR Y48CTl-1R 

l,IITOro KAnl,lfTAJl 

l,IITOro KAnl,lfTAJl 1,1106.fl3ATEilbCTBA 

30 MIOHSI 2019 r. 
(Heay,q1,1poeaH-

np1,1M. Hble ,qaHHble) 

8 
11 
9 

10 

12 

254 479 
398 050 

2 370 956 
732 260 

44 685 
340 425 
152 543 

13 673 

4 307 071 

36 735 
70 176 

3 224 

110 135 

1 492 376 
(38 202) 

2 663 835 
59 520 

4 177 529 

19 407 

4 196 936 

4 307 071 

n6b�. 
npe31t1AeHT- reHepa11bHb1£.1 .Q111peKTop 

H. vl. Cepe6pHKOBa
rnasHblL-1 6yxramep

31 ,qeKa6psi 
2018 r. 

166 407 
217 739 

2 470 772 
1 081 656 

22 
44685 

303 996 
174 809 

14 955 

4 475 041 

35 608 

67 723 
15 812 

119 143 

1 492 376 
(38 202) 

2 815 635 
65 108 

4 334 917 

20 981 

4 355 898 

4 475 041 
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(неаудированные данные)  
Шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 

(в тысячах российских рублей) Прим. 2019 2018 
    

Операционная деятельность    

Прибыль/(Убыток) до вычета налога на прибыль  (155 663) 161 154 
Корректировки на:    
Процентный расход  49 11 318 
Нереализованный (доход)/расход от операций с ценными бумагами  (116 953) (81 277) 
Амортизация и износ основных средств и нематериальных активов  2 600 3 546 
Чистый нереализованный (доход)/ расход от операций с 

иностранной валютой  6 235 846 (37 024) 
(Восстановление)/Создание резерва под обесценение   (1 623) 136 
Прочее  7 700 (1 514) 
    

    

Движение денежных средств от операционной деятельности 
до изменения в операционных активах и обязательствах   (28 044) 56 339 

    

    

Изменения в операционных активах и обязательствах    
Инвестиции в долговые ценные бумаги   (73 647) - 
Инвестиции в долевые ценные бумаги  403 967 - 
Производные финансовые инструменты  22 - 
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток  - 355 994 
Дебиторская задолженность по сделкам обратного РЕПО  (180 311) 54 954 
Прочие активы   (4 210) (5 204) 
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток  36 735 - 
Кредиторская задолженность по сделкам прямого РЕПО  - (550 924) 
Прочие обязательства   (6 564) (20 471) 
    

      

Итого изменения в операционных активах и обязательствах  175 992 (165 651) 

Налог на прибыль уплаченный   (13 480) (22 233) 
    

    

Чистое (уменьшение)/поступление денежных средств от 
операционной деятельности  134 468 (131 545) 

    

    

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности    
Поступления от выбытия основных средств и нематериальных 

активов  2 550 (46 437) 
    

    

Чистое использование денежных средств от инвестиционной 
деятельности  2 550 (46 437) 

    

    

Движение денежных средств от финансовой деятельности    
Получение краткосрочного займа от брокера  (35 608) (34 693) 
Проценты уплаченные 4 (49) (11 318) 
    

    

Чистое (уменьшение) денежных средств от финансовой 
деятельности   (35 657) (46 011) 

    

    

Чистое (уменьшение)/ увеличение денежных и приравненных к ним 
средств  101 361 (223 993) 

Денежные средства и их эквиваленты на начало года  166 407 420 163 
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и 

приравненных к ним средств  (13 289) 27 104 
    

    

Денежные средства и их эквиваленты на конец года  254 479 223 274 
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 Чистые активы, причитающиеся акционерам группы 

(в тысячах российских рублей) 

Акционерный 
капитал 

Собственные 
акции, 

выкупленные 
у акционеров 

Нераспре-
деленная 
прибыль 

Эффект от 
пересчета 

 валют 

Итого Неконтро-
лирующая 

доля участия 

Итого  
капитал 

        
Остаток по состоянию на 1 января 2018 года 1 492 376 (38 202) 2 608 988 52 286 4 115 448 21 291 4 136 739 
        

        

Прибыль за период - - 127 753 - 127 753 (743) 127 010 
Прочий совокупный доход - - - 6 839 6 839 - 6 839 
        

        
Итого совокупный доход за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2018 г. 
(неаудированные данные) - - 127 753 6 839 134 592 (743) 133 849 

        

        
Остаток на 30 июня 2018 г. (неаудированные 

данные)  1 492 376 (38 202) 2 736 741 59 125 4 250 040 20 548 4 270 588 
        

        
Остаток на 1 января 2019 года 1 492 376 (38 202) 2 815 635 65 108 4 334 917 20 981 4 355 898 
        

        

Убыток за период - - (151 800) - (151 800) (1 574) (153 374) 
Прочий совокупный доход - - - (5 588) (5 588) - (5 588) 
        

        
Итого совокупный убыток за шесть 

месяцев, закончившихся 30 июня 2019 г. 
(неаудированные данные) - - (151 800) (5 588) (157 388) (1 574) (158 962) 

        

        
Остаток по состоянию на  

30 июня 2019 г. (неаудированные данные) 1 492 376 (38 202) 2 663 835 59 520 4 177 529 19 407 4 196 936 
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1 Введение 

(а) Основные виды деятельности 

Предприятиями, входящими в Группу Публичного акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее – «Группа»), являются материнское предприятие ПАО «ИК 
РУСС-ИНВЕСТ» и его дочерние предприятия ООО «НАЩОКИН», ООО «УК РУСС-ИНВЕСТ», 
ООО «НОВОДЕВИЧИЙ», ОАО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ», ООО «РУСС-ИНВЕСТ БРОКЕР», 
ООО «Сапиента» и ABR Financial B.V. 

Конечной контролирующей стороной для Группы является физическое лицо, Бычков А. П.  

Финансово-хозяйственную деятельность предприятий, входящих в Группу, можно 
охарактеризовать следующим образом: 

Предприятие Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-
ИНВЕСТ» (далее – «Предприятие») было создано 3 декабря 1992 года в Российской Федерации 
как Открытый акционерный чековый инвестиционный фонд. В 1993 году фонд получил лицензию 
на осуществление операций на фондовом рынке. В 1998 году фонд был преобразован в 
инвестиционную компанию в форме Открытого акционерного общества. В настоящий момент 
Предприятие имеет лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на 
осуществление брокерской и дилерской деятельности, лицензию профессионального участника 
рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, лицензию профессионального 
участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными 
бумагами. Предприятие также отвечает требованиям необходимым для оказания услуг 
финансового консультанта на рынке ценных бумаг. Основным видом деятельности Предприятия 
является осуществление инвестиций в долговые и долевые ценные бумаги. Предприятие также 
осуществляет брокерские операции по поручению клиентов. Предприятие не имеет филиалов. 
Средняя численность сотрудников на протяжении 6 месяцев 2019 года составляла 61 человек 
(2018 год: 61 человек). Предприятие зарегистрировано по адресу: Россия, 119034, г. Москва, 
Всеволожский пер., д. 2, стр. 2. Основным местом ведения деятельности предприятия является 
Россия, 119019, г. Москва, Нащокинский пер., д. 5, стр. 4.  

Предприятие ООО «НАЩОКИН» было приобретено Группой в 2000 году. Основным видом 
деятельности ООО «НАЩОКИН» является содержание недвижимости, принадлежащей Группе. 
Средняя численность сотрудников на протяжении 6 месяцев 2019 года составляла 2 человека 
(2018 год: 2 человека). По состоянию на 30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 года Предприятие 
владеет 65,71% долей ООО «НАЩОКИН»  

Предприятие ООО «НОВОДЕВИЧИЙ» было создано в Российской Федерации в 2003 году как 
Закрытое акционерное общество. Основным видом деятельности ООО «НОВОДЕВИЧИЙ» 
является осуществление инвестиций в долговые и долевые ценные бумаги. Средняя численность 
сотрудников на протяжении 6 месяцев 2019 года составляла 1 человек (2018 год: 1 человек). По 
состоянию на 30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 года ООО «НОВОДЕВИЧИЙ» находится в 
полном владении Предприятия. 

Предприятие ООО «УК РУСС-ИНВЕСТ» было создано в феврале 2004 года. Основным видом 
деятельности ООО «УК РУСС-ИНВЕСТ» является осуществление инвестиций в долговые и 
долевые ценные бумаги. Средняя численность сотрудников ООО «УК РУСС-ИНВЕСТ» на 
протяжении 6 месяцев 2019 года составляла 1 человек (2018 год: 1 человек). По состоянию на 
30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 года ООО «УК РУСС-ИНВЕСТ» находится в полном 
владении Предприятия. 

Предприятие ОАО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ» было приобретено Группой в сентябре 2004 года. 
Основными видами деятельности ОАО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ» является содержание 
недвижимости, принадлежащей Группе. Средняя численность сотрудников на протяжении 
6 месяцев 2019 года составляла 3 человека (2018 год: 3 человека). По состоянию на 30 июня 
2019 года и 31 декабря 2018 года Предприятие владеет 99,94% обыкновенных акций 
ОАО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ».  
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1 Введение (продолжение) 

Предприятие ООО «РУСС-ИНВЕСТ БРОКЕР» было приобретено Группой в июле 2012 года (ранее 
ЗАО «ХАЙ КЛАСС»). Основным видом деятельности ООО «РУСС-ИНВЕСТ БРОКЕР» является 
инвестиционная деятельность. Средняя численность сотрудников в течение 6 месяцев 2019 года 
составляла 1 человек (2017 год: 1 человек). На 30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 года 
Предприятие владеет 99,78% долей ООО «РУСС-ИНВЕСТ БРОКЕР». 

Предприятие ООО «Сапиента» было приобретено Группой в марте 2015 года. Основным видом 
деятельности ООО «Сапиента» является создание сервисов в области информационных 
технологий. Средняя численность сотрудников на протяжении 6 месяцев 2019 года составляла 
1 человек (2018: 1 человек). По состоянию на 30 июня 2019 г. и 31 декабря 2018 г. 
ООО «Сапиента» находится в полном владении Предприятия. 

ABR Financial B.V. было создано в Нидерландах, Амстердам, в октябре 2007 года. Основным 
видом деятельности ABR Financial B.V. является осуществление инвестиций в иностранные 
долевые ценные бумаги. Средняя численность сотрудников ABR Financial B.V. на протяжении 
6 месяцев 2019 года составляла 2 человека (2018 год: 2 человека). По состоянию на 30 июня 
2019 года и 31 декабря 2018 года ABR Financial B.V. находится в полном владении Предприятия. 

По состоянию на 30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 года Группе принадлежит более 50% прав 
голоса в полностью консолидируемых дочерних организациях. 

(б) Условия осуществления хозяйственной деятельности в Российской Федерации 

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 подвержены часто 
вносимым изменениям, а также допускают возможность разных толкований. Сохраняющаяся 
политическая напряженность в регионе, а также международные санкции в отношении некоторых 
российских компаний и граждан по-прежнему оказывают негативное влияние на российскую 
экономику. Устойчивость цен на нефть, низкий уровень безработицы и рост заработной платы 
содействовали умеренному экономическому рост в 2019 году. Такая экономическая среда 
оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое положение Группы. Руководство 
принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Группы. Однако 
будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие 
ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов. 

Для оценки ожидаемых кредитных убытков Группа использует подтверждаемую прогнозную 
информацию, включая прогнозы макроэкономических показателей. Однако, как и в любых 
экономических прогнозах, предположения и вероятность их реализации неизбежно связаны с 
высоким уровнем неопределенности, и, следовательно, фактические результаты могут 
значительно отличаться от прогнозируемых.  

2 Основы представления сокращенной консолидированной промежуточной 
финансовой информации и основные положения учетной политики 

Основы представления сокращенной консолидированной промежуточной финансовой 
информации 

Данная сокращенная консолидированная промежуточная финансовая информация подготовлена в 
соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» и должна 
рассматриваться совместно с годовой финансовой отчетностью Группы за год, закончившийся 
31 декабря 2018 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности («МСФО»).  

Если иное не указано ниже, при составлении данной сокращенной консолидированной 
промежуточной финансовой информации применялись те же правила учета и методы расчета, что 
и при составлении годовой консолидированной финансовой отчетности Группы за год, 
закончившийся 31 декабря 2018 года.  
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2 Основы представления сокращенной консолидированной промежуточной 
финансовой информации и основные положения учетной политики (продолжение) 

Переход на новые или пересмотренные стандарты 

Переход на МСФО (IFRS) 16 «Аренда». Группа внедрила МСФО (IFRS) 16 ретроспективно с 
1 января 2019 г. с определенными упрощениями и не пересчитывала сопоставимые данные за 
2018 отчетный год, в соответствии с положениями в МСФО (IFRS) 16 о переходном периоде. 
Таким образом, реклассификация и корректировки, связанные с изменением требований к учету 
аренде, отражаются на 1 января 2019 г. 

При переходе на МСФО (IFRS) 16 Группа признала обязательства по аренде в отношении 
договоров аренды, которые ранее классифицировались как «операционная аренда» согласно 
положениям МСФО (IAS) 17 «Аренда». Эти обязательства были оценены по приведенной 
стоимости оставшихся арендных платежей, дисконтированных с использованием ставок 
привлечения арендатором дополнительных заемных средств на 1 января 2019 г. В отношении 
договоров аренды, ранее классифицированных как финансовая аренда, Группа признала 
балансовую стоимость активов, являющихся предметом аренды, в размере балансовой стоимости 
актива в форме права пользования и обязательства по аренде в размере обязательства по аренде 
на дату перехода на новый стандарт. Принципы оценки, изложенные в МСФО (IFRS) 16, 
применяются только с 1 января 2019 г.  

Соответствующие активы в форме права пользования были оценены в сумме, равной 
обязательству по аренде, скорректированной на сумму предоплаченных или начисленных 
арендных платежей по данному договору аренды, признанному в бухгалтерском балансе на 
31 декабря 2018 г. Обременительные договоры аренды, требующие корректировки активов в 
форме права пользования, на дату первого применения стандарта отсутствовали. 

Поправки к МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль», включенные в ежегодные улучшения 
стандартов финансовой отчетности, 2015 – 2017 гг. Группа внедрила поправки к МСФО 
(IAS) 12 «Налоги на прибыль» с 1 января 2019 г. Вследствие внедрения этих поправок возмещение 
по налогу на прибыль от выплат по бессрочным инструментам, которое согласно МСФО 
отражается как собственный капитал, но в налоговом учете считается обязательством, больше не 
признается непосредственно в составе собственного капитала, а относится на прибыль или 
убыток, так как такое возмещение теснее связано с операциями или событиями в прошлом, 
которые сгенерировали распределяемую прибыль, теснее, чем с выплатами владельцам.  

Прочие новые стандарты и разъяснения. Перечисленные ниже пересмотренные стандарты и 
разъяснения стали обязательными для Группы с 1 января 2019 года, но не оказали существенного 
воздействия на Группу: 

 Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность при отражении налога на прибыль» 
(выпущено 7 июня 2017 года и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 
1 января 2019 года или после этой даты). 

 Поправки к МСФО (IAS) 28 «Долгосрочные доли участия в ассоциированных организациях и 
совместных предприятиях» (выпущены 12 октября 2017 г. и вступают в силу для годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2019 г. или после этой даты). 

 Поправки к МСФО (IAS) 19 «Изменение, сокращение и урегулирование пенсионного плана» 
(выпущены 7 февраля 2018 г. и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 
1 января 2019 г. или после этой даты). 

 Ежегодные улучшения МСФО, 2015‐2017 гг. ‒ Поправки к МСФО (IFRS) 3, МСФО (IFRS) 11, 
МСФО (IAS) 12 и МСФО (IAS) 23 (выпущены 12 декабря 2017 года и вступают в силу для 
годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты). 

Новые стандарты и разъяснения, информация о которых не была включена в раскрытие 
информации в последней годовой финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 
31 декабря 2018 г., не выходили и не вступали в силу. Группа продолжает оценивать влияние 
новых стандартов и разъяснений, еще не вступивших в силу, и раскроет информацию об их 
известных или обоснованно определяемых последствиях, как только результаты оценки станут 
известны. 
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3 Важные оценочные значения и суждения в применении учетной политики  

Оценки и суждения соответствовали оценкам и суждениям, сделанным в годовой финансовой 
отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 года. 

Оценка ожидаемых кредитных убытков. Оценка ожидаемых кредитных убытков – 
значительная оценка, для получения которой используется такая же методология оценки, модели 
и исходные данные, что и на 31 декабря 2018 г. Следующие компоненты оказывают серьезное 
влияние на оценочный резерв под кредитные убытки: определение дефолта, значительное 
увеличение кредитного риска, вероятность дефолта, подверженность риску дефолта и размер 
убытка в случае дефолта, а также модели макроэкономических сценариев. Группа регулярно 
проверяет и подтверждает модели и исходные данные для моделей в целях снижения 
расхождений между расчетными ожидаемыми кредитным убытками и фактическими убытками по 
активам, подверженным кредитному риску.  

Группа использовала подтверждаемую прогнозную информацию для оценки ожидаемых 
кредитных убытков. 

4 Процентные доходы и расходы 

(неаудированные данные) 
Шесть месяцев, закончившихся 

30 июня 

(в тысячах российских рублей) 2019 г. 2018 г. 

   
Процентные доходы, рассчитанные с использованием метода 

эффективной процентной ставки   
Дебиторская задолженность по договорам обратного РЕПО 12 530 31 071 
Текущие счета и депозиты в банках и других финансовых институтах 234 251 
Займы, выданные юридическим лицам - 95 
Займы, выданные сотрудникам 12 37 
   

   
Итого процентные доходы, рассчитанные с использованием 

метода эффективной процентной ставки 12 776 31 454 
   

   
Прочие аналогичные доходы   
Инвестиции в долговые ценные бумаги 53 944 68 732 
   

   
Итого процентные доходы 66 720 100 186 
   

   
Процентные расходы   
Процентные расходы по сделкам прямого РЕПО (44) (11 318) 
Прочие (5) - 
   

   
Итого процентные расходы (49) (11 318) 
   

   
Чистый процентный доход 66 671 88 868 
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5 Чистый (убыток)/прибыль от операций с финансовыми инструментами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

(неаудированные данные) 

Шесть месяцев, закончившихся 
30 июня 

(в тысячах российских рублей) 2019 г. 2018 г. 

   
Долевые финансовые инструменты  94 772 153 091 
Долговые финансовые инструменты 61 986 35 773 
   

   
Итого чистая прибыль от операций с финансовыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 156 758 188 864 

   

6 Чистая прибыль/ (убыток) от переоценки валютных статей 

(неаудированные данные) 
Шесть месяцев, закончившихся 

30 июня 

(в тысячах российских рублей) 2019 г. 2018 г. 

   
Чистый (убыток)/прибыль от переоценки финансовых активов и 

обязательств (249 200) 37 024 
Чистый (убыток) от операций покупки и продажи иностранной валюты - (14 601) 
   

   
Чистая (убыток)/прибыль от операций с иностранной валютой (249 200) 22 423 
   

7 Общехозяйственные и административные расходы 

(неаудированные данные) 
(в тысячах российских рублей) 

Шесть месяцев, закончившихся 
30 июня 

2019 г. 2018 г. 

   
Вознаграждения сотрудников 69 532 67 214 
Расходы по взносам во внебюджетные фонды 21 047 20 804 
Информационные и телекоммуникационные услуги 8 791 9 164 
Налоги кроме налога на прибыль 7 570 10 716 
Профессиональные услуги 7 363 2 808 
Брокерские и депозитарные услуги 4 487 4 445 
Расходы по созданию резерва неиспользованных отпусков 4 425 5 048 
Благотворительность 2 949 1 515 
Амортизация 2 600 3 546 
Ремонт и эксплуатация 1 945 3 689 
Арендная плата 1 772 1 548 
Расходы, относящиеся к проведению собрания акционеров 1 619 1 825 
Реклама 978 1 980 
Командировочные и представительские расходы 825 - 
Услуги банков 616 472 
Охрана 388 324 
Страхование 388 1 686 
Прочие 6 210 7 040 
   

   
Итого общехозяйственные и административные расходы 143 505 143 824 
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8 Денежные средства и их эквиваленты 

 (в тысячах российских рублей) 

30 июня  
2019 года 

(неаудированн
ые данные) 

31 декабря  
2018 года 

   
Денежные средства в кассе 50 43 
Текущие счета   
Банки стран, входящих в состав ОЭСР 56 814 102 675 
Прочие российские банки и финансовые институты 197 973 63 622 
30 крупнейших российских банков 93 62 
Российские дочерние предприятия банков стран, входящих в состав 

ОЭСР 4 5 
    

   

За вычетом оценочного резерва под кредитные убытки (455) - 
   

    
Итого денежных средств и их эквивалентов 254 479 166 407 
    

По состоянию на 30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 года остатки по счетам и депозитам в 
банках и других финансовых институтах, на долю каждого из которых приходилось более 10% от 
совокупного объема остатков Группы по счетам и депозитам в банках и других финансовых 
институтах, могут быть представлены следующим образом: 

(в тысячах российских рублей) 

30 июня  
2019 года 

(неаудированн
ые данные) 

31 декабря  
2018 года 

   
НКО НКЦ (АО) (Группа Московская биржа) 197 565 62 932 
AK JENSEN LIMITED 44 127 95 927 
Прочие 12 737 7 505 
   

   
Итого денежные средства и их эквиваленты, исключая наличные 

денежные средства 254 429 166 364 
   

По строке «Прочие» совокупно указаны остатки денежных средств, размер которых не превышает 
10% от общего объема остатков по счетам и депозитам в банках и других финансовых институтах.  

Для целей оценки ожидаемых кредитных убытков остатки денежных средств включены в Этап 1 
(ОКУ за 12 месяцев). 

Анализ изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки приведен в таблице ниже: 

 (в тысячах российских рублей) 

2019 г. 
(неаудирован-

ные данные) 

2018 г. 

    
Величина оценочного резерва по состоянию на 1 января  - - 
Отчисление резерва за период (455)  - 
    

    
Величина резерва по состоянию на конец периода (455) - 
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9 Инвестиции в долговые ценные бумаги 

В таблице ниже представлены инвестиции в долговые ценные бумаги на 30 июня 2019 года: 

(неаудированные данные) 
(в тысячах российских рублей) 

Долговые ценные бумаги, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 

убыток  

  
Еврооблигации 2 370 914 
Рублевые корпоративные облигации 42 
  

  
Итого долговые ценные бумаги 2 370 956 
  

Ниже представлены инвестиции в долговые ценные бумаги на 31 декабря 2018 года: 

(в тысячах российских рублей) 
Финансовые инструменты, 

предназначенные для торговли  

  
Еврооблигации 2 470 728 
Рублевые корпоративные облигации 44 
  

  
Итого долговые ценные бумаги 2 470 772 
  

На 30 июня 2019 года классификация долговых ценных бумаг в соответствии со страной 
нахождения контрагента представлена следующим образом: Россия – 1 250 090 тыс. рублей, 
страны-члены ОЭСР – 1 120 866 тыс. рублей. 

На 31 декабря 2018 года классификация долговых ценных бумаг в соответствии со страной 
нахождения контрагента представлена следующим образом: Россия – 1 625 991 тыс. рублей. 
страны-члены ОЭСР – 844 781 тыс. рублей. 

10 Инвестиции в долевые ценные бумаги 

В таблице ниже представлены инвестиции в долевые ценные бумаги на 30 июня 2019 года: 

(неаудированные дпнные) 
(в тысячах российских рублей) 

Долевые ценные 
бумаги, 

оцениваемые по 
справедливой 

стоимости через 
прибыль или 

убыток 

Долевые ценные 
бумаги, 

оцениваемые по 
справедливой 

стоимости через 
прочий совокупный 

доход 

Итого 

    
Корпоративные акции 715 042 30 128 745 170 
    
Итого долевые ценные бумаги 715 042 30 128 745 170 

Резерв под обесценение - (12 910) (12 910) 

 
 

 
 

    
Итого инвестиции в долевые ценные бумаги 715 042 17 218  732 260 
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10 Инвестиции в долевые ценные бумаги (продолжение) 

Ниже представлены инвестиции в долевые ценные бумаги на 31 декабря 2018 года: 

(в тысячах российских рублей) 

Долевые ценные 
бумаги, 

оцениваемые по 
справедливой 

стоимости через 
прибыль или 

убыток 

Долевые ценные 
бумаги, 

оцениваемые по 
справедливой 

стоимости через 
прочий совокупный 

доход 

Итого 

    
Корпоративные акции 1 064 438 30 128 1 094 566 
    
Итого долевые ценные бумаги 1 064 438 30 128 1 094 566 

Резерв под обесценение - (12 910) (12 910) 

 
 

 
 

    
Итого инвестиции в долевые ценные бумаги 1 064 438 17 218  1 081 656 

    

На 30 июня 2019 г. некотируемые финансовые инструменты в сумме 17 218 тыс. рублей, 
отражаются по фактическим затратам за вычетом резерва (31 декабря 2018 г.: 17 218 тыс. 
рублей). Для указанных ценных бумаг отсутствует рынок и Группой не осуществлялись сделки с 
указанными бумагами, которые могли бы подтвердить справедливую стоимость данных вложений 
по состоянию на конец отчетного периода. Кроме того, метод дисконтирования потоков денежных 
средств приводит к широкому диапазону значений справедливой стоимости из-за 
неопределенности будущих денежных потоков.  

Анализ изменения резерва под обесценение 

(в тысячах российских рублей) 2019 г. 2018 г. 

    
Величина резерва по состоянию на 1 января  (12 910) (12 910) 
Отчисление резерва за период -  - 
    

    
Величина резерва по состоянию на конец периода (12 910) (12 910) 

    

На 30 июня 2019 года классификация долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, в соответствии со страной нахождения контрагента 
представлена следующим образом: Россия – 712 446 тыс. рублей, страны-члены ОЭСР – 
2 596 тыс. рублей. 

На 31 декабря 2018 года классификация долевых финансовых инструментов, предназначенных 
для торговли, в соответствии со страной нахождения контрагента представлена следующим 
образом: Россия – 891 074 тыс. рублей, страны-члены ОЭСР – 173 364 тыс. рублей. 

11 Передача финансовых активов 

По состоянию на 30 июня 2019 года дебиторская задолженность по договорам обратного РЕПО в 
размере 398 050 тыс. рублей (31 декабря 2018 года: 217 739 тыс. рублей) обеспечена долевыми и 
долговыми ценными бумагами со справедливой стоимостью в размере 403 863 тыс. рублей 
(31 декабря 2018 года: 245 221 тыс. рублей). По состоянию на 30 июня 2019 года нет обязательств 
по сделкам прямого РЕПО (31 декабря 2018 года: нет обязательств). По состоянию на 30 июня 
2019 года нет ценных бумаг (31 декабря 2018 года: нет ценных бумаг), полученных в качестве 
обеспечения по договорам обратной продажи и переданы в залог по сделкам прямого РЕПО.  

По состоянию на 30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 года все сделки обратного РЕПО были 
заключены с центральным контрагентом на Московской бирже – НКО НКЦ (АО). 



Группа Публичного акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
Примечания к сокращенной консолидированной промежуточной финансовой информации 

 

13 

11 Передача финансовых активов (продолжение) 

Для целей оценки ожидаемых кредитных убытков остатки дебиторской задолженности по 
договорам обратного РЕПО включены в Этап 1 (ОКУ за 12 месяцев). Ожидаемые кредитные 
убытки по этим остаткам составляют 917 тыс. рублей. Группа создала оценочный резерв под 
кредитные убытки для дебиторской задолженности по договорам обратного РЕПО в сумме 
917 тыс. рублей. 

Анализ изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки приведен в таблице ниже: 

 (в тысячах российских рублей) 

2019 г. 
(неаудирован-

ные данные) 

2018 г. 

    
Величина оценочного резерва по состоянию на 1 января  - - 
Отчисление резерва за период (917)  - 
    

    
Величина резерва по состоянию на конец периода (917) - 

    

12 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

К финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, отнесена короткая позиция по акциям ПАО Газпром и ПАО Сбербанк в сумме 36 735 тыс. 
рублей. 

13 Условные обязательства 

(а) Страхование 

Рынок страховых услуг в Российской Федерации находится в стадии развития, поэтому многие 
формы страховой защиты, применяемые в других странах, пока недоступны в Российской 
Федерации. Группа не осуществляла в полном объеме страхования зданий и оборудования, 
временного прекращения деятельности или в отношении ответственности третьих лиц в части 
имущественного или экологического ущерба, нанесенного в результате использования имущества 
Группы или в иных случаях, относящихся к деятельности Группы. До того момента, пока Группа не 
застрахует в достаточной степени свою деятельность, существует риск того, что понесенные 
убытки или потеря определенных активов могут оказать существенное негативное влияние на 
деятельность и финансовое положение Группы. 

(б) Незавершенные судебные разбирательства 

По состоянию на 30 июня и 31 декабря 2018 руководство не располагает информацией о каких-
либо существенных фактических или незавершенных судебных разбирательствах, а также о 
потенциальных исках, которые могут быть выставлены против Группы. 

(в) Условные налоговые обязательства 

Налоговое законодательство Российской Федерации, действующее или по существу вступившее в 
силу на конец отчетного периода, допускают возможность разных толкований в применении к 
операциям и деятельности Группы. В связи с этим налоговые позиции, определенные 
руководством, и официальная документация, обосновывающая налоговые позиции, могут быть 
оспорены налоговыми органами. Российское налоговое администрирование постепенно 
ужесточается, в том числе повышается риск проверок операций, не имеющих четкой финансово-
хозяйственной цели или выполненных при участии контрагентов, не соблюдающих требования 
налогового законодательства. Налоговые периоды остаются открытыми для проверки 
соответствующими налоговыми органами на предмет уплаты налогов в течение трех календарных 
лет, предшествующих году, в котором было принято решение о поведении проверки. В отдельных 
случаях проверки могут охватывать более длительные периоды. 
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13 Условные обязательства (продолжение) 

Российское законодательство о трансфертном ценообразовании в значительной степени 
соответствуют международным принципам трансфертного ценообразования, разработанным 
Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), хотя у него есть свои 
особенности. Это законодательство предусматривает возможность доначисления налогов по 
контролируемым сделкам (сделкам с взаимозависимыми лицами и определенным видам сделок с 
невзаимозависимыми лицами), если цена сделки не соответствует рыночной. Руководство 
внедрило системы внутреннего контроля для обеспечения соблюдения законодательства о 
трансфертном ценообразовании. 

Налоговые обязательства, возникающие в результате операций между компаниями, определяются 
на основе фактических цен, использовавшихся в таких операциях. Существует вероятность того, 
что по мере дальнейшего развития интерпретации правил трансфертного ценообразования эти 
трансфертные цены могут быть оспорены. Воздействие любых таких спорных ситуаций не может 
быть оценено с достаточной степенью надежности, однако оно может быть существенным для 
финансового положения и / или деятельности Группы в целом. В состав Группы входят компании, 
зарегистрированные за пределами Российской Федерации. Налоговые обязательства Группы 
определяются исходя из предположений о том, что эти компании не подлежат обложению налогом 
на прибыль в Российской Федерации, поскольку они не образуют постоянного представительства в 
Российской Федерации. Данная интерпретация соответствующего законодательства может быть 
оспорена, но последствия таких спорных ситуаций не могут быть оценены с достаточной степенью 
надежности. Вместе с тем, они могут быть существенными для финансового положения и/или 
деятельности Группы в целом. Российское законодательство в части контролируемых 
иностранных компаний (КИК) ввело налогообложение прибыли иностранных компаний и 
некорпоративных структур (включая трасты), контролируемых российскими налоговыми 
резидентами (контролирующими сторонами). Доход КИК подлежит обложению налогом по ставке 
20 %.  

Так как российское налоговое законодательство не содержит четкого руководства по некоторым 
вопросам, Группа время от времени применяет интерпретацию таких неопределенных вопросов, 
которая приводит к снижению общей налоговой ставки по Группе. Руководство в настоящее время 
считает, что существует вероятность того, что налоговые позиции и интерпретации Группы могут 
быть подтверждены, однако существует риск того, что потребуется отток ресурсов в том случае, 
если эти налоговые позиции и интерпретации законодательства будут оспорены 
соответствующими органами. Воздействие любых таких спорных ситуаций не может быть оценено 
с достаточной степенью надежности, однако оно может быть существенным для финансового 
положения и / или деятельности Группы в целом. 

14 Операции со связанными сторонами 

(а) Операции с ключевым управленческим персоналом 

В состав ключевого управленческого персонала входят члены Совета Директоров и Правления 
Группы. За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, общая сумма вознаграждения 
членам Совета Директоров и Правления Группы включенная в статью «Вознаграждения 
сотрудников» составила 21 614 тыс. рублей, взносы во внебюджетные фонды с вознаграждения 
составили 3 622 тыс. рублей (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года: 18 678 и 
3 575 тыс. рублей соответственно). 



Группа Публичного акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
Примечания к сокращенной консолидированной промежуточной финансовой информации 

 

15 

14 Операции со связанными сторонами (продолжение) 

Остатки задолженности по операциям с членами Совета Директоров и Правления по состоянию на 
30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 года составили: 

(в тысячах российских рублей) 

На 30 июня  
2019 года 

(неаудирован-
ные данные) 

На 31 декабря 
2018 года 

   
Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о 

финансовом положении   
АКТИВЫ   
Прочие активы 13 13 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
Кредиторская задолженность по выплате вознаграждения 3 226 3 313 
Прочие обязательства 8 872 9 785 
    

(б) Операции с прочими связанными сторонами 

Прочими связанными сторонами являются акционеры Группы, владеющие более 5% акций (Три 
предприятия с процентом владения от 19% до 20%) и ассоциированные компании. По состоянию 
на 30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 года остатки задолженности по операциям с прочими 
связанными сторонами, а также суммы, включенные в состав прибыли и убытка по операциям с 
прочими связанными сторонами составили: 

(в тысячах российских рублей) 

На 30 июня 
2019 года 

(неаудирован-
ные данные) 

На 31 декабря  
2018 года 

   
Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о 

финансовом положении   
АКТИВЫ   
Дебиторская задолженность по выплате брокерского вознаграждения 59 27 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
Остатки денежных средств клиентов по брокерским операциям 282 62 
   

 

(неаудированные данные) 
Шесть месяцев, закончившихся 

30 июня 

(в тысячах российских рублей) 2019 г. 2018 г. 

   
Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о прибыли 

или убытке и прочем совокупном доходе   
Прочие операционные доходы 208 410 
   

15 Финансовые активы и обязательства: справедливая стоимость и учетные 
классификации 

(а) Справедливая стоимость финансовых инструментов, отражаемых по 
амортизированной стоимости 

Предполагаемая справедливая стоимость финансовых инструментов, отражаемых по 
амортизированной стоимости, приблизительно соответствует их балансовой стоимости. 

(б) Анализ финансовых инструментов, отражаемых по справедливой стоимости, по 
уровням иерархии оценки справедливой стоимости 

Оценка справедливой стоимости направлена на определение цены, которая была бы получена 
при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в условиях обычной сделки между 
участниками рынка на дату оценки.  
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15 Финансовые активы и обязательства: справедливая стоимость и учетные 
классификации (продолжение) 

Тем не менее, учитывая неопределенность и использование субъективных суждений, 
справедливая стоимость не должна интерпретироваться как реализуемая в рамках немедленной 
продажи активов или передаче обязательств.  

Справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, обращающихся на 
активном рынке, основывается на рыночных котировках или дилерских ценах. Группа определяет 
справедливую стоимость всех прочих финансовых инструментов Группы с использованием прочих 
методов оценки.  

Иерархия оценок справедливой стоимости 

Группа провела оценку справедливой стоимости своих финансовых инструментов в соответствии с 
требованиями МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации». 

Предполагаемая справедливая стоимость финансовых инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, основывается на рыночных котировках по 
состоянию на отчетную дату без вычета затрат по сделкам. 

Группа оценивает справедливую стоимость финансовых инструментов, отраженных в 
сокращенном консолидированном промежуточном отчете о финансовом положении с 
использованием следующей иерархии оценок справедливой стоимости, учитывающей 
существенность данных, используемых при формировании указанных оценок. 

 Уровень 1: котировки на активном рынке (нескорректированные) в отношении идентичных 
финансовых инструментов; 

 Уровень 2: данные, отличные от котировок, относящихся к Уровню 1, доступные 
непосредственно (то есть котировках) либо опосредованно (то есть данные, производные от 
котировок). Данная категория включает инструменты, оцениваемые с использованием: 
рыночных котировок на активных рынках для схожих инструментов, рыночных котировок для 
схожих инструментов на рынках, не рассматриваемых в качестве активных, или прочих 
методов оценки, все используемые данные которых непосредственно или опосредованно 
основываются на наблюдаемых исходных данных; 

 Уровень 3: данные, которые не являются доступными. Данная категория включает 
инструменты, оцениваемые с использованием информации, не основанной на наблюдаемых 
исходных данных, притом, что такие ненаблюдаемые данные оказывают существенное 
влияние на оценку инструмента. Данная категория включает инструменты, оцениваемые на 
основании котировок для схожих инструментов, в отношении которых требуется 
использование существенных ненаблюдаемых корректировок или суждений для отражения 
разницы между инструментами. 

По состоянию на 30 июня 2019 года инвестиции в долевые ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в размере 17 218 тыс. рублей отнесены 
к уровню иерархии 3, так как по ним отсутствуют наблюдаемые данные, и эти финансовые 
инструменты отражены по фактическим затратам за вычетом обесценения. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года инвестиции в производные финансовые инструменты в 
размере 22 тыс. рублей отнесены к уровню иерархии 3, так как в 2018 году по ним отсутствуют 
наблюдаемые данные.  

Справедливая стоимость всех остальных финансовых активов и обязательств, учитываемых по 
амортизированной стоимости, оценивается как близкая к их балансовой стоимости ввиду их 
краткосрочного характера. 
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15 Финансовые активы и обязательства: справедливая стоимость и учетные 
классификации (продолжение) 

В таблице далее приведен анализ финансовых инструментов, отражаемых по справедливой 
стоимости по состоянию на 30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 года, в разрезе уровней иерархии 
справедливой стоимости. Суммы основываются на суммах, отраженных в консолидированном 
отчете о финансовом положении. 

 

На 30 июня 2019 года 
(неаудированные 

данные) 

На 31 декабря 2018 года 

(в тысячах российских рублей) Уровень 1 Уровень 3 Уровень 1 Уровень 3 

     
Финансовые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток     

- Долговые ценные бумаги 2 370 956 - 2 470 772 - 
- Долевые ценные бумаги 715 042  - 1 064 437 - 
Производные финансовые инструменты  - - 22 
Финансовые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход - 17 218 - 17 219 

     

     

 3 085 998 17 218 3 535 209 17 241 

     

     
Обязательства     
Финансовые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток     
- Долевые финансовые инструменты 36 735 - - - 
     

     
 36 735 - - - 

     

 


