Акционерное общество
«ЕФГ Управление Активами»
Финансовая отчетность
за год, закончившийся 31 декабря 2016 года
и аудиторское заключение независимого аудитора

1

Содержание

Страница

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА ........................................................... 3
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА ............... 6
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА 2016 ГОД .................. 7
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА 2016 ГОД .......................................................................... 8
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2016 ГОД ................................................................ 9
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2016 ГОД .......................................................... 10

2

Аудиторское заключение
независимого аудитора
Акционеру АО «ЕФГ Управление Активами»
Мнение
Мы провели аудит прилагаемой годовой финансовой отчетности Акционерного общества «ЕФГ
Управление Активами» (АО «ЕФГ Управление Активами», ОГРН 1107746408087, Российская
Федерация, Москва, 109004, Известковый переулок, дом 1) (далее – «Организация»), состоящей из
отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о прибыли или убытке
и прочем совокупном доходе, отчета об изменениях в капитале и отчета о движении денежных
средств за 2016 год, а также примечаний к годовой финансовой отчетности, включая краткий обзор
основных положений учетной политики.
По нашему мнению, прилагаемая годовая финансовая отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2016
года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2016 год в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша
ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность
аудитора за аудит годовой финансовой отчетности» нашего заключения. Мы являемся независимыми
по отношению к Организации в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских
организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики
профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для
профессиональных бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), и нами выполнены прочие этические обязанности
в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для
выражения нашего мнения.
Прочие сведения
Руководство Организации 13 февраля 2017 года составило годовую бухгалтерскую отчетность за
2016 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в
Российской Федерации. Аудит этой годовой бухгалтерской отчетности был проведен другой
аудиторской организацией, которая выразила немодифицированное мнение о данной отчетности 20
февраля 2017 года.
Ответственность руководства Организации за годовую финансовую
отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой
финансовой отчетности в соответствии с МСФО, и за систему внутреннего контроля, которую
руководство считает необходимой для подготовки годовой финансовой отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке годовой финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку
способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление

отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда
руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него
отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения
деятельности.
Ответственность аудитора за аудит годовой финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая финансовая отчетность не
содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске
аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой
высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии
с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть
результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно
обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на
экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой финансовой
отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и
сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем
следующее:
1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой финансовой отчетности
вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские
процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения
существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения
существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать
сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход
системы внутреннего контроля;
2) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью
разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения
мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;
3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских
оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;
4) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации допущения о
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том,
имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате
которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать
непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной
неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к
соответствующему раскрытию информации в годовой финансовой отчетности или, если такое
раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы
основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения.
Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность
продолжать непрерывно свою деятельность;
5) проводим оценку представления годовой финансовой отчетности в целом, ее структуры и
содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая финансовая
отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное
представление.

Аудиторское заключение. Период: 2016 год
АО «ЕФГ Управление Активами»
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АО «ЕФГ Управление Активами»
Финансовая отчетность за 2016 год

Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2016 года
Примечание_________ 31.12.2016
АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, переоцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи
Дебиторская задолженность
Нематериальные активы
Основные средства
Отложенные налоговые активы
Прочие активы

тыс. руб,
31.12.2015

4
5

18 907
87 774

79 452

6

168 028

13 864

7

248 774

571

8
9
10
13
11

1 298 709
4 096
2 493
5 642

650 032
737
1 613
2 666
2212

1 834 424

751 147

2 768

470

286 653

113 301

-

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность
Обязательства по текущему налогу на прибыль
Отложенные налоговые обязательства
Прочие обязательства

13
12

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Резерв переоценки финансовых инструментов
Нераспределенная прибыль

15
15
15

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Генеральный директор
АО «ЕФГ Управление Активами»

Ж

39 859
23 588

23 016

352 868

136 787

107
197
5
6
1 164

000
810
350
755
643

-

107 000
45 600
3 575
(1)
458 186

1 481 558

614 360

1 834 425

751 147

Мухачев В.М.
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АО «ЕФГ Управление Активами»
Финансовая отчетность за 2016 год

Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе з а 2016 год

Выручка от оказания услуг
Процентные доходы
Чистые доходы по операциям с финансовыми
активами, переоцениваемыми по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Чистые доходы/(расходы) по операциям с
финансовыми активами, имеющимися в наличии
для продажи
Прочие операционные доходы
Чистые доходы/(расходы) от переоценки и
покупки/продажи иностранной валюты

Примечание
16
17
18

2016
1 695 088
23 132

тыс. руб.
2015
692 938
10 267

37 193

424

8
32

5

(2 313)

3 846

Расходы на персонал
Прямые операционные расходы
Общие и административные расходы
Прочие операционные расходы

19
20
21
22

(200
(12
(76
(43

Прибыль до налогообложения
Расходы по налогу на прибыль

14

1 420 541
(291 872)

547 432
(110917)

1 128 669

436 515

8 444

(О

Чистая прибыль
Прочий совокупный доход
Изменение справедливой стоимости финансовых
активов, имеющихся в наличии для продажи
Налог на прибыль по компонентам прочего
совокупного дохода
Прочий совокупный доход за год за вычетом
налога на прибыль
Итого совокупный доход

14

241)
297)
171)
891)

(118
(7
(31
(2

892)
068)
831)
255)

(1 689)
6 755

(1)

1 135 424

436 514

Генеральный директор
АО «ЕФГ Управление Активами»
21 апреля 2017 года
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АО «ЕФГ Управление Активами»
Финансовая отчетность за 2016 год
О тч ет о б и зм е н е н и я х в к ап и тал е з а 2016 год
ты с. руб.
У ставны й
кап и тал

Н а 1 я н в а р я 2015 года
Прибыль за год
Прочий совокупный доход за год
И того совокуп ны й доход за год
Формирование резервного капитала

Д обавочны й
кап и тал

Резерв
переоценки
ф инансовы х
инструм ентов

Резервны й
кап и тал

107 000
-

45 600
-

221
-

-

-

3 354

( 1)
0)
6 755

107 000

45 600

3 575

Прибыль за год
Прочий совокупный доход за год

-

-

-

И того совокупны й доход за год
Формирование резервного капитала

-

“

1 775

Н а 31 декабря 2015 года

Расчеты с акционерами
Пополнение активов(примечание 15)
Выплата дивидендов (примечание 15)
Н а 31 декабря 2016 года

Генеральный директор

Н ераспределен
ная прибы ль

(1)
-

6 755

И того

25 026
436 514

177 847
436 514

436 514
(3 354)

( 1)
436 513
-

458 186

614 360

1 128 668
1 128 668
(1 775)

1 128 668
6 755
1 135 424

"

-

152210
-

-

-

(420 438)

152 210
(420 438)

107 000

197 810

5 350

6 755

1 164 642

1 481 558

Мухачев В.М.

АО «ЕФГ Управление Активами»
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АО «ЕФГ Управление Активами»
Финансовая отчетность за 2016 год

Отчет о движении денежных средств за 2016 год
тыс. руб.

Потоки денежных средств от операционной деятельности:
Продажа и погашение финансовых активов, переоцениваемых по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Приобретение финансовых активов, переоцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Денежные поступления от оказания услуг
Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги
Проценты полученные
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам

2016

2015

849 674

78 879

(972 185)

(92 899)

1 047 284

148 544

(91 834)

(38 562)

29 088

9 221

(198 476)

(97 772)

(5 521)

(4 083)

(115 736)

(5 432)

(37 500)

-

504 794

(2 104)

Покупка основных средств

(3 383)

(430)

Приобретение нематериальных активов

Оплата прочих административных и операционных расходов
Уплаченный налог на прибыль
Прочие денежные потоки от операционной деятельности
Потоки денежных средств, полученные от операционной
деятельности
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности:

(1 880)

-

Продажа финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

501

-

Покупка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

(50 000)

(570)

Чистые оттоки по договорам обратного РЕПО

(76 775)

-

Размещение средств на депозитных счетах

(11 053)

-

(142 589)

(1 000)

Выплаченные дивиденды

(420 438)

-

Движение денежных средств от финансовой деятельности
Чистое увеличение/ (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало года

(420 438)

-

(58 233)

(3 104)

Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности
Потоки денежных средств от финансовой деятельности:

79 453

78 825

Влияние изменений курса валюты

(2 313)

3 730

Денежные средства и их эквиваленты на конец года

18 907

79 452

Генеральный директор
АО «ЕФГ Управление Активами»
21 апреля 2017 года
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АО «ЕФГ Управление Активами»
Финансовая отчетность за 2016 год

Примечания к финансовой отчетности за 2016 год
1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Акционерное общество «ЕФГ Управление Активами» (далее – «Общество») зарегистрировано в
качестве юридического лица 18.05.2010; в Единый государственный реестр юридических лиц
внесена запись о создании Общества за основным государственным регистрационным номером
№ 1107746408087.
Общество зарегистрировано по адресу: 109004, г. Москва, Известковый пер. дом 1
Основными видами хозяйственной деятельности Общества являются:
• Деятельность по управлению активами негосударственных пенсионных фондов (НПФ);
• Деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) и ипотечными
сертификатами участия (ИСУ);
• Деятельность по управлению ценными бумагами;
• Капиталовложения в ценные бумаги;
• Управление недвижимым имуществом.
Общество имеет лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
№ 21-000-1-00827, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам 04.08.2011 г., без
ограничения срока действия. Общество имеет лицензию на осуществление деятельности по
управлению ценными бумагами № 045-13975-001000, выданную Центральным Банком Российской
Федерации от 28.03.2016 г., без ограничения срока действия.
Общество не имеет представительств и филиалов.
Общество осуществляет деятельность в Российской Федерации. Выручка получена от операций на
территории Российской Федерации.
Единственным акционером Общества является ООО «Трастовые инвестиции», ОГРН
1107746408087 (доля участия - 100 %).
Численность персонала Общества по состоянию на 31.12.2016 составляет 48 человек (на
31.12.2015 – 33 человека).
2

СУЩЕСТВЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Основа подготовки финансовой отчетности

Настоящая финансовая отчетность Общества подготовлена в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО), выпущенными Советом по международным
стандартам бухгалтерского учета (IASB).
Годовая финансовая отчетность Общества подготовлена в соответствии с принципом учета по
первоначальной стоимости, за исключением некоторых финансовых инструментов, которые
отражаются по справедливой стоимости, как указано ниже в учетной политике.
Общество ведет бухгалтерский учет в соответствии с законодательством Российской Федерации
по бухгалтерскому учету (далее – «РСБУ»). Настоящая финансовая отчетность основана на
учетных данных Общества, сформированных по РСБУ, с учетом корректировок,
переклассификации и представления показателей, которые необходимы для приведения ее в
соответствие с МСФО.
Данная финансовая отчетность подготовлена на основании допущения о непрерывности
деятельности, в соответствии с которым реализация активов и погашение обязательств
происходит в ходе обычной деятельности.
Функциональной валютой и валютой представления финансовой отчетности Общества является
российский рубль (RUB).
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СУЩЕСТВЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)

Основные средства

Основные средства отражаются по фактической стоимости приобретения, строительства или
изготовления объекта с учетом налога на добавленную стоимость (за исключением налога,
подлежащего возмещению из бюджета), за вычетом накопленной амортизации и/или накопленных
убытков от обесценения в случае их наличия.
Первоначальная стоимость включает стоимость замены частей оборудования и затраты по займам
в случае долгосрочных строительных проектов, если выполняются критерии признания. При
необходимости замены значительных компонентов основных средств через определенные
промежутки времени Общество прекращает признание замененного компонента и признает новые
компоненты с соответствующими сроками полезного использования и амортизацией.
Предоплаты на покупку основных средств учитываются в составе соответствующих категорий
основных средств.
Амортизация рассчитывается линейным методом в течение оценочного срока полезного
использования активов.
Прекращение признания основных средств или их значительного компонента происходит при их
выбытии или в случае, если в будущем не ожидается получения экономических выгод от их
использования или выбытия. Доход или расход, возникающие в результате списания актива
(рассчитанные как разница между чистыми поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью
актива), включаются в отчет о прибылях и убытках за тот отчетный год, в котором признание
актива было прекращено.
Ликвидационная стоимость, сроки полезного использования и методы амортизации основных
средств анализируются в конце каждого финансового года и при необходимости корректируется
на перспективной основе.
Аренда

Определение того, является ли сделка арендой, либо содержит ли она признаки аренды, основано
на анализе содержания сделки на дату начала действия договора. В рамках такого анализа
требуется установить, зависит ли выполнение договора от использования конкретного актива или
активов, и переходит ли право пользования активом или активами в результате данной сделки от
одной стороны к другой, даже если это не указывается в договоре явно.
Общество в качестве арендатора
Аренда классифицируется на дату начала арендных отношений в качестве финансовой или
операционной.
Финансовая аренда, по которой к Обществу переходят практически все риски и выгоды, связанные
с владением арендованным активом, капитализируется на дату начала срока аренды по
справедливой стоимости арендованного имущества, или, если эта сумма меньше, - по
дисконтированной стоимости минимальных арендных платежей. Арендные платежи
распределяются между затратами по финансированию и уменьшением основной суммы
обязательства по аренде таким образом, чтобы получилась постоянная ставка процента на
непогашенную сумму обязательства. Затраты по финансированию отражаются непосредственно в
отчете о прибылях и убытках. Арендованный актив амортизируется в течение периода полезного
использования актива.
Платежи по операционной аренде признаются как расход в отчете о прибылях и убытках
равномерно на протяжении всего срока аренды.
В 2016 и 2015 годах у Общества отсутствовали операции по финансовой аренде. Информация об
операционной аренде раскрыта в Примечании 24.
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Общество в качестве арендодателя
Договоры аренды, по которым у Общества остаются практически все риски и выгоды от владения
активом, классифицируются как операционная аренда. Первоначальные прямые расходы,
понесенные при заключении договора операционной аренды, включаются в балансовую стоимость
переданного в аренду актива и признаются в течение срока аренды на той же основе, что и доход
от аренды. Условные платежи по аренде признаются в составе выручки в том периоде, в котором
они были получены.
В 2016 и 2015 гг. Общество не вступало в качестве арендодателя.
Нематериальные активы

Нематериальные активы, которые были приобретены отдельно, при первоначальном признании
оцениваются по первоначальной стоимости. После первоначального признания нематериальные
активы учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и
накопленных убытков от обесценения (в случае их наличия). Нематериальные активы,
произведенные внутри компании, за исключением капитализированных затрат на разработку
продуктов, не капитализируются, и соответствующий расход отражается в отчете о прибылях и
убытках за отчетный год, в котором он возник.
Предоплаты на покупку нематериальных активов учитываются в составе соответствующих
категорий нематериальных активов.
Срок полезного использования нематериальных активов может быть либо ограниченным, либо
неопределенным.
Нематериальные активы с ограниченным сроком полезного использования амортизируются в
течение этого срока и оцениваются на предмет обесценения, если имеются признаки обесценения
данного нематериального актива. Период и метод начисления амортизации для нематериального
актива с ограниченным сроком полезного использования пересматриваются, как минимум, в конце
каждого отчетного периода. Изменение предполагаемого срока полезного использования или
предполагаемой структуры потребления будущих экономических выгод, заключенных в активе,
отражается в финансовой отчетности как изменение периода или метода начисления амортизации,
в зависимости от ситуации, и учитывается как изменение учетных оценок. Расходы на
амортизацию нематериальных активов с ограниченным сроком полезного использования
признаются в отчете о прибылях и убытках в той категории расходов, которая соответствует
функции нематериальных активов.
Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования не амортизируются,
а тестируются на обесценение ежегодно либо по отдельности, либо на уровне подразделений,
генерирующих денежные потоки. Срок полезного использования нематериального актива с
неопределенным сроком использования пересматривается ежегодно с целью определения того,
насколько приемлемо продолжать относить данный актив в категорию активов с неопределенным
сроком полезного использования. Если это неприемлемо, изменение оценки срока полезного
использования – с неопределенного на ограниченный срок – осуществляется на перспективной
основе.
Доход или расход от прекращения признания нематериального актива рассчитываются как
разница между чистой выручкой от выбытия актива и балансовой стоимостью актива, и
признаются в отчете о прибылях и убытках в момент прекращения признания данного актива.
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Запасы

Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: чистой возможной цены продажи и
первоначальной стоимости приобретения. Себестоимость запасов определяется методом
оценки по скользящей средней стоимости. Чистая возможная цена продажи – это оценочная
цена продажи актива в ходе обычной деятельности за вычетом расходов по продаже и
стоимости завершения производства.
Обесценение нефинансовых активов

На каждую дату составления финансовой отчетности Общество проверяет наличие признаков
обесценения активов и, в случае их выявления, определяет их возмещаемую стоимость.
Признаками обесценения актива могут служить, по крайней мере, следующие обстоятельства:
 Внешние источники информации:
•

наличие наблюдаемых признаков того, что стоимость актива снизилась в течение
периода значительно больше, чем ожидалось с течением времени или при
обычном использовании;

•

значительные изменения, имеющие неблагоприятные последствия для Общества,
произошли в течение периода или произойдут в ближайшем будущем в
технических, рыночных, экономических или правовых условиях, в которых
Общество осуществляет деятельность, или на рынке, для которого предназначен
актив;

•

рыночные процентные ставки или иные рыночные нормы прибыли на инвестиции
повысились в течение периода, и данный рост, вероятно, будет иметь
существенные неблагоприятные последствия для ставки дисконтирования,
используемой при расчете ценности использования и возмещаемой стоимости
актива;

•

балансовая стоимость чистых активов Общества превышает ее рыночную
капитализацию.

 Внутренние источники информации:
•

существуют признаки морального устаревания или физической порчи актива;

•

значительные изменения, имеющие неблагоприятные последствия для Общества,
произошли в течение периода или предположительно могут иметь место в
ближайшем будущем в отношении интенсивности и способа использования
актива. Данные изменения включают простой актива, планы по прекращению или
реструктуризации деятельности, к которой относится актив, планы по выбытию
актива до ранее запланированной даты, а также реклассификация срока службы
актива с неопределенного на определенный;

•

из внутренней отчетности ясно, что экономическая эффективность актива хуже
или будет хуже, чем ожидалось;

•

произошли существенные негативные отклонения от планируемых показателей
годового бюджета Общества.

В случае наличия любого признака обесценения Общество определяет возмещаемую стоимость
актива, а потом проводит тестирование актива на обесценение, предполагающее сравнение его
балансовой стоимости с возмещаемой стоимостью. Возмещаемая стоимость актива представляет
собой наибольшую величину из: справедливой стоимости актива за вычетом затрат на продажу и
его ценности использования.
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Если возмещаемая стоимость актива меньше его балансовой стоимости, то последняя
уменьшается до возмещаемой стоимости. Это уменьшение представляет собой убыток от
обесценения актива и признается немедленно в качестве расхода в отчете о прибылях и убытках.
После признания убытков от обесценения амортизационные отчисления в отношении актива
корректируются в будущих периодах для того, чтобы распределить пересмотренную балансовую
стоимость актива, за вычетом его остаточной стоимости, на регулярной основе в течение его
оставшегося срока службы.
Финансовые активы

Первоначальное признание и оценка
Финансовые активы при первоначальном признании классифицируются соответственно как
финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток;
займы выданные и дебиторская задолженность; инвестиции, удерживаемые до погашения;
финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи; производные финансовые инструменты,
определенные как инструменты хеджирования при эффективном хеджировании.
Финансовые активы первоначально признаются по справедливой стоимости, увеличенной в случае
инвестиций, не переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль либо убыток, на
непосредственно связанные с ними затраты по сделке.
Все сделки по покупке или продаже финансовых активов, требующие поставку активов в срок,
устанавливаемый законодательством или правилами, принятыми на определенном рынке
(торговля на «стандартных условиях») признаются на дату заключения сделки, то есть на дату,
когда Общество принимает на себя обязательство купить или продать актив.
Последующая оценка
Последующая оценка финансовых активов зависит от их классификации и осуществляется
следующим образом:
• Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток. Данная категория включает финансовые активы, предназначенные для торговли, и
финансовые активы, отнесенные при первоначальном признании в категорию оцениваемых
по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Финансовые активы
классифицируются как предназначенные для торговли, если они приобретены с целью
продажи в ближайшем будущем. Данная категория включает производные инструменты, в
которых участвует Общество, не отвечающие критериям учета хеджирования. Финансовые
активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
учитываются в отчете о финансовом положении по справедливой стоимости, а чистые
изменения их справедливой стоимости признаются в отчете о прибыли или убытке по статье
«Чистые доходы/(расходы) по операциям с финансовыми активами, переоцениваемыми по
справедливой стоимости через прибыль или убыток».
В категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль
или убыток, включены акции и корпоративные облигации российских компаний, а также
производные финансовые инструменты.
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Инвестиции, удерживаемые до погашения. Данная категория включает в себя
непроизводные финансовые активы с фиксированными или определимыми платежами и
фиксированным сроком погашения, которые Общество твердо намерено и способно
удерживать до срока погашения. После первоначальной оценки инвестиции,
удерживаемые до погашения, оцениваются по амортизированной стоимости с
использованием метода эффективной процентной ставки. Доходы и расходы, связанные с
такими инвестициями, признаются в отчете о прибыли или убытке, когда инвестиции
списываются с баланса, обесцениваются или по мере начисления амортизации.
Амортизация на основе использования эффективной процентной ставки включается в
состав процентных доходов в отчете о прибыли или убытке.
В категорию инвестиций, удерживаемых до погашения, включены средства в кредитных
•

организациях.

•

Займы и дебиторская задолженность. Займы и дебиторская задолженность
представляют собой непроизводные финансовые активы с установленными или
определяемыми выплатами, которые не котируются на активном рынке. Финансовые
активы такого рода учитываются по амортизированной стоимости с использованием
метода эффективной процентной ставки, за вычетом обесценения. Доходы и расходы
признаются в отчете о прибыли или убытке при прекращении признания или обесценении
займов и дебиторской задолженности, а также в процессе их амортизации.
Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом дисконтов или премий при
приобретении, а также комиссионных или затрат, которые являются неотъемлемой частью
эффективной процентной ставки. Амортизация на основе использования эффективной
процентной ставки включается в состав процентных доходов в отчете о прибыли или
убытке. Убытки, обусловленные обесценением, признаются в отчете о прибыли или
убытке в составе затрат по финансированию в случае займов и в составе прочих
операционных расходов в случае дебиторской задолженности.
Займы и дебиторская задолженность отражены в составе оборотных активов, за
исключением займов и дебиторской задолженности со сроком погашения более 12
месяцев с отчетной даты, которые отражаются в составе внеоборотных активов.

В категорию займов и дебиторской задолженности включены торговая и прочая дебиторская
задолженность, денежные средства и их эквиваленты.
•

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. Финансовые активы,
имеющиеся в наличии для продажи, включают в себя долевые инвестиции и долговые
ценные бумаги. Долевые инвестиции, классифицированные в качестве имеющихся в
наличии для продажи, - это такие инвестиции, которые не были классифицированы как
переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Долговые
ценные бумаги в данной категории – это такие ценные бумаги, которые организация
намеревается удерживать в течение неопределенного периода времени и которые могут
быть проданы для целей обеспечения ликвидности или в ответ на изменение рыночных
условий.
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, являются непроизводными
финансовыми активами, которые были специально отнесены в категорию имеющихся в
наличии для продажи, или которые не были отнесены ни в одну из указанных ранее трех
категорий. После первоначальной оценки финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи, оцениваются по справедливой стоимости, а нереализованные доходы или
расходы признаются в составе прочего совокупного дохода. Когда ценные бумаги,
классифицируемые как имеющиеся в наличии для продажи, продаются, накопленные
изменения справедливой стоимости включаются в отчет о прибыли или убытке как
прибыль (убыток) от выбытия финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи.

15

АО «ЕФГ Управление Активами»
Финансовая отчетность за 2016 год
2

СУЩЕСТВЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)

При обесценении финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, совокупный
убыток, отраженный в составе прочего совокупного дохода, признается в отчете о
прибыли или убытке.
Процентный доход по долговым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи,
рассчитывается по методу эффективной процентной ставки и признается в составе
прибылей и убытков
К финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи, отнесены акции и корпоративные
облигации российских компаний, а также паи ПИФ.
Обесценение финансовых активов
На каждую отчетную дату Общество проводит оценку наличия объективных данных о снижении
стоимости финансового актива или группы финансовых активов. Для определения обесценения с
долевых ценных бумаг, классифицируемых как имеющиеся в наличии для продажи,
анализируется существенное или длительное уменьшение справедливой стоимости ценной
бумаги ниже ее балансовой стоимости. При наличии таких данных суммарный убыток,
определяемый как разница между ценой приобретения и текущей справедливой стоимостью, за
вычетом убытка от снижения стоимости финансового актива, ранее отнесенного на финансовый
результат, списывается из прочего совокупного дохода в прибыли и убытки текущего года.
Восстановление резервов под обесценение финансовых активов может производиться, если
существуют объективные предпосылки, возникшие после признания обесценения. Для
финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости и долговых ценных бумаг,
классифицируемых как имеющиеся в наличии для продажи, восстановление резервов отражается
в составе прибылей и убытков отчета о совокупном доходе. Для долевых ценных бумаг,
классифицируемых как имеющиеся в наличии для продажи, восстановление резервов отражается
в составе прочего совокупного дохода.
Резерв под обесценение дебиторской задолженности создается в том случае, если существуют
объективные признаки того, что Общество не сможет получить причитающуюся ей сумму в
установленный договором срок. Существенные финансовые трудности должника,
вероятность того, что должнику будет грозить банкротство или финансовая реорганизация, а
также невыполнение обязательств или отсрочка платежей (срок просроченной задолженности
составляет более 12 месяцев) считаются признаками обесценения дебиторской задолженности.
Сумма резерва рассчитывается как разница между балансовой стоимостью и возмещаемой
стоимостью задолженности, которая равна текущей стоимости ожидаемых потоков денежных
средств, дисконтированных с использованием рыночной ставки процента, применяемой к
аналогичным займам на дату возникновения дебиторской задолженности. Начисление резерва
на снижение стоимости дебиторской задолженности отражается в отчете о совокупной
прибыли в составе операционных расходов.
Прекращение признания финансовых активов
Признание финансового актива (или, где применимо – части финансового актива или части
группы аналогичных финансовых активов) прекращается, если:
• срок действия прав на получение денежных потоков от актива истек;
• Общество передало свои права на получение денежных потоков от актива либо взяла на
себя обязательство по выплате третьей стороне получаемых денежных потоков в полном
объеме и без существенной задержки по «транзитному» соглашению;
• и либо:
o Общество передало практически все риски и выгоды от актива, либо
o Общество не передало, но и не сохранило за собой, практически все риски и
выгоды от актива, но передало контроль над данным активом.
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Финансовые обязательства

Первоначальное признание и оценка
Финансовые обязательства классифицируются как финансовые обязательства, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток, кредиты и займы, кредиторская
задолженность или производные финансовые инструменты, в том числе определенные в качестве
инструментов хеджирования при эффективном хеджировании. Общество классифицирует свои
финансовые обязательства при их первоначальном признании. Финансовые обязательства
первоначально признаются по справедливой стоимости, увеличенной в случае кредитов и займов
на величину непосредственно связанных с ними затрат по сделке.
Финансовые обязательства
задолженность.

Общества

включают

торговую

и

прочую

кредиторскую

Последующая оценка
Последующая оценка финансовых обязательств зависит от их классификации следующим
образом:
• Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль
или убыток. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток, включают финансовые обязательства, предназначенные для
торговли, и финансовые обязательства, отнесенные при первоначальном признании в
категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
Финансовые обязательства классифицируются как предназначенные для торговли, если
они приобретены с целью продажи в ближайшем будущем. Эта категория включает
производные финансовые инструменты, в которых Общество является стороной по
договору, не определенные как инструменты хеджирования. Доходы и расходы по
обязательствам, предназначенным для торговли, признаются в отчете о прибыли или
убытке.
Общество не имеет финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток и производных финансовых инструментов, определенных в
качестве инструментов хеджирования.
Кредиты и займы и кредиторская задолженность. После первоначального признания
процентные кредиты и займы оцениваются по амортизированной стоимости с
использованием метода эффективной процентной ставки. Доходы и расходы признаются в
отчете о прибыли или убытке при прекращении признания обязательств, а также по мере
начисления амортизации. Амортизация эффективной процентной ставки включается в
состав процентных расходов в отчете о прибылях или убытках.
Общество не имеет кредитов и займов. Финансовые обязательства Общества включают
кредиторскую задолженность.
•

Прекращение признания финансовых обязательств
Признание финансового обязательства в отчете о финансовом положении прекращается, если
обязательство погашено, аннулировано, или срок его действия истек. Если имеющееся
финансовое обязательство заменяется другим обязательством перед тем же кредитором на
существенно отличающихся условиях или если условия имеющегося обязательства значительно
изменены, такая замена или изменения учитываются как прекращение признания
первоначального обязательства и начало признания нового обязательства, а разница в их
балансовой стоимости признается в составе прибылей и убытков отчета о совокупном доходе.
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Взаимозачет финансовых инструментов

Финансовые активы и финансовые обязательства подлежат взаимозачету, а нетто-сумма
представлению в отчете о финансовом положении тогда и только тогда, когда имеется
осуществимое в настоящий момент юридическое право на взаимозачет признанных сумм, а
также намерение произвести расчет на нетто-основе, либо реализовать активы и одновременно с
этим погасить обязательства.
Производные финансовые инструменты

Производные финансовые инструменты первоначально отражаются по справедливой стоимости
на дату заключения сделки и впоследствии переоцениваются по справедливой стоимости. Все
производные финансовые инструменты отражаются как активы, если их справедливая стоимость
является положительной, и как обязательства, если их справедливая стоимость является
отрицательной. Изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов
отражаются в составе прибыли или убытка. Несмотря на то, что Общество осуществляет торговые
операции с производными финансовыми инструментами в целях хеджирования рисков, указанные
операции не отвечают критериям для применения правил учета операций хеджирования.
К категории производных финансовых инструментов в 2016 году был отнесен маржируемый
опцион колл на фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль.
Раскрытие информации о справедливой стоимости

Оценка справедливой стоимости осуществляет для конкретного финансового инструмента.
При оценке справедливой стоимости необходимо учитывать характеристики актива, которые
могут повлиять на стоимость актива на дату оценки. Такие характеристики включают
следующее:
• состояние и местонахождение актива;
• ограничения на продажу или использование актива при наличии таковых.
Исходными данными для оценки справедливой стоимости актива могут вступать:
- котируемые цены (некотируемые) на активных рынках для идентичных активов или
обязательств, к которым Общество может получить доступ на дату оценки (исходные
данные 1 Уровня);
- исходные данные, которые прямо или косвенно являются наблюдаемыми для актива (так
называемые данные 2 Уровня);
- ненаблюдаемые исходные данные для актива (исходные данные 3 Уровня).
При оценке справедливой стоимости актива учитывается способность участника рынка получать
экономические выгоды посредством наилучшего и наиболее эффективного использования актива
или его продажи другому участнику рынка, который использовал бы данный актив наилучшим и
наиболее эффективным образом.
Для целей подготовки финансовой отчетности справедливая стоимость дебиторской
задолженности рассчитывается путем дисконтирования будущих потоков денежных средств с
использованием текущей рыночной процентной ставки, применяемой к аналогичным займам на
отчетную дату.
Для целей подготовки финансовой отчетности справедливая стоимость финансовых
обязательств и прочих финансовых инструментов (за исключением котируемых на бирже)
рассчитывается путем дисконтирования будущих потоков денежных средств по договорам с
использованием текущей рыночной процентной ставки, по которой Общество может
производить заимствования с использованием аналогичных финансовых инструментов.
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Для целей подготовки финансовой отчетности справедливая стоимость котируемых на бирже
финансовых инструментов рассчитывается на основе рыночных котировок на момент закрытия
торгов на ближайшую отчетной дату (котировка на покупку для активов и котировка на продажу для
обязательств).
Если исходные данные, используемые для оценки справедливой стоимости актива или
обязательства, могут быть отнесены к различным уровням иерархии справедливой стоимости, то
оценка справедливой стоимости в целом относится к тому уровню иерархии, которому
соответствуют исходные данные наиболее низкого уровня, являющиеся существенными для всей
оценки.
Общество признает переводы между уровнями иерархии справедливой стоимости на дату
окончания отчетного периода, в течение которого данное изменение имело место.
Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства включают в себя наличные денежные средства и средства на счетах в банках.
Эквиваленты денежных средств включают краткосрочные финансовые активы, которые могут
быть легко переведены в денежные средства и срок погашения которых составляет не более трех
месяцев.
Если срок размещенных Обществом депозитов превышает указанный срок, они классифицируются
в состав средств в кредитных организациях или займов выданных и прочих размещенных средств.
Капитал

Дивиденды
Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала в периоде, когда
они были утверждены Общим собранием акционеров.
Оценочные обязательства

Оценочные обязательства признаются, если Общество вследствие определенного события в
прошлом имеет текущее юридическое или добровольно принятое на себя обязательство, для
урегулирования которого с большой степенью вероятности потребуется выбытие ресурсов и
которое можно оценить в денежном выражении с достаточной степенью надежности.
Обязательства отражаются сразу же после их выявления по текущей справедливой стоимости
ожидаемых будущих денежных потоков, связанных с погашением этих обязательств.
Если влияние временной стоимости денег существенно, оценочные обязательства дисконтируются
по текущей ставке до налогообложения, которая отражает, когда это применимо, риски,
характерные для конкретного обязательства. Если применяется дисконтирование, то увеличение
оценочного обязательства с течением времени признается как затраты на финансирование.
Налоги

Текущий налог на прибыль
Налоговые активы и обязательства по текущему налогу на прибыль оцениваются по сумме,
предполагаемой к возмещению от налоговых органов или к уплате налоговым органам.
Налоговые ставки и налоговое законодательство, применяемые для расчета данной суммы, - это
ставки и законодательство, принятые или фактически принятые на отчетную дату в Российской
Федерации.
Текущий налог на прибыль, относящийся к статьям, признанным непосредственно в капитале,
признается в составе капитала, а не в отчете о прибылях и убытках.
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Отложенные налоговые активы и обязательства
Активы и обязательства по отложенному налогу на прибыль рассчитываются по временным
разницам с использованием балансового метода учета обязательств. Отложенные налоговые
активы и обязательства включаются в финансовую отчетность по всем временным разницам
между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью, отраженной в
финансовой отчетности. Отложенные налоговые активы отражаются только в том случае, если
существует вероятность того, что наличие будущей налогооблагаемой прибыли позволит
реализовать отложенные налоговые активы или если такие активы смогут быть зачтены против
существующих отложенных налоговых обязательств. Отложенные налоговые активы и
обязательства рассчитываются по налоговым ставкам, которые, как ожидается, будут применимы
в периоде, когда будут реализованы активы или погашены обязательства, на основе ставок
налога, действовавших на отчетную дату, или о введении которых в действие в ближайшем
будущем было достоверно известно по состоянию на отчетную дату.
Отложенные налоговые активы признаются по всем неиспользованным налоговым убыткам в
той мере, в которой является вероятным получение налогооблагаемой прибыли, против которой
могут быть зачтены налоговые убытки. Для определения суммы отложенных налоговых активов,
которую можно признать в финансовой отчетности, на основании вероятных сроков получения и
величины будущей налогооблагаемой прибыли, а также стратегии налогового планирования,
необходимо существенное суждение руководства.
Выплаты сотрудникам

Выплаты сотрудникам преимущественно включают в себя заработную плату, уплату
соответствующих налогов, премии сотрудникам, начисления по неиспользованным отпускам и
прочие выплаты сотрудникам.
В соответствии с российским законодательством Общество осуществляет выплаты страховых
взносов в государственный пенсионный фонд, фонды социального и медицинского страхования,
рассчитываемого путем применения регрессивной ставки к сумме годового вознаграждения
каждого сотрудника. Выплаты страховых взносов, осуществляемые Обществом, отражаются в
составе расходов за тот год, к которому они относятся и классифицируются в данной финансовой
отчетности в качестве затрат на оплату труда.
Общество не имеет пенсионных планов, предусматривающих платежи после выхода сотрудников
на пенсию.
Признание выручки

Предоставление услуг. Выручка признается после предоставления услуг, и в том случае, если
получение экономических выгод оценивается как вероятное и сумма выручки выручка может быть
надежно оценена, вне зависимости от осуществления платежа. Выручка определяется по
справедливой стоимости вознаграждения, полученного или подлежащего получению. Выручка
признается
Процентный доход. По всем финансовым инструментам, оцениваемым по амортизированной
стоимости, и процентным финансовым активам, классифицированным в качестве имеющихся в
наличии для продажи, процентный доход или расход признается с использованием метода
эффективной процентной ставки, который точно дисконтирует ожидаемые будущие выплаты или
поступления денежных средств на протяжении предполагаемого срока использования
финансового инструмента или, при необходимости, в течение менее продолжительного периода,
до чистой балансовой стоимости финансового актива или обязательства. Процентные доходы
включаются в состав финансовых доходов в отчете о прибыли или убытке.
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Сделки РЕПО и обратного РЕПО

Ценные бумаги, проданные в рамках соглашений о продаже с обязательством обратного выкупа
(далее – «сделки РЕПО»), отражаются как операции по привлечению финансирования,
обеспеченного залогом ценных бумаг, при этом ценные бумаги, проданные по сделкам РЕПО,
продолжают отражаться в отчете о финансовом положении в составе финансовых активов,
обремененных залогом по сделкам РЕПО и предоставленных в заем, а обязательства перед
контрагентами, включенные в состав кредиторской задолженности по сделкам РЕПО, отражаются
в составе кредитов и займов. Разница между ценой продажи и ценой обратного выкупа
представляет собой процентный расход и отражается в составе прибыли или убытка за период
действия сделки РЕПО с использованием метода эффективной процентной ставки.
Ценные бумаги, приобретенные в рамках соглашений о покупке с обязательством обратной
продаж (далее – «сделки обратного РЕПО»), отражаются по строке «Средства в кредитных
организациях». Разница между ценой покупки и ценой обратной продажи представляет собой
процентный доход и отражается в составе прибыли или убытка с использованием метода
эффективной процентной ставки.
Если активы, приобретенные в рамках соглашений о покупке с обязательством обратной продажи,
продаются третьим сторонам, обязательство вернуть ценные бумаги отражается как обязательство,
предназначенное для торговли, и оценивается по справедливой стоимости.
Существенные учетные суждения и оценки

При подготовке финансовой отчетности руководство использует различные оценки и допущения,
которые могут влиять на величину оценки активов и обязательств, а также на информацию в
примечаниях к данной финансовой отчетности. Руководство также выносит определенные
суждения при применении положений учетной политики. Такие оценки и суждения постоянно
анализируются на основе исторических данных и другой информации, включая прогнозы и
ожидания относительно будущих событий, которые представляются обоснованными с учетом
складывающихся обстоятельств. Фактические результаты могут отличаться от указанных оценок,
и руководство может пересмотреть свои оценки в будущем, как в положительную, так и в
отрицательную сторону с учетом фактов, связанных с каждой оценкой.
Ниже приведены допущения, которые могут иметь наиболее существенное влияние на
показатели финансовой отчетности, а также оценки, которые могут привести к значительным
изменениям в балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего финансового
года.
Налоговое законодательство и потенциальные налоговые доходы и расходы
Потенциальные налоговые доходы и расходы Общества оцениваются руководством по
состоянию на каждую отчетную дату. Обязательства по налогу на прибыль оцениваются
руководством в соответствии с действующим законодательством. Обязательства по пеням,
штрафам и налогам, кроме налога на прибыль, по состоянию на отчетную дату признаются в
соответствии с наиболее вероятной оценкой руководства предстоящих расходов по этим
налогам.
Создание резерва под обесценение дебиторской задолженности
Резерв под обесценение дебиторской задолженности создается исходя из оценки руководством
платежеспособности конкретных покупателей и возмещаемой стоимости задолженности, равной
текущей стоимости ожидаемых потоков денежных средств. Если происходит ухудшение
кредитоспособности покупателей или фактические убытки от невыполнения обязательств
должником выше или ниже оценки руководства, фактические результаты могут отличаться от
указанных оценок.
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Пересчет иностранной валюты

Операции в иностранной валюте первоначально учитываются в функциональной валюте по курсу,
действующему на дату операции. Монетарные активы и обязательства, выраженные в
иностранной валюте, пересчитываются по спот официальному курсу Банка России, действующему
на отчетную дату. Положительные и отрицательные курсовые разницы от расчетов по операциям
в иностранной валюте и от пересчета монетарных активов и обязательств в функциональную
валюту по официальному обменному курсу Банка России на конец года отражаются в прибыли
или убытке.
Немонетарные активы и обязательства, отражаемые по справедливой стоимости в иностранной
валюте, включая долевые инструменты, пересчитываются в функциональную валюту по курсу на
дату определения справедливой стоимости. Прочие немонетарные активы и обязательства,
выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в функциональную валюту по курсу на
дату совершения операции. Курсовые разницы, возникающие при пересчете, отражаются в
отчете о прибыли или убытке в статье «Чистые доходы/(расходы) от переоценки и
покупки/продажи иностранной валюты».
Влияние изменения курса иностранной валюты на справедливую стоимость немонетарных
финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, отражается в составе прочего
совокупного дохода.
По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов официальный курс Банка России составлял
60,6569 руб. и 72,8827 руб. за 1 доллар США, соответственно.
Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и разъяснениям

Общество впервые применило некоторые новые стандарты и поправки к действующим
стандартам, которые вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января
2016 г. или после этой даты. Общество не применяло досрочно стандарты, разъяснения или
поправки, которые были выпущены, но не вступили в силу.
Характер и влияние этих изменений рассматриваются ниже. Хотя новые стандарты и поправки
применялись первый раз в 2016 году, они не имели существенного влияния на годовую
финансовую отчетность Общества. Характер и влияние каждого(ой) нового(ой) стандарта
(поправки) описаны ниже:
МСФО (IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных разниц»
МСФО (IFRS) 14 является необязательным стандартом, который разрешает организациям,
деятельность которых подлежит тарифному регулированию, продолжать применять большинство
применявшихся ими действующих принципов учетной политики в отношении остатков по счетам
отложенных тарифных разниц после первого применения МСФО. Организации, применяющие
МСФО (IFRS) 14, должны представить счета отложенных тарифных разниц отдельными строками
в отчете о финансовом положении, а движения по таким остаткам – отдельными строками в отчете
о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе. Стандарт требует раскрытия информации о
характере тарифного регулирования и связанных с ним рисках, а также о влиянии такого
регулирования на финансовую отчетность организации. Поскольку Общество уже подготавливает
отчетность по МСФО, а его деятельность не подлежит тарифному регулированию, данный
стандарт не применяется к его финансовой отчетности.
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Поправки к МСФО (IFRS) 11 «Совместное предпринимательство» – «Учет приобретений
долей участия»
Поправки к МСФО (IFRS) 11 требуют, чтобы участник совместных операций учитывал
приобретение доли участия в совместной операции, деятельность которой представляет собой
бизнес, согласно соответствующим принципам МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов» для учета
объединений бизнесов. Поправки также разъясняют, что ранее имевшиеся доли участия в
совместной операции не переоцениваются при приобретении дополнительной доли участия в той
же совместной операции, если сохраняется совместный контроль. Кроме того, в МСФО (IFRS) 11
было включено исключение из сферы применения, согласно которому данные поправки не
применяются, если стороны, осуществляющие совместный контроль (включая отчитывающуюся
организацию), находятся под общим контролем одной и той же стороны, обладающей конечным
контролем.
Поправки применяются как в отношении приобретения первоначальной доли участия в
совместной операции, так и в отношении приобретения дополнительных долей в той же
совместной операции и вступают в силу на перспективной основе. Поправки не влияют на
финансовую отчетность Общества, поскольку в рассматриваемом периоде доли участия в
совместной операции не приобретались.
Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 «Разъяснение допустимых методов
амортизации»
Поправки разъясняют принципы МСФО (IAS) 16 «Основные средства» и МСФО (IAS) 38
«Нематериальные активы», которые заключаются в том, что выручка отражает структуру
экономических выгод, которые генерируются в результате деятельности бизнеса (частью которого
является актив), а не экономические выгоды, которые потребляются в рамках использования
актива. В результате основанный на выручке метод не может использоваться для амортизации
основных средств и может использоваться только в редких случаях для амортизации
нематериальных активов. Поправки применяются на перспективной основе и не влияют на
финансовую отчетность Общества, поскольку она не использовала основанный на выручке метод
для амортизации своих внеоборотных активов.
Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство: плодовые культуры»
Поправки вносят изменения в требования к учету биологических активов, соответствующих
определению плодовых культур. Согласно поправкам биологические активы, соответствующие
определению плодовых культур, более не относятся к сфере применения МСФО (IAS) 41
«Сельское хозяйство». Вместо этого к ним применяются положения МСФО (IAS) 16. После
первоначального признания плодовые культуры будут оцениваться согласно МСФО (IAS) 16 по
накопленным фактическим затратам (до созревания) и с использованием модели учета по
первоначальной стоимости либо модели учета по переоцененной стоимости (после созревания).
Поправки также предписывают, чтобы продукция, растущая на плодовых культурах, по-прежнему
оставалась в рамках сферы применения МСФО (IAS) 41 и оценивалась по справедливой стоимости
за вычетом затрат на продажу. В отношении государственных субсидий, относящихся к плодовым
культурам, будет применяться МСФО (IAS) 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие
информации о государственной помощи». Поправки применяются ретроспективно и не влияют на
финансовую отчетность Общества, поскольку у Общества отсутствуют плодовые культуры.
Поправки к МСФО (IAS) 27 «Метод долевого участия в отдельной финансовой отчетности»
Поправки разрешают организациям использовать метод долевого участия для учета инвестиций в
дочерние организации, совместные предприятия и ассоциированные организации в отдельной
финансовой отчетности. Организации, которые уже применяют МСФО и принимают решение о
переходе на метод долевого участия в своей отдельной финансовой отчетности, должны
применять это изменение ретроспективно. Поправки не влияют на финансовую отчетность
Общества.
«Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2012-2014 гг.»
Данный документ включает в себя следующие поправки:
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МСФО (IFRS) 5 «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная
деятельность»
Выбытие активов (или выбывающих групп) осуществляется, как правило, посредством продажи
либо распределения собственникам. Поправка разъясняет, что переход от одного метода выбытия
к другому должен считаться не новым планом по выбытию, а продолжением первоначального
плана. Таким образом, применение требований МСФО (IFRS) 5 не прерывается. Данная поправка
применяется перспективно.
МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации»
(i) Договоры на обслуживание
Поправка разъясняет, что договор на обслуживание, предусматривающий уплату вознаграждения,
может представлять собой продолжающееся участие в финансовом активе. Для определения
необходимости раскрытия информации организация должна оценить характер вознаграждения и
соглашения в соответствии с указаниями в отношении продолжающегося участия в МСФО (IFRS)
7. Оценка того, какие договоры на обслуживание представляют собой продолжающееся участие,
должна быть проведена ретроспективно. Однако раскрытие информации не требуется для
периодов, начинающихся до годового периода, в котором организация впервые применяет данную
поправку.
(ii) Применение поправок к МСФО (IFRS) 7 в сокращенной промежуточной финансовой
отчетности
Поправка разъясняет, что требования к раскрытию информации о взаимозачете не применяются к
сокращенной промежуточной финансовой отчетности, за исключением случаев, когда такая
информация представляет собой значительные обновления информации, отраженной в последнем
годовом отчете. Данная поправка применяется ретроспективно.
МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам»
Поправка разъясняет, что развитость рынка высококачественных корпоративных облигаций
оценивается на основании валюты, в которой облигация деноминирована, а не страны, в которой
облигация выпущена. При отсутствии развитого рынка высококачественных корпоративных
облигаций, деноминированных в определенной валюте, необходимо использовать ставки по
государственным облигациям. Данная поправка применяется перспективно.
МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность»
Поправка разъясняет, что информация за промежуточный период должна быть раскрыта либо в
промежуточной финансовой отчетности, либо в другом месте промежуточного финансового
отчета (например, в комментариях руководства или в отчете об оценке рисков) с указанием
соответствующих перекрестных ссылок в промежуточной финансовой отчетности. Прочая
информация в промежуточном финансовом отчете должна быть доступна для пользователей на
тех же условиях и в те же сроки, что и промежуточная финансовая отчетность. Данная поправка
применяется ретроспективно.
Поправки не влияют на финансовую отчетность Общества.
Поправки к МСФО (IAS) 1 «Инициатива в сфере раскрытия информации»
Поправки к МСФО (IAS) 1 скорее разъясняют, а не значительно изменяют, существующие
требования МСФО (IAS) 1. Поправки разъясняют следующее:
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• требования к существенности МСФО (IAS) 1;
• отдельные статьи в отчете(ах) о прибыли или убытке и ПСД и в отчете о финансовом положении
могут быть дезагрегированы;
• у организаций имеется возможность выбирать порядок представления примечаний к финансовой
отчетности;
• доля ПСД ассоциированных организаций и совместных предприятий, учитываемых по методу
долевого участия, должна представляться агрегировано в рамках одной статьи и
классифицироваться в качестве статей, которые будут или не будут впоследствии
реклассифицированы в состав прибыли или убытка.
Кроме этого, поправки разъясняют требования, которые применяются при представлении
дополнительных промежуточных итоговых сумм в отчете о финансовом положении и отчете(ах) о
прибыли или убытке и ПСД. Данные поправки не влияют на финансовую отчетность Общества.
Поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 28 «Инвестиционные
организации: применение исключения из требования о консолидации»
Поправки рассматривают вопросы, которые возникли при применении исключения в отношении
инвестиционных организаций согласно МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая
отчетность». Поправки к МСФО (IFRS) 10 разъясняют, что исключение из требования о
представлении консолидированной финансовой отчетности применяется и к материнской
организации, которая является дочерней организацией инвестиционной организации, если
инвестиционная организация оценивает все свои дочерние организации по справедливой
стоимости.
Кроме этого, поправки к МСФО (IFRS) 10 разъясняют, что консолидации подлежит только такая
дочерняя организация инвестиционной организации, которая сама не является инвестиционной
организацией и оказывает инвестиционной организации вспомогательные услуги. Все прочие
дочерние организации инвестиционной организации оцениваются по справедливой стоимости.
Поправки к МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные организации и совместные
предприятия» позволяют инвестору при применении метода долевого участия сохранить оценку
по справедливой стоимости, примененную его ассоциированной организацией или совместным
предприятием, являющимся инвестиционной организацией, к своим собственным долям участия в
дочерних организациях.
Эти поправки применяются ретроспективно и не влияют на финансовую отчетность Общества,
поскольку Общество не составляет консолидированную отчетность.
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В результате анализа деятельности руководство Общества в 2016 голу пришло к выводу, что
изменение формата представления отчетности более адекватно раскрывает финансовое положение
и финансовые результаты деятельности Общества.
В связи с этим для сопоставимости с показателями 2016 года реклассифицированы показатели за
2015 год следующим образом.
Отчет о финансовом положении

Наименование статьи в финансовой
отчетности за 2016 год

Денежные средства и их эквиваленты
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи
Дебиторская задолженность
Нематериальные активы
Основные средства
Отложенные налоговые активы
Прочие активы
Кредиторская задолженность
Обязательства по текущему налогу на прибыль
Прочие обязательства
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Резерв переоценки финансовых инструментов
Нераспределенная прибыль (убыток)

Наименование статьи в финансовой
отчетности за 2015 год

Денежные средства и их эквиваленты
Прочие финансовые активы
Прочие финансовые активы
Дебиторская задолженность
Нематериальные активы
Основные средства
Отложенные налоговые активы
Запасы
Авансы выданные
Кредиторская задолженность
Задолженность по налогу на прибыль
Оценочные обязательства
Прочие налоги
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервы
Прирост стоимости от переоценки
Нераспределенная прибыль (убыток)

Отчет о совокупном доходе

Наименование статьи в финансовой
отчетности за 2016 год

Выручка от оказания услуг
Процентные доходы

Чистые доходы по операциям с финансовыми
активами, переоцениваемыми по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Прочие операционные доходы
Положительные (отрицательные) курсовые разницы
и результат от покупки/продажи валюты
Расходы на персонал
Прямые операционные расходы
Общие и административные расходы
Прочие операционные расходы

Наименование строки в финансовой
отчетности за 2015 год

Выручка
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Выручка
Финансовые доходы
Себестоимость
Прочие операционные доходы
Положительные (отрицательные) курсовые разницы
нетто
Себестоимость
Общие и административные расходы
Себестоимость
Общие и административные расходы
Прочие операционные расходы
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4

31.12.2016
17 605
158
1 144
18 907

Денежные средства на банковских счетах в рублях
Денежные средства на банковских счетах в валюте
Денежные средства на счете брокера
Краткосрочные банковские депозиты

5

тыс. руб.
31.12.2015
25 447
54 004
79 452

СРЕДСТВА В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
тыс. руб.

Средства по сделкам обратного РЕПО
Банковские депозиты (долл. США)

Дата
погашения

Эффективная
ставка %

06.01.2017
04.05.2017

10,35
3,20

31.12.2016

31.12.2015

76 722
11 053
87 774

-

По состоянию на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года срочные депозиты в других банках,
размещенных на срок более 90 дней, а также сделки с ценными бумагами, приобретенными по
договорам обратного РЕПО, представляют собой расчеты по операциям с крупнейшими
российскими банками.
Все указанные инвестиции удерживаются до погашения для получения предусмотренных
договором потоков денежных средств и договорные условия обуславливают получение в
указанные сроки потоков денежных средств, являющихся платежами основного долга и процентов
на непогашенную сумму основного долга.
Размещенные депозиты и средства по сделкам обратного РЕПО отражены в оценке по
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.

По состоянию на 31 декабря 2016 года справедливая стоимость ценных бумаг,
являющихся обеспечением по сделкам «обратного РЕПО», составляет 140 935 тыс. руб.
Резерв под обесценение не создавался в связи с отсутствием признаков обесценения.
6

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ПЕРЕОЦЕНИВАЕМЫЕ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ
СТОИМОСТИЧЕРЕЗ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК

Акции ПАО «Московский кредитный банк»
Акции ПАО НК «РуссНефть»
Облигации ПАО «Банк ВТБ»

31.12.2016
164 506
3 522
168 028

тыс. руб.
31.12.2015
13 864
13 864

По состоянию на 31.12.2016 и 31.12.2015, финансовые активы, переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, не являются просроченными или обесцененными.
Акции и корпоративные облигации представляют собой ценные бумаги, выраженные в
российских рублях и выпущенные крупными российскими компаниями и банками.
Акции и облигации включены в котировальный список Московской биржи. Стоимость
котируемых акций и облигаций определяется на основе котировок цен на отчетную дату.
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ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ИМЕЮЩИЕСЯ В НАЛИЧИИ ДЛЯ ПРОДАЖИ
тыс. руб.
31.12.2015
-

31.12.2016
190 262

Акции ПАО «Европлан»
Паи Интервального паевого инвестиционного хедж-фонда
«КапиталЪ – Универсальный»
Облигации ООО «СЖИ»

58 442

-

70
248 774

571
571

Акции и корпоративные облигации представляют собой ценные бумаги, выраженные в
российских рублях, обращающиеся на организованных торгах.
Стоимость акций и облигаций определяется на основе котировок цен на отчетную дату.
Справедливая стоимость паев рассчитывается на основании стоимости чистых активов паевого
инвестиционного фонда в доле, относящейся к паям, принадлежащим Обществу.
8

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
тыс. руб.
31.12.2015
648 576
1 456
650 032

31.12.2016
1 296 401
2 308
1 298 709

Торговая дебиторская задолженность
Прочая дебиторская задолженность

Торговая дебиторская задолженность представляет собой расчеты по вознаграждению за
доверительное управление активами НПФ, ПИФ и ИСУ.
Вся дебиторская задолженность является краткосрочной. Резерв под обесценение не создавался в
связи с отсутствием признаков обесценения.
9

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
тыс. руб.

Первоначальная стоимость
На 1 января 2015 г.
Приобретение
На 31 декабря 2015 г.
Приобретение
Выбытие
На 31 декабря 2016 г.

Программное
обеспечение и
лицензии

Сайт

Товарный
знак

Итого

192
192
192

158
584
742
2 391
(159)
2 974

1 880
1 880

350
584
934
4 270
(159)
5 045

Амортизация и обесценение
На 1 января 2015 г.
Амортизационные отчисления
На 31 декабря 2015 г.
Амортизационные отчисления
Выбытие
На 31 декабря 2016 г.

(30)
(19)
(49)
(19)
(68)

(36)
(113)
(149)
(892)
159
(882)

-

(66)
(132)
(198)
(911)
159
(950)

Остаточная стоимость
На 1 января 2015 г.
На 31 декабря 2015 г.
На 31 декабря 2016 г.

163
143
124

122
593
2 092

1 880

284
736
4 096
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ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Офисная мебель и
оргтехника

Первоначальная стоимость
На 1 января 2015 г.
Приобретение
Перевод
На 31 декабря 2015 г.
Приобретение
На 31 декабря 2016 г.
Амортизация и обесценение
На 1 января 2015 г.
Амортизационные отчисления
На 31 декабря 2015 г.
Амортизационные отчисления
На 31 декабря 2016 г.
Остаточная стоимость
На 1 января 2015 г.
На 31 декабря 2015 г.
На 31 декабря 2016 г.

11

тыс. руб.

Незавершенные
капитальные
вложения

Итого

3 533
158
271
3 962
3 383
7 345

271
(271)
-

3 804
158
3 962
3 383
7 345

(1 127)
(1 222)
(2 349)
(2 503)
(4 852)

-

(1 127)
(1 222)
(2 349)
(2 503)
(4 852)

2 406
1 613
2 493

271
-

2 677
1 613
2 493

ПРОЧИЕ АКТИВЫ
31.12.2016
5 275
358
8
1
5 642

Авансы выданные
НДС и прочие возмещаемые налоги
Запасы
Инвестиции в ассоциированные предприятия

Все прочие активы,
краткосрочными.

кроме

инвестиции

в

ассоциированные

предприятия,

тыс. руб.
31.12.2015
1 775
436
2 212

являются

Резерв под обесценение не создавался в связи с отсутствием признаков обесценения.
12

ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
31.12.2016

Оценочные обязательства перед персоналом по
вознаграждению по итогам года
Оценочные обязательства перед персоналом по
неиспользованным отпускам
Прочие оценочные обязательства
Задолженность по прочим налогам

тыс. руб.
31.12.2015

12 362

12 670

5 340

4 114

620
5 265
23 588

560
5 672
23 016

Все прочие обязательства являются краткосрочными.

29

АО «ЕФГ Управление Активами»
Финансовая отчетность за 2016 год
13

ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отложенные налоговые активы (обязательства) и их изменения относятся к следующим статьям и
их изменения признаны в отчетности следующим образом:

-

(65)

2

(3 723)

-

-

(3 721)

-

-

(1 689)

(38 052)

(39 741)

18
2 646

(14)
1 018

-

-

4
3 664

2 666

(2 784)

(1 689)

(38 052)

(39 859)

На 31 декабря
2015 г.
Основные средства
Финансовые активы,
переоцениваемые по
справедливой
стоимости через
прибыль или убыток
Финансовые активы,
имеющиеся в наличии
для продажи
Прочие активы
Прочие обязательства
Чистый отложенный
налоговый
актив/(обязательство)

На 31 декабря
2014 г.
Финансовые активы,
переоцениваемые по
справедливой
стоимости через
прибыль или убыток
Прочие активы
Прочие обязательства
Чистый отложенный
налоговый актив

14

тыс. руб.

Признано в
составе
прочего
совокупного
дохода
-

Признано в
составе
прибыли
или убытка

Признано в
составе
прибыли
или убытка

Признано в
составе
капитала

На 31 декабря
2016 г.

-

(65)

тыс. руб.

Признано в
составе
прочего
совокупного
дохода

Признано в
составе
капитала

На 31 декабря
2015 г.

-

2

-

-

2

278

18
2 368

-

-

18
2 646

278

2 388

-

-

2 666

РАСХОДЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

Расходы по налогу на прибыль включают следующие компоненты:
2016
Текущий налог на прибыль:
Текущие расходы по налогу на прибыль
Отложенный налог на прибыль:
Относящийся к возникновению и уменьшению временных
разниц
Расход по налогу на прибыль

тыс. руб.
2015

289 088

113 305

42 525

(2 388)

331 613

110 917

Ниже представлена сверка между расходом по налогу на прибыль и бухгалтерской прибылью,
умноженной на ставку налога на прибыль:
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14

Отчет о прибыли или убытке
Прибыль/(убыток) до налогообложения
По официальной ставке налога на прибыль 20%
Эффект от применения пониженной ставки
Расходы, не уменьшающие налоговую базу
Расход по налогу на прибыль, включенный в состав
прибыли или убытка
Прочий совокупный доход
Прочий совокупный доход
По официальной ставке налога на прибыль 20%
Расход по налогу на прибыль, включенный в прочий
совокупный доход
Добавочный капитал
Пополнение активов
По официальной ставке налога на прибыль 20%
Расход по налогу на прибыль, включенный
непосредственно в капитал

тыс. руб.
2015

2016
1 420 540
284 108
7 764

547 432
109 486
(2)
1 433

291 873

110 917

8 444
1 689

(1)
-

1 689

-

190 262
38 052

-

38 052

-

КАПИТАЛ

15

Сумма объявленного, выпущенного и оплаченного уставного капитала по состоянию на 31
декабря 2016 г. и на 31 декабря 2015 г. составляет 107 000 тыс. руб. Уставный капитал разделен на
107 000 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая.
Материнской компанией, которой принадлежит 100 % акций Общества, является ООО «Трастовые
инвестиции».
Добавочный капитал на 31 декабря 2016 года составляет 197 810 тыс. руб. (на 31 декабря 2015
года - 45 600 тыс. руб.). Добавочный капитал в 2016 году сформирован в результате пополнения
чистых активов материнской компанией: 30.12.2016 была предоставлена финансовая помощь в
неденежной форме.
Резервный капитал Общества формируется в соответствии с нормами действующего
законодательства РФ и на основании решений единственного акционера Общества, для покрытия
общих хозяйственных рисков, включая потенциальные убытки и другие непредвиденные риски
или потенциальные обязательства. В результате величина резервного фонда по состоянию на 31
декабря 2016 года составляет 5 350 тыс. руб. (на 31 декабря 2015 года – 3 575 тыс. руб.).
Формирование резервного фонда происходит после утверждения акционером годовой отчетности.
В 2016 году Обществом были выплачены дивиденды в общей сумме 420 438 тыс. руб.:
•

за 2015 год – в сумме 120 438 тыс. руб.,

•

за 9 месяцев 2016 года – в сумме 300 000 тыс. руб.

В 2015 году дивиденды не выплачивались.
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ВЫРУЧКА ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Управление средствами пенсионных накоплений и резервов
Управление инвестиционными фондами
Управление ИСУ

17

2016
1 559 446
80 292
55 350
1 695 088

ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
2016

Облигации (купонный доход)
Сделки обратного РЕПО
Средства в банках
Прочие

18

2 977
4 108
16 047
23 132

2016

Производные финансовые инструменты

2015
(471)

(72)

19 089
18 605

512
(16)

37 223

424

(30)
37 193

424

РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ

Расходы на оплату труда
Страховые взносы

20

тыс. руб.
2015
3 915
6 322
30
10 267

ЧИСТЫЕ ДОХОДЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ,
ПЕРЕОЦЕНИВАЕМЫМИ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИБЫЛЬ ИЛИ
УБЫТОК
тыс. руб.

Ценные бумаги, предназначенные для торговли
Доходы за вычетом расходов от торговых операций
Доходы за вычетом расходов от переоценки:
реализованная переоценка
нереализованная переоценка

19

тыс. руб.
2015
646 248
25 580
21 109
692 938

2016
168 207
32 034
200 241

тыс. руб.
2015
100 243
18 650
118 893

ПРЯМЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
2016

Расходы на услуги маркет-мейкеров
Расходы на технические услуги
Расходы доверительного управляющего за счет собственных
средств в отношении инвестиционных фондов
Биржевые сборы
Расходы на услуги депозитариев и регистраторов
Почтовые расходы
Прочие расходы

6 459
3 665

тыс. руб.
2015
2 869
1 143

1 369

2 402

300
205
179
120
12 297

320
210
124
7 068
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ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

30 596
27 729
4 148
3 414
1 275
1 122
897
851
352
381
248
209
4 949
76 171

тыс. руб.
2015
75
12 551
2 253
10 577
543
146
143
152
2 648
219
360
112
2 052
31 831

37 500
6 391
43 891

тыс. руб.
2015
2 255
2 255

2016
Расходы на рекламу и маркетинг
Расходы по операционной аренде
Амортизация основных средств
Расходы на юридические и консультационные услуги
Расходы по страхованию
Командировочные расходы
Амортизация нематериальных активов
Расходы на охрану, связь и другие услуги
Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги
Расходы на услуги банков
Транспортные расходы
Представительские расходы
Прочие административные расходы

22

ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
2016

Благотворительность
Прочие операционные расходы

23

ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

По состоянию на 31.12.2016 и 31.12.2015 связанными сторонами Общества являлись:
ООО «Трастовые инвестиции»
Кузнецов А.И.
Аврутов А.В.
Багдасаров А.Ю.
Знаменский Е.Н.
Мухачев В.М.
Deblocki Trading Limited
Карен Аршакян (Karen Arshakyan)
Марина Самбоур (Marina Sambour)
Эмилия Николаиду (Emilia Nikolaidou)

Характер отношений
Единственный акционер Общества
Генеральный директор, член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит Общество
Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит Общество
Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит Общество
Лицо принадлежит к группе лиц, в которую входит Общество

В первом квартале 2017 года произошла смена Генерального директора. С 10.03.2017
Генеральным директором является Мухачев Вадим Михайлович.
Материнская компания предоставляет Обществу в пользование программные продукты. Расходы
за 2016 год составили 3 120 тыс. руб. (2015 год – 860 тыс. руб.), задолженность на 31.12 2016 и
31.12.2015 отсутствует.
Вознаграждение ключевого управленческого персонала Общества, включающее в себя
заработную плату и страховые взносы, за 2016 год составляет 53 417 тыс. руб. (2015 год – 41 939
тыс. руб.).
Других операций со связанными сторонами, кроме операций с единственным акционером,
описанных в Примечании 15, в 2016 и 2015 гг. Обществом не осуществлялось.
Стороной, обладающей конечным контролем над Обществом (конечным бенефициаром) является
Мухачев Вадим Михайлович.
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ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Условия ведения деятельности Общества

В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и
административной систем, которые отвечали бы требованиям рыночной экономики. Стабильность
российской экономики будет во многом зависеть от хода реформ в указанных областях, а также от
эффективности предпринимаемых правительством мер в сфере экономики, финансовой и
денежно-кредитной политики.
Российская экономика подвержена влиянию рыночных колебаний и снижению темпов
экономического роста в других странах мира. В последние годы Правительство Российской
Федерации предприняло ряд мер, направленных на стимулирование экономики, с целью
преодоления последствий глобального финансового кризиса. Несмотря на некоторые признаки
улучшения, сохраняется неопределенность в отношении дальнейшего экономического роста, что
может негативным образом отразиться на финансовом положении Общества, результатах ее
деятельности и перспективах развития бизнеса. Руководство Общества считает, что оно
предпринимает все необходимые меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в
данных условиях. Однако дальнейшее ухудшение ситуации в описанных выше областях может
негативно повлиять на результаты и финансовое положение Общества. В настоящее время
невозможно определить, каким именно может быть это влияние.
Налогообложение

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования
и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного
законодательства применительно к операциям и деятельности Общества может быть оспорена
соответствующими органами власти. Налоговые органы могут занять более жесткую позицию при
интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов и предъявить претензии по тем
сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут
быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. В общем случае выездные
налоговые проверки могут охватывать три календарных года, непосредственно предшествующих
году принятия налоговыми органами решения о проведении налоговой проверки. В определенных
обстоятельствах налоговой проверке могут быть подвергнуты также более ранние периоды.
По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2016 года соответствующие положения
законодательства были интерпретированы корректно, и вероятность сохранения положения, в
котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством,
является высокой.
Операционная аренда

Общество
арендует
нежилое
офисное
помещение,
оборудованное
внутренними
телекоммуникационными сетями по договору операционной аренды. Будущие минимальные
арендные платежи по состоянию на 31.12.2016 составляют 1 660 тыс. руб. (на 31.12.2015 –
1 193 тыс. руб.).
Условные обязательства

Общество не имеет условных обязательств кредитного характера.
У Общества отсутствуют текущие судебные разбирательства, а также предъявленные судебные
иски.
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ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (продолжение)

Активы в управлении

Информация об активах, находящихся в управлении, представлена в таблице:
Средства пенсионных накоплений
Средства пенсионных резервов
Собственные средства негосударственного пенсионного фонда
Ипотечные сертификаты управления
Паевые инвестиционные фонды

25

2016
155 429 848
4 083 758
1 220 306
11 300 306
18 370 547
190 404 766

тыс. руб.
2015
88 539 302
3 320 467
12 457 420
24 098 345
128 415 535

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ

Политика по управлению рисками

Специфической особенностью деятельности Общества является доверительное управление
средствами институциональных инвесторов (в первую очередь, средствами пенсионных
накоплений и пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов). Данный вид
деятельности Общества является основным источником получения дохода и определенным
образом регулируется со стороны Банка России. В связи с этим основной задачей в части
управлении рисками и финансами Общества является защита интересов институциональных
клиентов, средствами которых оно управляет в рамках заключенных договоров доверительного
управления. Достижение этой цели совпадает с интересами акционеров Общества. Руководство
Общества признает важность наличия эффективной и достаточной системы управления рисками.
В Обществе создана система управления рисками и четко определены сферы полномочий. В
частности, функционирует специализированное подразделение – Департамент рискменеджмента, в его функции входит непосредственное управление рисками Общества, включая
финансовые и операционные риски. Помимо Департамента риск-менеджмента в систему
управления рисками Общества в меру своих полномочий включены Юридический департамент
(контролирующий юридические риски Общества) и внутренний контролер (контролирующий
риски соответствия деятельности Общества текущему законодательству).
Политика управления финансовыми рисками и Политика управления операционными рисками
(нормативные документы первого уровня) утверждаются Советом директоров Общества. В
указанных политиках определяются основные принципы, цели, задачи и методы управления
финансовыми и операционными рисками.
Помимо того, Департаментом риск-менеджмента разработаны внутренние нормативные
документы, определяющие мониторинг, оценивание и непосредственное управления рисками –
методики, положения и регламенты. Это нормативные документы второго уровня, они
утверждаются приказом генерального директора Общества и подлежат ежегодному
тестированию и обновлению. В них определены механизмы оценки и методы управления
кредитными рисками через методики управления кредитными рисками (три методики: по
банковским институтам, долговым инструментов корпораций и долговым инструментам
субъектов федерации и муниципальных образований), а также Положение о лимитной политике.
Положение о лимитной политике вводит ограничения по принятию кредитных рисков, на его
основе составляются лимитные ведомости, которые регулярно рассматриваются на заседаниях
Инвестиционного комитета Общества (на ежеквартальной основе).
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ (продолжение)

Кроме того, в Обществе утверждены следующие документы: методика отбора брокераконтрагента Общества, методики по управлению рыночными рисками (в частности, фондовым
риском и процентным риском), а также методика определения ликвидности финансовых
инструментов и методики управления ликвидностью (Методика определения рыночной
ликвидностью финансовых инструментов и Методика управления балансовой ликвидностью).
Выше описанные внутренние нормативные документы Общества содержат основные принципы
и порядок, определяющие готовность Общества к принятию рисков и управление рисками в
Обществе, включая идентификацию, мониторинг рисков, предупреждение риск-событий и
минимизацию (ликвидацию) негативных последствий от реализации риск-событий Общества.
Управление капиталом и доверительное управление средствами клиентов

Целями Общество при управлении капиталом являются обеспечение финансовой устойчивости и
целевого уровня доходности для акционеров, а также снижение стоимости капитала и
оптимизация его структуры.
В течение отчетного периода Общество не пересматривало свою политику по управлению
капиталом.
Основным источником, влияющим на изменение (увеличение) величины капитала Общества
является комиссионный доход, получаемый Обществом за доверительное управление средствами
институциональных инвесторов (в первую очередь, негосударственных пенсионных фондов). В
силу этого Обществом установлена консервативная политика управления капиталом, основной
особенностью которой является минимальное влияние инвестиционного дохода от управления
капиталом и, соответственно, минимальное воздействие кредитных и рыночных рисков, а также
рисков рыночной ликвидности на величину капитала Общества.
Поддержание стабильного дохода клиентов в процессе доверительного управления их
средствами Обществом, а также соответствие нормативным требованиям Банка России
(Минфина РФ и иных регулирующих государственных органов) путем ограничения рисков и
надлежащим управлением активами позволяет Обществу:
- Осуществлять поддержание требуемого уровня стабильности Общества и обеспечивать
безопасность для клиентов;
- Поддержание финансовой устойчивости для развития бизнеса и удовлетворения требований
регуляторов и прочих заинтересованных сторон;
- Поддержание высоких рейтингов надежности и качества услуг;
- Приведение структуры активов и обязательств по договорам доверительного управления в
соответствие с рисками, присущими бизнесу Общества.
Деятельность Общества является лицензируемой деятельностью, подлежащей государственному
надзору (регулированию).
В настоящее время со стороны рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») АО «ЕФГ
Управление Активами» присвоен рейтинг надежности и качества услуг на уровне «А» «Высокий уровень надежности и качества услуг». Прогноз рейтинга - «стабильный», что по
методологии RAEX означает высокую вероятность сохранения рейтинга в среднесрочной
перспективе.
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В соответствии с рейтинговым заключением RAEX, позитивное влияние на уровень рейтинга
Общества «оказали умеренно высокие результаты по управлению рыночными портфелями,
высокий уровень надежности инвестиций собственных средств (менее 1% представлено
бумагами эмитентов или депозитами банков без рейтинга RAEX («Эксперт РА») или другого
международного агентства), низкие инфраструктурные риски и положительная динамика активов
под управлением (за 2016 год +48%). Позитивно на уровень рейтинга также повлияли умеренно
высокий уровень достаточности собственных средств (0,00038 при нормативном значении
0,0001), высокие темпы роста чистой прибыли (за 2016 год чистая прибыль увеличилась в 2,5
раза), высокий уровень рентабельности (по итогам 2016 года ROA=72,48 %, ROE=86,66%),
умеренно высокие темпы роста чистых активов, отраженных в официальной бухгалтерской
отчетности, (за 2016 год +145%) и рост выручки от ДУ по отношению к объему активов под
управлением (за 2016 год +65%). «Наличие «якорных» клиентов из числа пенсионных фондов с
рейтингами надежности «А++» и «А+» от RAEX («Эксперт РА»), позволяет АО «ЕФГ
Управление Активами» генерировать стабильную выручку, что расценивается агентством в
качестве фактора поддержки и оказывает положительное влияние на уровень рейтинговой
оценки».
Общество проводит надлежащую динамическую аллокацию структуры инвестиционных
портфелей клиентов, с учетом совокупной оценки кредитного риска и рыночного рисков
(процентного, фондового и валютного рисков, а также рисков рыночной ликвидности
финансовых инструментов) в рамках законодательных ограничений, инвестиционной декларации
клиентов и инвестиционной политики, направленной на достижении целевых инвестиционных
показателей активов, в которые инвестированы средства. В соответствии с оценками и анализом
процентного и инвестиционного рисков, а также с учетом колебания валютных курсов
(валютный риск), рыночных процентных ставок (риск изменения процентных ставок) и
рыночных цен (ценовой риск).
Деятельность Общества подвержена следующим основным видам финансовых рисков:
• Кредитный риск;
• Рыночный риск;
• Риск ликвидности.
Кредитный риск

Кредитный риск – это риск того, что Общество в рамках управления капиталом и в рамках
управления средствами клиентов в рамках договоров доверительного управления (по которым
Общество может нести как прямые, так и косвенные обязательства) понесет финансовые убытки,
поскольку контрагенты Общества не выполнят свои обязательства по финансовому инструменту.
Общество слабо подвержено кредитному риску, связанному с ее операционной деятельностью и
деятельностью в части управления собственными средствами. Ограничение кредитных рисков
Общества в процессе управления средствами институциональных инвесторов ограничено
применением лимитирования.
По каждому долговому финансовому инструменту, допустимому для инвестирования
собственных средств и средств клиентов, Департамент риск-менеджмента Общества на основе
скоринговых моделей, описанных в методиках по управлению кредитными рисками
рассчитывает внутренние кредитные рейтинги и лимиты для соответствующих инвестиционных
портфелей. Лимиты по отдельным эмитентам / финансовым инструментам и лимитные
ведомости по допустимым для инвестирования долговым финансовым инструментам
утверждаются Инвестиционным комитетом Общества (не реже чем на ежеквартальной основе).
В таблице ниже представлена информация подверженности кредитному риску Общества по
классам активов в соответствии с кредитным рейтингом рейтинговых агентств Рус-рейтинг и
Эксперт РА . A++ наиболее высокий возможный рейтинг (приведено по шкале RAEX):
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на 31 декабря 2016 г.
А++
Денежные средства
и их эквиваленты
Средства в
кредитных
организациях
Финансовые
активы,
переоцениваемые
по справедливой
стоимости через
прибыль или
убыток
Финансовые
активы, имеющиеся
в наличии для
продажи
Дебиторская
задолженность
Максимальный
уровень
подверженности
кредитному риску

А+

АА-

А

B++

ВВВ

тыс. руб.

Рейтинг
отсутствует

Итого

1 666

16 097

432

-

-

-

712

18 907

-

11 053

76 722

-

-

-

-

87 774

-

-

-

164 506

3 522

-

-

168 028

190 262

-

-

-

-

70

58 442

248 774

-

-

-

-

-

-

1 298 709

1 298 709

191 928

27 150

77 154

164 506

3 522

70

1 357 863

1 822 193

на 31 декабря 2015 г.

Денежные средства и их эквиваленты
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, переоцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль
или убыток
Финансовые активы, имеющиеся в
наличии для продажи
Дебиторская задолженность
Максимальный уровень
подверженности кредитному риску

тыс. руб.
А++
1 746
-

А
77 706
-

13 864

Рейтинг
отсутствует
-

-

Итого
79 452
-

-

-

-

13 864

-

571

-

-

571

-

1 995

9 625

638 953

650 572

15 610

80 272

9 625

638 953

744 459

B++

Рыночный риск

Рыночный риск для Общества в рамках управления капиталом и в рамках управления средствами
институциональных инвесторов представляет собой риск изменения рыночной стоимости
финансовых инструментов в результате различных рыночных факторов (изменения процентных
ставок, колебания валютных курсов, изменения цен финансовых инструментов силу изменения
баланса спроса и предложения). Влияние рыночного риска на изменение капитала в силу
управления собственными средствами Общества незначительно. Для Общества более сильное
влияние на динамику капитала оказывает реализация рыночных рисков при инвестировании
средств клиентов Общества.
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Наиболее существенными рыночными рисками, влияющими на деятельность Общества
являются: процентный риск (риск изменение рыночных цены финансовых инструментов в силу
чувствительности к изменениям процентных ставок) и фондовый риск (риск изменения курсовой
стоимости финансовых инструментов в силу изменения баланса спроса и предложения по
финансовым инструментам).
(i) Процентный риск
Ограничение и управление процентным риском происходит благодаря оценкам влияния
возможного изменения процентных ставок на облигационную часть инвестиционного портфеля
Общества (расчет дюрации облигационного портфеля и расчет возможных потерь от изменения
процентных ставок – Методика управления процентным риском). Величина процентного риска
прямо пропорциональна модифицированной дюрации портфеля облигаций и зависит от
изменения рыночной конъюнктуры доходностей к погашению индекса, описывающего
поведение рынка облигаций.
На отчетную дату структура процентных финансовых инструментов Общества, сгруппированных
по типам процентных ставок, была следующей:
Инструменты с фиксированной процентной ставкой
Финансовые активы
Финансовые обязательства

тыс. руб.
31.12.2015

31.12.2016
87 774
87 774

13 864
13 864

70
70

571
571

Инструменты с переменной процентной ставкой
Финансовые активы
Финансовые обязательства

Ниже представлен анализ чувствительности чистой прибыли (убытка) к риску изменения
процентных ставок. Увеличение процентных ставок на 100 базисных пунктов на отчетную дату
увеличило (уменьшило) бы показатель прибыли за период на суммы, приведенные ниже. Данный
анализ проводился исходя из допущения о том, что все прочие переменные, в частности,
обменные курсы иностранных валют, остаются неизменными.
Инструменты с переменной процентной ставкой

31.12.2016
-

тыс. руб.
31.12.2015
6

Снижение процентных ставок на 100 базисных пунктов привело бы к такому же по величине
изменению прибыли с противоположным знаком.
(ii) Фондовый риск
Ограничение и управление фондовым риском осуществляется на основе VaR-анализа торгуемого
портфеля долевых ценных бумаг (Методика управления фондовым риском). В соответствии с
этой методикой мерой рыночного риска торгуемого портфеля долевых ценных бумаг является
стоимостная мера риска VaR (Value-at-Risk), рассчитываемого на основании изменений
рыночной стоимости модельного портфеля (исторический метод) в течение заданного периода с
заданной вероятностью. Данный подход относится к классу методов полного оценивания и
является непараметрическим (в отличии от дельта-нормального метода). Он основан на
предположении о стационарности поведения рыночных цен в ближайшем будущем.
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(iii) Валютный риск
Валютный риск – это риск изменения справедливой стоимости или будущих потоков денежных
средств по финансовому инструменту вследствие изменения кросс-курса валют активов и
пассивов Общества.
По состоянию на 31.12.2016 у Общества имеются депозиты, выраженные в иностранной валюте
(в долларах США) в сумме 11 053 тыс. руб., однако, влияние валютного риска на динамику
изменения капитала Общества несущественное. Общество придерживается консервативного
подхода в вопросе сбалансированности активов и пассивов в разрезе валютных позиций. У
Общества отсутствуют валютные обязательства, а величина валютных активов Общества крайне
мала и с быстрым сроком обращения для влияния курсовых разниц на изменение размера
капитала Общества. Валютный риск при доверительном управлении средствами клиентами
Общество традиционно не принимает.
Балансовая стоимость денежных активов и обязательств Общества, номинированных в
иностранной валюте, по состоянию на отчетную дату представлена в таблице:

Денежные средства и их эквиваленты
Средства в кредитных организациях
Прочие активы

Активы
31.12.2016
31.12.2015
158
14 027
11 053
808
691
12 018
14 718

тыс. руб.
Обязательства
31.12.2016
31.12.2015
-

• Анализ чувствительности
10-процентное укрепление курса рубля по отношению к доллару США увеличило (уменьшило) бы
величину прибыли или убытка за период на нижеуказанные суммы. Данный анализ проводился
исходя из допущения о том, что все прочие переменные, в частности процентные ставки, остаются
неизменными.

долл. США

тыс. руб.
Прибыль/(убыток) до налогообложения
2016
2015
(1 202)
(1 472)

10-процентное ослабление курса рубля по отношению к доллару США привело бы к такому же по
величине изменению прибыли с противоположным знаком.
Риск ликвидности

Риск балансовой ликвидности для Общества представляет собой риск возникновения трудностей
при попытке Общества мобилизовать средства для выполнения своих обязательств. В силу
специфики деятельности Общества данный риск представляет невозможность обеспечить
требования к капиталу с учетом расходов на операционную деятельность Общества. Влияние
этого риска нивелировано для Общества существенным превышением размеров собственных
средств над минимальному нормативному требованию, а также благодаря получения Обществом
на календарном периоде инвестиционного дохода от управления средствами клиентов,
позволяющим покрывать текущее затраты по операционной деятельности. Между тем,
собственные средства Общества размещены в ликвидные активы (по Методике оценки
рыночный ликвидности финансовых инструментов), что позволяет в случае необходимости
мобилизовать достаточное количество средств для осуществления текущих затрат по
операционной деятельности Общества. В рамках текущих законодательных требований
Общество на ежемесячной основе осуществляет расчет размера собственных средств (Указания
ЦБ РФ от 19.07.2016 № 4075-У).
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Общество подвержено риску ликвидности прежде всего в отношении портфеля ценных бумаг.
Общество стремится иметь достаточную ликвидность, чтобы выполнить свои текущие и будущие
обязательства. Часть портфеля ценных бумаг Общества высоко ликвидна и может быть
использована Обществом для повышения своей ликвидной позиции. Общество имеет резерв
ликвидности, в состав которого входят наличные денежные средства и банковские депозиты,
подлежащие погашению в течение ближайшего времени.
Погашение дебиторской задолженности, образовавшейся по договорам управления на 31
декабря, происходит в первом квартале последующего отчетного периода.
В таблице ниже представлен анализ сумм финансовых активов и обязательств (в разрезе
ожидаемых сроков погашения или реализации), отраженных в отчете о финансовом положении по
состоянию на 31 декабря 2016 года.
тыс. руб.

3 месяца и
меньше
18 907
76 722

От 3 до 12
месяцев
11 053

168 028

-

168 028

-

248 774

248 774

1 298 709

-

1 298 709

1 562 366

259 827

1 822 193

(2 768)

(2 768)

(2 768)

-

Чистая позиция ликвидности

1 559 598

259 827

1 819 425

Совокупная позиция ликвидности

1 559 598

1 819 425

Активы
Денежные средства и эквиваленты
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи
Дебиторская задолженность
Обязательства
Кредиторская задолженность

Итого
18 907
87 774

(2 768)

В таблице ниже представлен анализ сумм финансовых активов и обязательств (в разрезе
ожидаемых сроков погашения или реализации), отраженных в отчете о финансовом положении по
состоянию на 31 декабря 2015 года.
тыс. руб.

3 месяца и
меньше
79 452

От 3 до 12
месяцев
-

13 864

-

13 864

-

571

571

650 572

-

650 572

743 888

571

744 459

(470)

(470)

(470)

-

Чистая позиция ликвидности

743 418

571

743 989

Совокупная позиция ликвидности

743 418

743 989

Активы
Денежные средства и эквиваленты
Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи
Дебиторская задолженность
Обязательства
Кредиторская задолженность

Итого
79 452

(470)

Не ожидается, что потоки денежных средств, принимаемые к рассмотрению при анализе сроков
погашения, могут произойти существенно раньше или величина будет значительно отличаться.
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Справедливая стоимость финансовых инструментов

Оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов, котируемых на активном рынке,
основывалась на использовании имеющихся котировок (исходные данные 1 Уровня).
Справедливая стоимость инструментов, с фиксированной процентной ставкой, не имеющих
рыночной цены, основывается на дисконтированных денежных потоках с применением
процентных ставок для новых финансовых инструментов с аналогичным кредитным риском и
аналогичным сроком до погашения. Дисконтирование краткосрочной задолженности не оказывает
влияние на изменение ее стоимости.
Для определения справедливой стоимости использовались следующие методы и допущения:
•

Справедливая стоимость котируемых акций и облигаций определяется на основе
котировок цен на отчетную дату.

•

Справедливая стоимость некотируемых финансовых инструментов определяется путем
дисконтирования будущих денежных потоков с использованием текущих ставок для
задолженности с аналогичными условиями, кредитным риском и сроками, оставшимися до
погашения.

•

Справедливая стоимость паев определяется на основании стоимости чистых активов
паевого инвестиционного фонда в доле, относящейся к паям, принадлежащим Обществу.

Ниже приводится сравнительный анализ балансовой и справедливой стоимости по категориям
финансовых инструментов, которые отражаются в финансовой отчетности, с уровнем иерархии
источников справедливой стоимости, к которому относится оценка по справедливой стоимости.

Активы
Денежные средства и
эквиваленты
Средства в кредитных
организациях
банковские депозиты
сделки обратного
РЕПО
Финансовые активы,
переоцениваемые по
справедливой
стоимости через
прибыль или убыток
Финансовые активы,
имеющиеся в наличии
для продажи
Дебиторская
задолженность
Обязательства
Кредиторская
задолженность

Уровень
иерархии
источников
справедливой
стоимости

тыс. руб.
31.12.2016

31.12.2015

Балансовая
стоимость

Справедливая
стоимость

Балансовая
стоимость

Справедливая
стоимость

18 907

18 907

79 452

79 452

87 774

87 774

-

-

Уровень 2

11 053

11 053

-

-

Уровень 1

76 722

76 722

-

-

Уровень 1

168 028

168 028

13 864

13 864

Уровень 2

248 774

248 774

571

571

Уровень 3

1 298 709

1 298 709

650 572

650 572

1 822 193

1 822 193

744 459

744 459

2 768

2 768

470

470

2 768

2 768

470

470

Уровень 1

Уровень 3
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ (продолжение)

В 2016 и 2015 гг. переводов между категориями разных уровней иерархии справедливой
стоимости не было.

26

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

11 апреля 2017 года было принято решение о выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2017
года в сумме 960 000 тыс. руб.

Генеральный директор
АО «ЕФГ Управление Активами»

21 апреля 2017 года
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