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ГРУППА ВОЛГА КАПИТАЛ
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА В ОТНОШЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ПОДГОТОВКУ И УГВЕРЖДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ,
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2018 Г.
Руководство отвечает за подготовку промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
Капитал» (далее - «Компания») и его дочерних компаний (далее - «Группа»), по состоянию на 30 июня 2018
года, а также консолидированные результаты ее деятельности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г.,
движение денежных средств и изменения в капитале за 6 месяцев, закончившихся на указанную дату, в
соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».
При подготовке промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности руководство
несет ответственность за:
•
выбор надлежащей учетной политики и ее последовательное применение;
•
представление информации, в том числе данных об учетной политике, в форме, обеспечивающей
уместность, достоверность, сопоставимость и понятность такой информации;
•
раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнения требований МСФО (IAS) 34
оказывается недостаточно для понимания пользователями отчетности того воздействия, которое те или
иные операции, а также прочие события или условия оказывают на консолидированное финансовое
положение и консолидированные финансовые результат деятельности Группы; и
•
оценку способности Группы продолжать деятельность непрерывно в обозримом будущем.
Руководство также несет ответственность за:
•
разработку, внедрение и поддержание эффективной и надежной системы внутреннего контроля во
всех компаниях Группы;
•
ведение учета в форме, позволяющей раскрытъ и объяснить операции Группы, а также в любой
момент времени с достаточной степенью точности предоставить информацию о консолидированном
финансовом положении Группы и обеспечить соответствие промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности Группы требованиям МСФО (IAS) 34;
•
ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством и стандартами бухгалтерского
учета Российской Федерации (далее — «РФ»);
•
принятие всех разумно возможных мер по обеспечению сохранности активов Группы; и
•
выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.
Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Группы за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2018 года, была утверждена 29 августа 2018 года от имени руководства:
Дудинова М.В. Генеральный директор
Москва, Россия, 29 августа 2018 г
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОЛГА КАПИТАЛ»
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ
И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ,
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2018 Г. (НЕ АУДИРОВАНО)

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

За 6 месяцев, закончившихся
30 июня (не аудировано)
Примечания

2018 г.

2017 г.

131 087

(20 193)

(33 740)

38 959

171 314

-

(96 766)

-

Процентный доход

45 679

16 534

Процентный расход

(91 373)

(443)

Операционный доход

126 201

34 857

15
Доходы за вычетом расходов /(расходы за вычетом
доходов) по операциям с финансовыми инструментами,
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль
и убыток
Доходы за вычетом расходов по операциям переоценки 16
иностранной валюты, а также активов и обязательств,
выраженных в иностранной валюте
Выручка от аффинажных услуг
Себестоимость аффинажных услуг

17

Коммерческие и управленческие расходы

18

(107 052)

(28 184)

Прочие операционные доходы и расходы

19

(13 153)

-

20

5 996
(1 849)

6 673
(1 794)

ИТОГО ПРИБЫЛЬ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

4 147

4 879

Прочий совокупный доход
5
Статьи, которые не могут быть
впоследствии реклассифицированы
в состав прибыли или убытка
Доля совокупного дохода ассоциированной компании

6 181

-

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ доход

10 328

4 879

Прибыль, приходящаяся:
- акционерам материнской компании
- держателям неконтролирующих долей

9 758

4 879

570

(9)

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Финансовая отчетность была утверждена руководством 28 августа 2018 г. и от имени руководства подписали:
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О
ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2018 Г. (НЕ
АУДИРОВАНО)

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)
Примечание

30.06.2018 г.
(не аудировано)

31.12.2017

АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Основные средства

6

Гудвил
Инвестиции в ассоциированные
компании

5

Нематериальные активы

7

92 874
381 517
151 159

73 601
381 517
-

364 586

370 440

Отложенные налоговые активы

490

342

Итого внеоборотные активы

990 626

825 900

221 232

208 607

8

674 286

583 887

Дебиторская задолженность и
прочие краткосрочные активы

9

845 971

867 015

Денежные средства и денежные
эквиваленты

10

84 907

283 698

Оборотные активы
Запасы и незавершенное производство
Краткосрочные финансовые
вложения

Прочие нефинансовые активы

73 400

Итого оборотные активы

1 899 796

1 943 207

ИТОГО АКТИВЫ

2 890 422

2 769 107

500 000

500 000

Нераспределенная прибыль

126 957

117 199

Капитал, причитающийся
акционерам материнской
компании

626 957

541 357

Неконтролирующие доли

86 512

85 942

КАПИТАЛ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал и резервы
Акционерный капитал

11
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Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства

20

2 302

2 112

Выпущенные долговые ценные бумаги

12

1 075 590

1 077 657

1 077 892

1 079 769

Итого Долгосрочные
обязательства
Краткосрочные (текущие)
обязательства
Кредиторская задолженность
поставщикам

14

1 830

7 033

Прочие краткосрочные обязательства
и начисления

14

18 112

11 110

12 459

11 208

Налоги к уплате
13

1 066 660

956 846

Итого Краткосрочные
обязательства

1 099 061

986 197

ИТОГО КАПИТАЛ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2 890 422

2 769 107

Краткосрочные займы
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ,
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2018 Г. (НЕ АУДИРОВАНО)

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Приме
чание

Сальдо на 31
декабря 2016 года
Приобретение
дочерней компании

5

Прибыль за год
Сальдо на 31
декабря 2017 года
Прибыль за год
Приобретение
ассоциированной
компании
Совокупный доход
Сальдо на 30
Июня 2018 года

5

Доля акционеров
материнской
компании

Нераспре
деленная
прибыль

Уставный
капитал

500 000

41 359

-

-

Неконт
ролиру
ющие
доли

41 357
-

Итого
Капитал и
резервы

2

541 359

80 633

80 633

-

81 149

75 842

5 307

81 149

500 000

122 508

117 199

85 942

703 141

-

4 147

3 577

-

-

5

500 000

570

4 147

-

-

-

6 181

6 181

-

6 181

132 836

126 957

86 512

713 469
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОЛГА КАПИТАЛ»
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О
ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ,
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2018 Г. (НЕ АУДИРОВАНО)

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

За 6 месяцев, закончившихся
30 июня (не аудировано)
2018 г.

2017 г.

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Прибыль (убыток) до налога на прибыль

5 996

6 673

5 936

1 768

Поправки на:
Амортизацию основных средств
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности

-

-

Процентные доходы

(45 679)

(16 534)

Процентные расходы

91 373

443

Прочие расходы

14 712

(96)

Прочие доходы

(3 071)

-

Чистый доход/расход от операций с иностранной
валютой

33 740

(38 959)

Приток денежных средств по операционной
деятельности до учета изменений в оборотном капитале

103 007

(46 705)

Увеличение (уменьшение) товарно-материальных запасов
Уменьшение (увеличение) дебиторской задолженности

(36 805)

-

21 044

34 935

5 203

8 359

Приток денежных средств от операционной
деятельности

92 449

(3 411)

Налог на прибыль уплаченный

(2 764)

(1 494)

(24 693)

83

Уменьшение (увеличение) кредиторской задолженности

Проценты уплаченные
Итого поступление денежных средств от
операционной деятельности, нетто

64 992

(4 822)

(14 828)

(378 000)

(119 934)

401 185

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Приобретение основных средств
Поступления (отток) от краткосрочных финансовых
вложений
Приобретение ассоциированной компании
Итого денежные средства, использованные на
инвестиционную деятельность, нетто
Поступления от краткосрочных и долгосрочных кредитов
и займов

(79 159)

-

(213 921)

30 000
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23 184

-

За 6 месяцев,
закончившихся 30
июня (не аудировано)
2018 г.
Погашение краткосрочных и долгосрочных кредитов и
займов
Проценты уплаченные
Итого поступление денежных средств от финансовой
деятельности, нетто

-

2017 г.
(19 954)
(502)

(59 840)
(29 840)

(20 456)

(178 769)

(2 094)

-

-

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ,
начало периода

263 676

3 055

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ,
конец периода

84 907

ЧИСТЫЙ ПРИРОСТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ
ЭКВИВАЛЕНТОВ
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных
и приравненных к ним средств

10
Примечания на страницах 11-28 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной
сокращенной консолидированной финансовой отчетности.

961

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОЛГА КАПИТАЛ»
ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ
МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2017 Г. (НЕ АУДИРОВАНО)
1. ОРГАНИЗАЦИЯ
1.1 Условия осуществления хозяйственной деятельности
Публичное акционерное общество «ВОЛГА Капитал» было создано 15 января 2014
г. для осуществления операций с ценными бумагами – ОКВЭД 64.99.1.
В состав группы ПАО «ВОЛГА КАПИТАЛ» входят:
• Материнская компания - ПАО «ВОЛГА КАПИТАЛ», зарегистрированное 15.01.2014 г. за
ОГРН 1147746015394, находящееся по адресу 119034, Москва, Б.Левшинский пер., д.15, стр.1,
этаж мез., пом.1,2,3,4,5,6,7.
• Дочерняя компания 1 - ООО «МУЛЬТИБАНКО ФИКСИНГ», зарегистрированное
17.02.2003 г. за ОГРН №1037700216894, находящееся по адресу: 113093, Москва,
Серпуховский пер, 5/3. Контроль за ООО «МУЛЬТИБАНКО ФИКСИНГ» со стороны
ПАО «ВОЛГА КАПИТАЛ» с долей 99,99% установлен 22.12.2014 г. (Протокол от 22.12.2014
г.);
• Дочерняя компания 2 – АО «Новосибирский аффинажный завод», зарегистрированное
11.04.2003 г. за ОГРН №1035401924172, находящееся по адресу: 630008, Новосибирская
область, г. Новосибирск, ул. Кирова 103. Контроль за АО «Новосибирский аффинажный
завод» со стороны ПАО «ВОЛГА КАПИТАЛ» с долей 79,9998% установлен 16.08.2017 г.
• Ассоциированная компания 1 - ООО«Инвестиционная компания «ВИТУС»,
зарегистрированное 20.08.2002 г. за ОГРН 102590136467, находящееся по адресу: 614000, край
Пермский, город Пермь, улица Ленина, дом 50, офис 302.
Контроль за ООО
«Инвестиционная компания «ВИТУС» со стороны ПАО «ВОЛГА КАПИТАЛ» с долей 43,56%
установлен 02.02.2018 г.
Контроль за деятельностью группы ПАО «ВОЛГА Капитал» на 30.06.201 8г . осуществляется
со стороны акционеров:
Колесников Денис Евгеньевич – 33,2666%;
Клумов Григорий Сергеевич - 33,4668%;
Щербаков Геннадий Анатольевич 33,2666%.
Держателем реестра акционеров ПАО «ВОЛГА Капитал» является ООО «РЕГИСТРАТОР
«ГАРАНТ».
Группа ПАО «ВОЛГА Капитал» осуществляет свою деятельность в сфере финансового
посредничества и специализируется на биржевых (NYSE, CME, Московская биржа) и
внебиржевых сделках спот и форвард на валютном рынке, рынке ценных бумаг и деривативов, а
также осуществляет прямые инвестиции в собственные проекты.
ПАО «ВОЛГА Капитал» является ассоциированным членом саморегулируемых организаций в
сфере финансовых рынков «Национальная финансовая ассоциация» (сентябрь 2016 г.),
«НАУФОР» (октябрь 2016 г.) а также поддерживает сертификаты участника электронных торгов
на Московской бирже.
Среднесписочная численность работников группы в 2017 - 2018 гг. составила 18-14 человек
соответственно.
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2. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность подготовлена
на основе допущения о непрерывности деятельности. У Группы нет намерения или необходимости
существенно снижать объемы операционной деятельности.
Руководство и акционеры намереваются далее развивать бизнес Группы в Российской Федерации
как в корпоративном, так и в розничном сегментах. Руководство полагает, что допущение о
непрерывности деятельности применимо к Группе в связи с удовлетворительным показателем
достаточности капитала и что исходя из прошлого опыта, краткосрочные обязательства будут
рефинансироваться в ходе обычной деятельности.
3. ОСНОВЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
Заявление о соответствии
Настоящая
промежуточная
сокращенная
консолидированная
финансовая
отчетность
была
подготовлена в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34
«Промежуточная финансовая отчетность».
Данная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность является
неаудированной и не включает раскрытие всей информации, которую необходимо раскрывать в
годовой финансовой отчетности. Кроме того, Группа раскрыла информацию, связанную с
существенными событиями после выпуска годовой консолидированной финансовой отчетности
Группы за 2017 год, подготовленной в соответствии с МСФО. Руководство полагает, что
информация, содержащаяся в настоящей промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности, представлена в достаточном объеме, обеспечивая, таким образом,
достоверность информации при изучении данной финансовой отчетности совместно с годовой
консолидированной финансовой отчетностью Группы
за 2017 год,
подготовленной в
соответствии с МСФО. По мнению руководства, в настоящую финансовую отчетность были
внесены все необходимые корректировки для достоверного представления финансового положения,
результатов деятельности, отчетов об изменениях в капитале и движении денежных средств Группы
за промежуточные отчетные периоды.
Поскольку результаты деятельности Группы тесно связаны и зависят от меняющихся рыночных
условий, результаты деятельности Группы за промежуточный отчетный период не всегда являются
показательными в отношении результата деятельности за год.
Прочие критерии выбора принципов представления
Данная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность была
подготовлена исходя из допущения, что Группа будет продолжать свою деятельность в обозримом
будущем.
Данная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность представлена в
тысячах российских рублей («тыс. руб.»), если не указано иное.
Данная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность подготовлена в
соответствии с принципами учета по первоначальной стоимости, за исключением некоторых
финансовых инструментов, которые учитываются по справедливой стоимости. Первоначальная
стоимость обычно определяется на основе справедливой стоимости вознаграждения, переданного в
обмен на товары и услуги.
Справедливая стоимость – это цена, которая может быть получена при продаже актива или уплачена
при передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе на основном (или
наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть выходная цена)
независимо от того, является ли такая цена непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с
использованием другого метода оценки. При оценке справедливой стоимости актива или
обязательства Группа учитывает характеристики актива или обязательства, если участники рынка
учитывали бы такие характеристики при формировании цены актива или обязательства на дату
оценки. Для проведения оценки по справедливой стоимости и/или раскрытия информации в
отношении оценки справедливой стоимости, справедливая стоимость в данной консолидированной
финансовой отчетности определяется вышеуказанным способом.
Кроме того, для целей подготовки финансовой отчетности, оценка справедливой стоимости
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классифицируется на основании иерархии справедливой стоимости (Уровень 1, 2 или 3). Уровни
соответствуют возможности прямого определения справедливой стоимости на основе рыночных
данных и отражают значимость исходных данных, использованных при оценке справедливой
стоимости в целом:
• исходные данные Уровня 1 представляют собой не требующие корректировок котировки на
активных рынках идентичных активов или обязательств, к которым компания имеет доступ на дату
оценки;
• исходные данные Уровня 2 представляют собой данные, которые не относятся к котировкам,
указанным для Уровня 1, но которые можно наблюдать на рынке для соответствующего актива или
обязательства напрямую или косвенно; и
• исходные данные Уровня 3 представляют собой ненаблюдаемые исходные данные по активу или
обязательству.
Компания и ее дочерние компании ведут бухгалтерский учет в соответствии с Российскими
стандартами бухгалтерского учета (далее – «РСБУ»). Настоящая промежуточная сокращенная
консолидированная финансовая отчетность была подготовлена на основе данных бухгалтерского
учета Компании и ее дочерних компаний, скорректированных соответствующим образом с целью
приведения в соответствие с требованиями МСФО.
Функциональная валюта
Статьи, включенные в финансовую отчетность каждого из предприятий Группы, измеряются в
валюте первичной экономической среды, в которой предприятие функционирует (далее
–«функциональная валюта»). Функциональной валютой материнского предприятия Группы является
российский рубль (далее – «руб.»). Валютой представления настоящей промежуточной
сокращенной консолидированной финансовой отчетности Группы является российский рубль. Все
значения округлены до тысяч рублей, если не указано иное.
Взаимозачет финансовых активов и обязательств
Финансовый актив и финансовое обязательство зачитываются, и в промежуточном сокращенном
консолидированном отчете о финансовом положении отражается сальдированная сумма, только
если Группа на данный момент имеет юридически закрепленное право осуществить зачет
признанных в балансе сумм и намеревается либо произвести зачет по сальдированной сумме, либо
реализовать актив и исполнить обязательство одновременно. Доходы и расходы не
взаимозачитываются в промежуточном сокращенном консолидированном отчете о прибылях и
убытках, за исключением случаев, когда это требуется или разрешается стандартом бухгалтерского
учета или соответствующей интерпретацией стандартов МСФО, при этом такие случаи отдельно
раскрываются в учетной политике Группы.
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4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
В настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности были
использованы те же принципы учетной политики, представления и методы расчета, что и при
подготовке финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2017г., за
исключением принципов учетной политики и влияния применения стандартов и
интерпретаций, изложенных ниже.
Существенные суждения, использованные при применении учетной политики, и
основные источники неопределенности в оценках
При подготовке настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности существенные суждения руководства в отношении применения Группой учетной
политики и основные источники неопределенности в оценках соответствовали суждениям и
источникам, примененным в отношении годовой консолидированной финансовой отчетности
Группы за 2017 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
Группа применила новые стандарты, вступившие в силу с 1 января 2018 г. как указано ниже. Группа
не применяла досрочно выпущенные, но не вступившие в силу стандарты, интерпретации или
поправки к ним.
Обменные курсы
Ниже приведены обменные курсы на конец периода, использованные Группой при
составлении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
30 июня 2018 г.

31 декабря 2017 г.

Руб. / долл. США

62,7565

57,6002

Руб. / евро

72,9921

68,8668

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ И ПЕРЕСМОТРЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ
СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (МСФО)
В настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности были
использованы те же принципы учетной политики, представления и методы расчета, что и при
подготовке финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2017 г., за
исключением принципов учетной политики и влияния применения стандартов и интерпретаций,
действующих с 1 января 2018 г. Группа не применяла на раннем этапе никаких других стандартов,
интерпретаций или поправок, которые были выпущены, но еще не вступили в силу. Характер и
влияние каждой поправки описываются ниже:
Поправки к МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств: раскрытие информации»
Поправки требуют от компаний раскрытия информации об изменениях в их обязательствах,
возникающих в результате финансовой деятельности, включая изменения, связанные с денежными
потоками и не денежными изменениями (такими как прибыль или убытки от курсовой разницы). При
первоначальном применении поправки организации не обязаны предоставлять сравнительную
информацию за предыдущие периоды. Группа не обязана предоставлять дополнительные раскрытия
в своей сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности, но будет
раскрывать дополнительную информацию в своей годовой консолидированной финансовой
отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.
Поправки к МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль»: признание отложенных налоговых активов в отношении
непризнанных убытков
Поправки разъясняют, что предприятию необходимо рассмотреть вопрос о том, ограничивает ли
налоговое законодательство источники налогооблагаемой прибыли, против которой оно может
делать вычеты при восстановлении такой вычитаемой временной разницы. Кроме того, поправки
содержат указания о том, каким образом предприятие должно определять будущую налогооблагаемую
прибыль и объяснять обстоятельства, при которых налогооблагаемая прибыль может включать в себя
возмещение некоторых активов более чем на их балансовую стоимость. Предприятия обязаны
ретроспективно применять поправки. Однако при первоначальном применении поправок изменение
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собственного капитала на начало самого раннего сравнительного периода может быть признано в
составе нераспределенной прибыли на начало периода (или в составе другого компонента
собственного капитала, соответственно) без разнесения изменения между нераспределенной
прибылью и прочими компонентами собственного капитала на начало периода. Если Группа
применит данное освобождение, она должна раскрыть этот факт. Группа не применила поправки
ретроспективно и их применение не влияет на финансовое положение и результаты деятельности
Группы, так как у Группы нет вычитаемых временных разниц или активов, которые входят в сферу
действия поправок.

Ц икл еж егодны х улучшений – 2014-2016 гг.

Поправки к МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации об интересах в других организациях: разъяснение сферы
применения требований к раскрытию информации в МСФО 12»
Поправки разъясняют, что требования к раскрытию информации в МСФО (IFRS) 12 применяются к
доле участия предприятия в дочерней компании, совместном предприятии или ассоциированной
компании (или части его доли участия в совместном предприятии или ассоциированной компании),
которая классифицируется (или включается в группу выбытия, которая классифицируется) как
предназначенная для продажи. Данные поправки не оказывают влияния на Группу.
Вышеизложенные пересмотренные стандарты, применимые для Группы с 1 января 2018 г., не оказали
существенного влияния на учетную политику, финансовое положение или результаты деятельности
Группы.
5 . ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОЧЕРНИХ И АССОЦИИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ
В августе 2017 г. Компания приобрела у ООО «Центр управления недвижимостью» 79,9998% акций
АО «Новосибирский аффинажный завод» (НАЗ). Сумма сделки составила 704 042,72 тыс.руб. Акции
приобретены в количестве 135 706 штук номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Оплата
произведена денежными средствами.
Информация и расчет гудвила и совокупного дохода раскрыты в годовой консолидированной
отчетности за 2017 год.
02.02.2018 г. Группа приобрела долю в уставном капитале ООО «Инвестиционная компания
«ВИТУС» в размере 43,56% номинальной стоимостью 144 158,68 тыс. руб. за 151 159,00 тыс. руб.
ООО «Инвестиционная компания «ВИТУС» является профессиональным участником рынка ценных
бумаг. Организация осуществляет следующие виды деятельности: дилерскую, брокерскую,
депозитарную и деятельность по управлению ценными бумагами.
Обобщенная финансовая информация в отношении активов и обязательств ассоциированной
компании на дату приобретения представлена ниже:
На дату приобретения
Чистые активы

302 963,39

Доля материнской компании в
приобретенных чистых активах 43,56%

131 970,85

Стоимость уплаченного возмещения

151 159

Чистый отток денежных средств

(151 159)

Нераспределенная прибыль после приобретения

14 190

Доля совокупного дохода материнской компании

6 181
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6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Информация о движении основных средств Группы представлена ниже.

Показатели

Незавершен
ное
строительство

Земля

Первоначальная
стоимость

-

Здания и
сооружения

-

Производствен
ные машины и
оборудование

Автомобили

-

-

-

Сальдо на 31.12.2016
Приобретение
дочерних компаний

Мебель и
офисное
оборудова
ние

Итого

-

-

7 879

7 879

3 758

2 911

71 395

9 357

184 868

11 830

284 119

Поступления

-

2 721

-

1 424

6 599

681

11 425

Выбытие

-

(2 912)

-

-

(4 042)

(6 171)

(13 125)

Сальдо на 31.12.2017

3 758

2 720

71 395

10 781

187 425

14 219

290 298

Поступление

-

3 048

7 833

2 894

377

11 986

26 138

Выбытие

-

-

-

(263)

(232)

(434)

(929)

Сальдо на 30.06.2018

3 758

5 768

79 228

13 412

187 570

25 771

315 507

(1 967)

(1 967)

Амортизация
Сальдо на 31.12.2016
Приобретение
дочерних компаний

-

-

(51 096)

(6 469)

(146 089)

(11 798)

(215 452)

Начислено за период

-

-

(733)

(410)

(5 856)

(2 492)

(9 491)

Выбытие

-

-

-

-

4 042

6 171

10 213

Сальдо на 31.12.2017

-

(51 829)

(6 879)

(147 903)

(10 086)

(216 697)

Начислено за период
Выбытие

(367)
-

(465)
263

(4 670)
232

(1 325)
396

(6 827)
891

Сальдо на 30.06.2018г.

(52 196)

(7 081)

(152 341)

(11 015)

(222 633)

-

-

-

5 912

5 912

3 902

39 522

4133

73 601

6 331

35 229

14 756

Балансовая
стоимость на
31.12.2016

-

-

Балансовая
стоимость на
31.12.2017

3 758

2 720

Балансовая
стоимость на
30.06.2018

3 758

5 768

19 566

27 032
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92 874

Операционная аренда
Группа арендует движимое и недвижимое имущество на условиях операционной аренды.
Срок договоров аренды составляет до одного года с правом продления договоров после
истечения срока их действия. Арендная плата определяется на основании заключенных
договоров. Арендная плата подлежит пересмотру на регулярной основе с тем, чтобы
отражать рыночные нормы арендных платежей.
Сумма арендной платы по видам арендуемого имущества:

тыс. руб.

За 6 месяцев, закончившихся 30 июня (не аудировано)
2018 г.

2017 г.

Недвижимое и движимое имущество

7 875

2 126

Итого

7 875

2 126

Обеспечения

В течение 2017 и 2018 гг. Группа не предоставляла в залог имеющиеся в ее распоряжении
основные средства.
7. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
Показатели

Программное
обеспечение

Итого

Первоначальная стоимость
Сальдо на 01.01.2018

378 000

378 000

Поступления

-

-

Сальдо на 30.06.2018

378 000

378 000

Амортизация
Сальдо на 01.01.2018

(7 560)

(7 560)

Начислено за период

(7 560)

(7 560)

Сальдо на 31.12.2017

(15 120)

(15 120)

Балансовая стоимость на 31.12.2017

370 440

370 440

Балансовая стоимость на 30.06.2018

362 880

362 880

8. КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
30.06.2018 г.
(не аудировано)
Краткосрочные векселя и займы – третьи лица
Итого

31.12.2017 г.

674 286

583 887

674 286

583 887
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В 2017 году Группа купила краткосрочные векселя для проведения расчетов по биржевым
операциям со сроком «По предъявлении, но не ранее 04.10.2018 г.» у контрагентов –
российских юридических лиц, которые не являются связанными сторонами.
В 2016 году Группа купила краткосрочные векселя для проведения расчетов по биржевым
операциям со сроком «По предъявлении, но не ранее дат с 13.04.2017 – 16.10.2017 г.» у
контрагентов – российских юридических лиц, которые не являются связанными сторонами.
Группа классифицирует краткосрочные финансовые вложения как «Ссуды и дебиторскую
задолженность» и отражает их по амортизированной стоимости. По состоянию на 30.06.2018
просроченных векселей нет и Группа уверена в низком кредитном риске данных вложений, в
связи с чем резерв под обесценение не создавался.
9. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Краткосрочная дебиторская задолженность Группы по состоянию на 30.06.2018 г. и
31.12.2017 в основном представлена задолженностью третьих лиц по сделкам, осуществляемым
на финансовых рынках.
30.06.2018 г.
(не аудировано)
31.12.2017 г.
Финансовые активы:
Дебиторская задолженность - третьи лица,
всего, в том числе

717 793

526 756

расчеты по сделкам СВОП

197 843

119 121

приобретенные права в рамках оказания финансовых услу

358 001

260 000

расчеты по процентам начисленным
Прочая краткосрочная дебиторская
задолженность
Резерв по сомнительным долгам

32 871

129

131 270

149 763

(2 192)

(2 257)

71 384

299 450
35 650

56 794

5 159

845 971

867 015

Нефинансовые активы:
Предоплаты по договорам покупки акций
Авансы поставщикам и подрядчикам
Прочая дебиторская задолженность (налоги и
пр.)
Итого
10. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
30.06.2018 г.
(не аудировано)
52 029

31.12.2017 г.
262 390

Денежные средства на счетах в банках

32 799

21 274

Денежные средства на счетах, рубли

32 761

21 228

Денежные средства на счетах, США

6

1

Денежные эквиваленты

18
Примечания на страницах 11-28 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной
сокращенной консолидированной финансовой отчетности.

Денежные средства на счетах, ЕВРО
Денежные средства в кассе
Итого денежные средства и их эквиваленты

32
79

45
34

84 907

283 698

В состав денежных средств и их эквивалентов на 30 июня 2018 г. и 31 декабря 2017 г.
включены средства на брокерских счетах без ограничения права их использования, то есть
эти средства не являлись средствами обеспечения каких-либо осуществляемых сделок на
финансовых рынках.
Рублевые и валютные счета Группы открыты в нескольких российских коммерческих банках, тем
не менее, подавляющий объем всех денежных операций осуществляется с использованием
счетов, открытых в Банк ВТБ (ПАО), Промсвязьбанк ПАО.
11. КАПИТАЛ
Уставный капитал
Уставный капитал Компании состоит из обыкновенных и привилегированных акций.
Согласно уведомлению ЦБ РФ о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от
02.04.2014 г. Компанией было эмитировано:
•
•

обыкновенных акций 400 000 штук номиналом 1 000 руб. на 400 000 тыс.
руб. (регистрационный №1-01-15790-А);
привилегированных акций 100 000 штук номиналом 1 000 руб. на 100 000 тыс.
руб. (регистрационный №2-01-15790-А).

По подписке все акции были размещены среди учредителей Компании на дату ее
регистрации – 15.01.2014 г.
В период 2014-2015 гг. в оплату размещенных по подписке акций Компании от акционера
Машагина С.О. поступило 270 000 тыс. руб., в том числе в оплату обыкновенных акций в
количестве 220 000 штук – 220 000 тыс. руб. и в оплату привилегированных акций 50 000 штук –
50 000 тыс. руб.
В период с 02.02.2016 г. по 31.03.2016 г. все эмитированные акции Компании были полностью
оплачены Машагиным С.О. Величина собственного капитала составила 500 000 тыс. руб., а
количество обыкновенных акций в обращении – 400 000 штук, привилегированных акций – 100
000 штук.
Прибыль (убыток) на акцию
С учетом количества акций, эмитированных и фактически оплаченных акционерами
прибыль (убыток) на акцию Компании за отчетный период составлял следующие значения:
За 6 месяцев, закончившихся
30 июня (не аудировано)
2018 г.
Чистая прибыль/(убыток) за период, тыс. руб.
Средневзвешенное количество обыкновенных акций
в обращении в течение года

4 147

400 000
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2017 г.
4 879

400 000

Средневзвешенное количество обыкновенных акций
в обращении в течение года с учетом понижающего
эффекта

400 000

400 000

Базовая прибыль/убыток на обыкновенную
акцию в рублях

10,37

Разводненная прибыль/убыток на
обыкновенную акцию в рублях

10,37

12,20
12,20

12. ВЫПУЩЕННЫЕ ДОЛГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
03.07.2017 г. Компания разместила Биржевые облигации документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя в количестве 1 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000
российских рублей каждая со сроком погашения в 1 820 день с даты начала размещения.
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено. Биржевые облигации
предусматривают получение купонного дохода по номинальной процентной ставке 12%
годовых и дополнительного дохода. Программа размещения предусматривает 10 купонных
периодов по 182 дня. Эффективная доходность выпуска до получения дополнительного дохода
составляет 12,35%; ставка дополнительного дохода – 1,87% на 31.12.2017 г. Затраты на выпуск
составили 625 тыс. руб.
Выплата первого купонного дохода произведена 09.01.2018 г.
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по
организации размещения и по размещению Биржевых облигаций, является «Акционерный
коммерческий банк
«Держава» публичное акционерное общество».
Информация о балансовой стоимости Биржевых облигаций представлена ниже:
Процентная
ставка

Биржевые облигации Волга-капитал-ПБО-01

30.06.2018

12,0%

Итого

31.12.2017

1 075 590

1 077 657

1 075 590

1 077 657

Программой выпуска предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций
по требованию их владельцев.
Справедливая стоимость облигаций не отличается существенно от балансовой стоимости.
13. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ
В данном примечании представлена информация об условиях соответствующих соглашений
по займам и кредитам Группы, оцениваемым по амортизированной стоимости.
Процентная
ставка

Валюта

30.06.2018

31.12.2017

Собственные векселя
До востребования

10%

Руб.

92 273

88 058

6.70%

Usd

944 119

868 788

7,25%

Руб.

30 268

-

Краткосрочные кредиты и займы
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. МОСКВА
Пономарева Л.А.
Итого:

1 066 660

956 846
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В 2017 г. Компания выпустила собственные векселя на сумму 85 000 тыс. руб. со сроком
погашения по предъявлении, но не ранее 04.10.2017 по ставке 10%.
31.10.2017 г. ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. МОСКВА предоставил Компании кредитную
линию на сумму 15 000 долларов США на срок по 31.10.2018 г. Обеспечением по
кредитной линии являются 79.99% акций акционерного общества «Новосибирский
аффинажный завод».
14. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОСТАВЩИКОВ И
ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И НАЧИСЛЕНИЯ
30.06.2018 г.
(не аудировано)

31.12.2017 г.

Нефинансовые обязательства:
Обязательства по заработной плате

16 602

9 603

Текущие налоги - к уплате

12 459

11 208

1 830

7 033

Финансовые обязательства:
Задолженность перед кредиторами - третьи лица
Краткосрочная кредиторская задолженность и
начисления - третьи лица, всего, в том числе

Итого

1 510

1 507

32 401

29 351

Обязательства по зарплате включают в себя резервы под выплату заработанных дней
неиспользованного отпуска.
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15. ДОХОДЫ ЗА ВЫЧЕТОМ РАСХОДОВ /(РАСХОДЫ ЗА ВЫЧЕТОМ ДОХОДОВ) ПО
ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, ОЦЕНИВАЕМЫМИ ПО
СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИБЫЛЬ И УБЫТОК
За 6 месяцев, закончившихся
30 июня (не аудировано)
2018 г.
2017 г.
Доходы (расходы) от операций с финансовыми
инструментами, оцениваемыми по
справедливой стоимости за исключением
деривативов, всего, в том числе:
Доходы от реализации ЦБ, котирующихся на рынке
Расходы по реализации ЦБ, котирующихся на рынке

32 389
(32 224)

-

Доходы (расходы) от операций с деривативами,
всего, в том числе:
Прочие производные финансовые инструменты
Доходы Срочный Рынок
Валютный фиксинг

78 722

36 710

50 238 173

38 544
49 745 198

Прочие производные финансовые инструменты
Расходы Срочный Рынок
Валютный фиксинг

-

(21 846)

-

(39 690)

(50 185 973)

(49 779 109)

131 087

(20 193)

ИТОГО НЕТТО Доходы (расходы) от
изменения справедливой стоимости финансовых
активов и финансовых обязательств,
оцениваемых через прибыли и убытки

16. ДОХОДЫ ЗА ВЫЧЕТОМ РАСХОДОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ПЕРЕОЦЕНКИ
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ, А ТАКЖЕ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
ВЫРАЖЕННЫХ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
За 6 месяцев, закончившихся 30 июня
(не аудировано)
2018 г.
2017 г.
Чистая прибыль/(убыток) от операций
покупки и продажи иностранной валюты

31 970

45 632

Чистая прибыль/(убыток) от переоценки
финансовых активов и обязательств

(65 710)

(6 673)

Итого

(33 740)

38 959
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17. СЕБЕСТОИМОСТЬ АФФИНАЖНЫХ УСЛУГ
6 мес. 2018(не
аудировано)

6 мес. 2017

30 171

-

5 250

-

36 160

-

6 464

-

Электроэнергия, топливо

14 349

-

Прочее

4 372

-

Итого

96 766

-

Оплата труда производственных рабочих
Вспомогательные материалы
Основные материалы
Амортизация

18. КОММЕРЧЕСКИЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ
За 6 месяцев, закончившихся
30 июня (не аудировано)
2018 г.

2017г.

55 475
14 464

12 004

-

4 161

7 875

2 126

254

1 757

Амортизация ОС, НМА

10 608

1 695

Телекоммуникации, связь

2 157

1 636

Расходы на бухгалтерский учет и аудит
Охрана объектов, пожарная безопасность
Коммунальные услуги, вывоз снега, ТБО
Налоги
Ремонт ОС, техобслуживание
ГО, экологическая безопасность
Электроэнергия
Банковская комиссия

4 011
3 307
974
779
244
185
246
-

794
732

124

479

Консультационные услуги

1 344

460

Расходы на командировки

2 666

401

87

252

4

132

660

106

-

79

Лизинг, услуги транспорта

270

58

Услуги регистратора

102

23

1 017

3

Оплата труда, пособия
Страховые взносы
Профессиональные услуги - комиссии брокера, биржи и
др. посредников
Аренда помещения
Юридические услуги

Расходы на рекламу и маркетинг

Обучение сотрудников
Услуги депозитария
Канцелярские и прочие офисные расходы
Спонсорские расходы

Представительские расходы
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Госпошлина
Прочие расходы
Итого

2

-

197

1 286

107 052

28 184

19. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Прочие доходы
Доход от реализации прав требования
Доход от оказания автоуслуг
Реализация основных средств, металлолома и прочих активов
Излишки, выявленные при инвентаризации
Итого

Прочие расходы

6 мес.2018

6 мес.2017

2 531
424

-

105

-

11
3 071

-

6 мес.2018

Материальная помощь и компенсации работникам к
отпуску, при рождении и т.п.
Комиссии банков, брокеров
Аренда помещений
Амортизация НМА
Убытки от содержания столовой
Членский взнос в СРО
Налоги
Содержание здравпункта, типографии
Создание резерва по сомнительной задолженности

-

6 мес.2017

4 071
5 146
1 186
162
615
515
483
167
247

Прочие расходы

-

3 632

Итого

16 224

-

20. ДОХОДЫ/(РАСХОДЫ) ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
Применимая налоговая ставка для Группы составляет 20%, которая представляет собой ставку
налога на прибыль российских компаний.
За 6 месяцев, закончившихся 30
июня (не аудировано)
2018 г.
2017 г.
Текущий налог за отчетный период
Расходы (доходы) по отложенному налогу на прибыль
Итого

1 806

1 589

43

205

1 849

1 794
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Отложенный налог на прибыль
Отложенные активы и обязательства по налогу на прибыль рассчитываются по ставке 20%,
действовавшей на каждую из отчетных дат, которая, как ожидается, будет применима, когда
активы или обязательства реализуются.

Сальдо отложенных налогов - активы на начало
отчетного периода
Приобретение дочерних компаний

30.06.2018 г.
(не аудировано)

31.12.2017 г.

342

6 962
3 228

Начислено за период

148

(9 848)

Сальдо отложенных налогов - активы на конец
отчетного периода

490

342

Сальдо отложенных налогов - обязательства на
начало отчетного периода
Приобретение дочерних компаний
Начислено за период
Сальдо отложенных налогов - обязательства на
конец отчетного периода

2 112

-

190

2 112

2 302

2 112

Отложенные налоговые активы и обязательства представлены в балансовом отчете на нетто
основе, так как Компания обладает юридически предусмотренным правом производить
взаимозачет активов и обязательств по текущему налогу и отложенные налоги относятся к
одним и тем же налоговым органам.
21. УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Страхование
Рынок страховых услуг в Российской Федерации находится на стадии становления и многие
формы страхования, распространенные в других странах мира, пока не доступны в России.
Группа не имеет полной страховой защиты в отношении своих активов. До тех пор, пока
Группа не будет иметь полноценного страхового покрытия, существует риск того, что утрата
или повреждение определенных активов может оказать существенное негативное влияние на
деятельность и финансовое положение Группы.
Судебные разбирательства
14.10.2016 г. Арбитражным судом г. Москвы было вынесено решение о признании
недействительными решений участника ООО «ЛИЛУ ПРОДАКШН» - ПАО «ВОЛГА Капитал»
об изменении долей участия в его пользу, минуя второго участника – Баруздину Т.К., которой
принадлежит 50% долей ООО «ЛИЛУ ПРОДАКШН», а действия налогового органа – МИФНС
№46 по г. Москве, зарегистрировавших данные решения в ЕГРЮЛ – недействительными с даты
их внесения.
Данное обстоятельство было учтено в ходе составления промежуточной сокращенной
консолидированной отчетности Компании в соответствии с МСФО: ООО «ЛИЛУ
ПРОДАКШН» идентифицировано в качестве ассоциированной компании, в связи, с чем
результаты ее деятельности учитывались в промежуточной сокращенной консолидированной
отчетности долевым методом.
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Компания не ожидает, что какое-либо обязательство, вытекающее из судебных разбирательств,
окажет существенное влияние на результаты ее деятельности, ликвидность, финансовые
ресурсы или финансовое состояние. Руководство Компании считает, что оно создало резервы
для всех вероятных обязательств, вытекающих из обычного хода деятельности.
Условные налоговые обязательства в Российской Федерации
Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и характеризуется частыми
изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и судебных решений,
временами нечетко изложенных и противоречивых, что допускает их неоднозначное
толкование различными налоговыми органами. Проверками и расследованиями в отношении
правильности исчисления
налогов занимаются несколько регулирующих органов, имеющих право налагать крупные штрафы
и начислять пени. Правильность исчисления налогов в отчетном периоде может быть
проверена в течение трех последующих календарных лет; однако при определенных
обстоятельствах этот срок может увеличиваться. В последнее время практика в Российской
Федерации такова, что налоговые органы занимают более жесткую позицию в части
интерпретации и требований соблюдения налогового законодательства, стремясь выявить случаи
получения необоснованных налоговых выгод.
Данные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Российской Федерации
будут гораздо выше, чем в других странах. Руководство Компании, исходя из своего
понимания применимого российского налогового законодательства, официальных разъяснений
и судебных решений, считает, что налоговые обязательства отражены в адекватной сумме. Тем не
менее, трактовка этих положений соответствующими органами может быть иной и, в случае если
они смогут доказать правомерность своей позиции, это может оказать значительное влияние на
настоящую финансовую отчетность.
Движение резерва по краткосрочным финансовым вложениям:
2018 г.

2017 г.

Остаток на 1 января
Начислено за отчетный год
Восстановлено за отчетный год

-

33 076
(33 076)

Остаток на 30 июня

-

-

Движение резерва по дебиторской задолженности:
2018 г.

2017 г.

Остаток на 1 января
Начислено за отчетный год
Восстановлено за отчетный год

34 118
-

44 346
(10 228)

Остаток на 30 июня

34 118

34 18
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22. СЕГМЕНТНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
В 2016 г. Группа представляла собой единый операционный сегмент, действуя на
финансовом рынке в сегменте краткосрочных арбитражных сделок с валютой, ценными
бумагами и деривативами.
В связи с приобретением дочерней компании (Примечание 5) руководство Группы
определило следующие операционные сегменты:
•
•

сегмент «Финансовые услуги», включающий в себя деятельность на финансовом
рынке в сегменте краткосрочных арбитражных сделок с валютой, ценными
бумагами и деривативами.
сегмент «Аффинажные услуги», включающий в себя деятельность по
аффинажу и реализации цветных металлов.

Отчетные сегменты в примечании приведены до элиминации межсегментных оборотов и
остатков. Выручка, себестоимость, активы, обязательства, доходы и расходы по сегментам
показаны ниже:
Активы и обязательства по сегментам

Финансовые
услуги

Аффинажные
услуги

Итого

На 30 июня 2018
Активы по сегментам

2 396 145

494 277

2 890 422

Обязательства по сегментам

2 117 089

59 864

2 176 953

Выручка, себестоимость, доходы и расходы по
сегментам
За период, закончившийся 30 июня 2018
Доходы за вычетом расходов /(расходы за вычетом доходов)
по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемым
по справедливой стоимости через прибыль и убыток

Финансовые
услуги

Аффинажные
услуги

-

131 087

(33 740)

-

(33 740)

Процентный доход

39 451

6 228

45 679

Процентный расход

(91 105)

(268)

(91 373)

Выручка от аффинажных услуг

-

171 314

171 314

Себестоимость аффинажных услуг

-

(96 766)

(96 766)

Доходы за вычетом расходов по операциям переоценки
иностранной валюты, а также активов и обязательств,
выраженных в иностранной валюте

Коммерческие и управленческие расходы
Прочие доходы
Прочие расходы

131 087

Итого

(39 895)

(67 157)

2 531

540

3 071

(9 760)

(16 224)

(6 464)

Информация о географических областях деятельности
Группа получает доходы и осуществляет соответствующие расходы на финансовых
рынках Российской Федерации.
Информация об основных контрагентах
Группа не имеет привязки к какому-то единичному или основному контрагенту и действует в
своих интересах, предполагая развитие отношений с контрагентами на российском и
зарубежном рынках для осуществления сделок в рамках своей деятельности.
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(107 052)

23. ОПЕРАЦИИ И САЛЬДО СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ
В течение 6 месяцев 2018г. и 6 месяцев 2017г. Группа осуществляла со связанными
сторонами операции в следующих объемах:
Операции со
связанными сторонами,
тыс. руб.
Предоставление займов

6 месяцев 2018 г.
ООО «Волшебная
Машагин С.О.
страна»
-

6 месяцев 2017 г.
ООО «Волшебная
Машагин С.О.
страна»
5 500

Погашение займов

-

-

1 000

1 127

Проценты к получению
Погашение займов,
путем передачи векселей
Оплата уставного
капитала

-

-

-

83

-

-

-

-

-

-

-

-

В результате проведенных операций, сальдо по займам выданным со связанными сторонами на
конец отчетного периода составляло:
Сальдо на конец
отчетного периода, тыс.
руб.
Краткосрочные займы

30 июня 2018 г.
ООО «Волшебная
Машагин С.О.
страна»
4 373

31 декабря 2017 г.

ООО «Волшебная
страна»
-

Машагин С.О.
4 373

Процентные ставки, по которым выдавались займы связанным сторонам, находились в диапазоне
8 - 9% годовых, что не существенно отличается от рыночных условий.

Вознаграждение, выплачиваемое ключевому управленческому персоналу за 6 месяцев 2017 г. и
6 месяцев 2018 г. составило следующие величины:
За 6 месяцев, закончившихся
30 июня (не аудировано)
2018 г.

2017 г.

‘000 RUR

‘000 RUR

Вознаграждения и выплаты ключевому персоналу

9 300

1 925

ИТОГО

9 300

1 925
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