ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности за 2017 год

Публичное акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера» (далее Общество)
зарегистрировано в соответствии с законодательством РФ 23 августа 2004 года (Свидетельство серии
78 № 005475747 Межрайонной Инспекцией Министерства по налогам и сборам России по СанктПетербургу № 15)
Для осуществления Обществом основной деятельности получены лицензии:
• лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 21-000-1-00714 от 06.04.2010 года
на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
• лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 040-10982-001000 от 31.01.2008
года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.
Структура органов управления Эмитента в соответствии с уставом (учредительными
документами).
Органами управления Эмитента являются:
• Общее собрание акционеров;
• Совет директоров;
• Председатель Правления и Правление.
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Эмитента. Совет
директоров осуществляет общее руководство деятельностью Эмитента, за исключением решения
вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. Коллегиальным
исполнительным органом общества является Правление в составе трех членов, включая
Председателя Правления. Председатель Правления является единоличным исполнительным органом
общества. На момент подписания отчетности ПАО «УК «Арсагера» согласно Протоколу Заседания
Совета Директоров № 164 от 17.01.2018 г. избрано Правление в составе:
Соловьев Василий Евгеньевич – Председатель Правления,
Астапов Алексей Юрьевич – член Правления, заместитель Председателя Правления, Директор
по привлечению капитала и продвижению,
Чистилин Евгений Андреевич – член Правления, заместитель Председателя Правления,
Директор по корпоративным отношениям.
Более подробная информация о лицах, входящих в состав органов управления Общества и
размерах выплаченных им вознаграждений приводится в «Ежеквартальном отчете Эмитента».
Среднесписочная численность персонала Общества незначительно менялась в течение года и
составила на 31 декабря 2017 года 20 человек. В течение отчетного года вносились изменения в
штатное расписание Общества.
Бухгалтерский учет велся в соответствии с нормами закона «О бухгалтерском учете» от
06.12.2011 г. № 402-ФЗ и стандартами бухгалтерского учета (Положениями по бухгалтерскому
учету).
Бухгалтерская отчетность Общества за 2017 год сформирована исходя из действующих в
Российской Федерации правил бухгалтерского учета и формирования отчетности. Сравнительные
данные за прошлые годы, приведенные в отчетности, охватывают период с 01 января 2015 г. по
31 декабря 2017 г.
На 31.12.2015года Уставный капитал Общества составлял 123 827 165 рублей и полностью был
оплачен. В 2016 году Уставный капитал был уменьшен до 123 817 165 рублей на общую сумму
10 000 рублей путем погашения 10 000 штук собственных привилегированных именных

бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 1 рубль каждая. В результате
уменьшения Уставный капитал составляет 123 817 165 рублей и состоит из 123 817 165 штук
обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
Превышение цены размещения над номиналом акций в размере 15 645 416 рублей отнесено на
добавочный капитал.
В результате дополнительной эмиссии акций в 2007 году, осуществленной с регистрацией
проспекта ценных бумаг, у Общества существует обязанность по раскрытию информации в
соответствии с требованиями Приказа ФСФР от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ
О
РАСКРЫТИИ
ИНФОРМАЦИИ
ЭМИТЕНТАМИ
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ». В соответствии с указанным Положением Общество
регулярно раскрывает информацию о своей деятельности, бухгалтерскую отчетность, информацию
об акционерах в виде ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах и сведений,
влияющих на стоимость ценных бумаг, списков аффилированных лиц. Вся указанная информация
раскрывается ПАО «УК «Арсагера» в ленте новостей «Интерфакс», на сайте www.arsagera.ru.
Акции ПАО «УК «Арсагера» допущены к торгам ПАО «Московская Биржа». Рыночная
капитализация по состоянию на 31.12.2017 г. составила 412 311 159 рублей. Общее количество лиц,
зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента на 31.12.2017 г.– 67 лиц. В состав лиц,
зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента, входят номинальные держатели акций
Эмитента - 2 номинальных держателя. Общее количество акционеров Эмитента по данным списка
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента, по состоянию на
22.05.2017 г. составило 813 акционеров.
Согласно пункту 3.8 Устава Эмитента, если юридическое или физическое лицо приобретает в
собственность и/или получает в доверительное управление или иное владение в результате одной
или нескольких сделок более 30 процентов обыкновенных акций Общества, то максимальное число
голосов, предоставляемых такому лицу, составляет 30 процентов от общего числа голосов,
предоставляемых обыкновенными акциями, находящимися в обращении.
Расшифровка показателей Бухгалтерского баланса
В бухгалтерской отчетности основные средства отражены по стоимости приобретения за
вычетом начисленной линейным способом амортизации. К началу отчетного года амортизация
основных средств была полностью начислена, в связи с чем остаточная стоимость на конец 2017 г.
равна нулю. В течение 2017 г. основные средства не приобретались. Имущество первоначальной
стоимостью менее 100 000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п.
издания, списаны на расходы по мере их использования в процессе деятельности Общества.
В состав арендованного имущества по условиям договора входит транспортное средство
стоимостью 1 029 000 рублей. Арендуемые помещения площадью 360,70 квадратных метров не
нашли стоимостного отражения на забалансовом счете Общества в связи с невозможностью
выделить арендодателем балансовую стоимость офисных помещений, занимаемых Обществом, из
общей балансовой стоимости бизнес-центра.
В составе нематериальных активов Общества на сумму 586 283 рубля отражены:
- расходы на создание интернет-портала INVESTARS.RU по остаточной стоимости 59 494
рубля со сроком полезного использования 10 лет. Имущественные права на программный комплекс
и графические материалы для интернет-портала переданы Обществу разработчиком.
- расходы на создание интернет-сайта ARSAGERA.RU отражается в составе нематериальных
активов по остаточной стоимости 137 018 рублей со сроком полезного использования 10 лет.
Имущественные права на программный комплекс и графические материалы для интернет-портала
переданы Обществу разработчиком. Наряду с тем, что в обязанность управляющей компании по
законодательству РФ входит ежедневное раскрытие информации о результатах управления паевыми

инвестиционными фондами под управлением ПАО «УК «Арсагера» на портале, Общество активно
использует корпоративный информационный портал как инструмент продвижения своих услуг и
маркетинга.
- расходы по созданию и регистрации в соответствии с законодательством РФ двух товарных
знаков по остаточной стоимости 0 рублей со сроком полезного использования 106 месяцев.
Указанный срок полезного использования двух товарных знаков истек. Расходы на продление срока
использования товарных знаков на 120 месяцев отражены в составе расходов будущих периодов.
- расходы на создание рекламных изображений по остаточной стоимости 0 рублей в связи с
истечением срока полезного использования, установленного ранее - 24 месяца.
- незавершенные капитальные вложения в расходы на создание нового интернет-сайта
компании в размере 389 771 рубль, который по состоянию на 31.12.2017 г. не введен в эксплуатацию
и находится в разработке.
По строке баланса 1160 отражены сформированные отложенные налоговые активы на
31.12.2017 г. в размере 2 732 478 рублей:
- ОНА от суммы резерва на предстоящие отпуска 420 946 рублей,
- ОНА от налоговых убытков прошлых лет 675 326 рублей,
- ОНА в размере 1 636 206 рублей на разницу между стоимостью финансовых вложений по
бухгалтерскому и налоговому учету.
В течение 2017 года были сформированы отложенные налоговые активы (ОНА) на сумму
2 917 712 рублей, в том числе ОНА от суммы начисленного резерва на отпуска в размере 431 337
рубля и 2 486 375 рубля – ОНА от разницы между стоимостью финансовых вложений в
бухгалтерском и налоговом учете.
Уменьшение отложенных налоговых активов в размере 3 316 460 рубль произошло за счет
уменьшения ОНА в сумме 394 879 рубля при использовании резерва на отпуска, списании ОНА в
сумме 1 146 724 рублей при уменьшении налогооблагаемой прибыли за 2017 год на сумму убытков
прошлых лет, и в размере 1 774 857 рубля погашен ОНА, образованный ранее от разницы между
стоимостью финансовых вложений в бухгалтерском и налоговом учете.
В составе прочих внеоборотных активов Общества отражены:
- неисключительные права на расходы на дополнительные модули к сайту INVESTARS.RU со
сроком полезного использования 10 лет по остаточной стоимости 32 590 рублей;
В составе строки 1210 «Запасы» отражены:
- материально-производственные запасы в размере 769 705 рублей.
Учет материально производственных запасов ведется по фактической себестоимости. При
списании сырья и материалов в бухгалтерском учёте применяется метод средней себестоимости. В
состав материальных ценностей входит канцелярия, оргтехника и комплектующие и расходные
материалы, книжная продукция.
-расходы будущих периодов Общества в размере 780 890 рублей, в том числе:
- расходы будущих периодов в виде стоимости приобретения в 2017 году прав
пользования бухгалтерской программой для ведения бухгалтерского учета в соответствии с ОСБУ в
размере 612 000 рублей. Срок использования и списания расходов по данному объекту установлен в
течение 5-и лет (2017-2022гг).
- расходы будущих периодов в виде стоимости прав пользования программным
обеспечением, стоимости сертификатов для предоставления отчетности через интернет на период до
года в размере 127 895 рублей,
- расходы по продлению срока действия двух товарных знаков по остаточной стоимости
40 995 рублей. Срок использования и списания расходов по данным объектам установлен в течение
10-и лет (2015-2025гг.).

В составе дебиторской задолженности за вычетом резерва сомнительных долгов отражено:
- по строке «Задолженность покупателей и заказчиков» в размере 3 576 601 рублей –
задолженность по выплате вознаграждения Обществу - доверительному управляющему за декабрь
2017 года по открытым и интервальным фондам и за 4 квартал 2017 года по закрытому фонду
недвижимости, а также за управление портфелями клиентов ИДУ,
- по строке «Авансы выданные» в размере 876 936 рублей - авансы, выданные поставщикам и
подрядчикам. Вся сумма задолженности является краткосрочной, со сроком погашения до года,
которую составляют авансы выданные
-по аренде помещения в сумме 451 163 рубля,
-на приобретение программного обеспечения для работы по ОСБУ – 234 000 рублей,
- на подписные печатные издания 22 191 рубля,
- на рекламу - 104 393 рублей,
- на услуги связи – 58 456 рублей,
- прочие расходы в размере 6 733 рублей.
- по строке «Задолженность эмитентов по уплате стоимости облигаций, купонного дохода и
процентов по долговым обязательствам»:
Задолженность эмитентов по уплате процентов по долговым обязательствам в размере 79 031
рубль, присужденные в пользу ПАО «УК «Арсагера» решениями судов за пользование чужими
денежными средствами. Согласно ст. 330 ГК РФ за нарушение договорных обязательств может быть
предусмотрена уплата должником кредитору неустойки (штрафа, пени), которая уплачивается
добровольно либо взыскивается в судебном порядке. ПАО «УК «Арсагера» в судебном порядке
взыскивает проценты за пользование чужими денежными средствами со всей суммы задолженности
(номинальной стоимости и процентного купонного дохода) эмитентов облигаций, по которым
наступил дефолт. Такие проценты по долговым обязательствам признаны прочими доходами
компании и приняты к учету в суммах, присужденных судом в том отчетном периоде, в котором
судом вынесено решение о взыскании. При этом проценты эмитентами были частично погашены в
прошлых периодах. В феврале 2018 года задолженность в сумме 79 031 рублей была списана в связи
с ликвидацией эмитента..
- по строке «прочие» в размере 518 710 рублей – в размере 41 266 рублей уплаченных
Обществом государственные пошлины при подаче исков по погашению облигаций, по которым
наступил дефолт; сумма, подлежащая возмещению ФСС РФ в размере 176 961 рублей; уплаченная
сумма членского взноса за 1 квартал 2018 г. в СРО в размере 30 000 рублей; в размере 270 185
рублей задолженность ЗПИФ недвижимости «Арсагера-ЖС» перед управляющей компанией по
исчислению и уплате налогов на имущество и по операциям с имуществом паевого фонда за 2017 г.,
и прочие авансы в размере 298 рублей.
В составе дебиторской задолженности не отражена задолженность эмитентов – банкротов,
поскольку произведено создание резерва по сомнительным долгам с отнесением 100% размера
задолженности в уменьшение финансового результата. На 31.12.2017г. такой резерв создан по ЗАО
«ФК «Еврокоммерц» и ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания» в размере
задолженности по погашению облигаций и выплате купонного дохода в сумме 11 899 655 рублей.
Суммы данной дебиторской задолженности и суммы резерва по сомнительным долгам равны и в
балансе Общества сальдируются.
ПАО «УК «Арсагера» в 2017 году продолжило работу по взысканию в судебном порядке
просроченной задолженности с Эмитентов облигационных займов и поручителей по ним:
1. ЗАО «ФК «Еврокоммерц»

В марте 2009 года Эмитент допустил дефолт по выплате купонного дохода, а в апреле – по
выкупу облигаций в рамках оферты. В 2009- 2010 годах года были выиграны все судебные процессы
в Арбитражном суде города Москвы и апелляционном суде. Эмитент признан банкротом и в
отношении него введена процедура конкурсного производства. Требования ПАО «УК «Арсагера»
заявлены в установленном порядке, в размере 4 029 000 рублей – по уплате стоимости облигаций
(дата погашения ценной бумаги наступила в 2011 году), в размере 1 449 997 рублей – купонного
дохода, в размере процентов по долговым обязательствам – 252 482 рубля, включены в реестр
требований кредиторов. По данному эмитенту в 2017 году продолжалось конкурсное производство.
2. ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания»
В апреле 2009 года Эмитентом допущен основной дефолт по выкупу облигаций в рамках
оферты. Обязательства по выплате купонного дохода не исполняются Эмитентом, начиная с
сентября 2009 года. В 2009-2010 годах выиграны все иски к эмитенту в Арбитражном суде
Московской области, апелляционной и кассационной инстанции. При этом заявленные требования
Общества: в размере 5 800 000 рублей – по уплате стоимости облигаций (при этом дата погашения
ценной бумаги наступила в 2011 году), в размере 620 658 рублей – купонного дохода. Эмитент
признан банкротом и в отношении него продолжается конкурсное производство. Требования ПАО
«УК «Арсагера» в рамках дела о банкротстве признаны судом обоснованными, погашение
задолженности эмитентом не производилось.
В состав денежных средств, отраженных по статье баланса 1250, входят средства, находящиеся
на основном расчетном счете в сумме 658 225 рублей и на валютном счете в сумме 13,96 евро по
курсу ЦБ РФ на 31.12.2017 г. 68,8668 – рублевый эквивалент 961 рубль. Остаток наличных
денежных средств в кассе Общества, отраженных по статье баланса 12504 по состоянию на
31.12.2017года составил 1 959 рубля. Остаток денежных средств Общества на счете брокера по
договору на брокерское обслуживание (строка 12502 баланса) составил 15 266 рублей.
Денежные средства, полученные в счет оплаты Уставного капитала и не используемые в
процессе основной деятельности, размещены на основании брокерского договора № 2224-БЮ от
03.11.2004 г. с АО «Открытие Брокер» в акции российских эмитентов. Финансовые вложения
отражены как краткосрочные, поскольку целью их приобретения является получение дохода от
реализации. На конец отчетного периода собственные финансовые вложения общества в акции на
сумму 198 996 165 рублей отражены:
- на сумму 197 265 351 рублей в оценке по текущей рыночной стоимости, рассчитанной в
установленном законодательством порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг. Разница
между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости и предыдущей оценкой
отнесена на финансовый результат в составе прочих доходов и расходов в отчете о прибылях и
убытках.
- на сумму 1 730 814 рублей по фактическим затратам на приобретение (исторической
стоимости) в связи с отсутствием котировок на эти виды акций. Расчетная стоимость таких акций
составила 128 347 рублей. Снижение стоимости составило 1 602 467 рублей, что составляет 0,8% от
общей суммы финансовых вложений на 31.12.2017г. Резерв под обесценение данной группы
финансовых вложений не создавался. Учитывая критерий существенности, снижение стоимости
данной группы финансовых вложений в бухгалтерском балансе не отражается.
По строке 1420 баланса отражены отложенные налоговые обязательства (ОНО) 6 588 668
рубль на разницу между стоимостью финансовых вложений по бухгалтерскому и налоговому учету в
разрезе по эмитентам и категориям ценных бумаг.
Эти отложенные обязательства сформированы за счет временных разниц между стоимостью
финансовых вложений по данным бухгалтерского и налогового учета, поэтому повлияют на размер

налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующих за отчетным периодах при
реализации финансовых вложений.
В составе кредиторской задолженности отражено:
- по статье баланса Общества «Задолженность поставщиков и подрядчиков» в размере 97 135
рубль отражена задолженность контрагентов за поставленные товары, оказанные услуги. По
хозяйственным расходам в размере 43 912 рублей, связь телефонная, интернет 15 828 рублей,
прочие в размере 37 395 рублей.
- по статье баланса Общества «Задолженность перед персоналом организации» в размере
1 858 408 рублей отражена начисленная заработная плата за декабрь 2017 года, выплаченная в
январе 2018 года;
- по статье баланса Общества «Задолженность перед государственными внебюджетными
фондами» в размере 535 013 рублей, которая включает в себя: задолженность перед Федеральным
Фондом обязательного медицинского страхования 137 573 рубля, Пенсионным фондом России по
уплате страховых взносов 392 045 рубля, страховых взносов от несчастных случаев и
профессиональных заболеваний в размере 5 395 рублей.
- по статье баланса «Задолженность по налогам и сборам» в размере 603 771 рублей, которая
состоит из задолженности по налогу на доходы физических лиц в размере 328 677 рубля, а также
налога на добавленную стоимость 239 391 рублей и налога на имущество по операциям и имуществу
ЗПИФ недвижимости «Арсагера-ЖС» в размере 35 703 рублей;
Общество в составе задолженности перед бюджетом не отражает сумму обязательств
Общества как налогового агента по НДФЛ по доходам субъектов доверительного управления и
пайщиков, ограничиваясь отражением обязательств НДФЛ по суммам доходов работников
Общества.
- по статье баланса «Прочие кредиторы» отражена задолженность в размере 10 513 рублей,
которая носит текущий характер.
В 2017 году Общество продолжило формирование резерва по предстоящим расходам на
оплату отпусков сотрудников. На конец 2017 года размер такого резерва составил 2 104 732 рублей
и отражен по статье баланса 1540 «Оценочные обязательства». Резерв по предстоящим расходам на
оплату отпусков рассчитывается методом оценки исходя из количества дней неиспользованного
отпуска, среднедневной суммы расходов на оплату труда работников и обязательных отчислений
страховых взносов.
Расшифровка показателей Отчета о финансовых результатах
За отчетный год Обществом было получено вознаграждение по основному виду деятельности:
за услуги по индивидуальному доверительному управлению в размере 4 695 838 рублей; по
управлению паевыми инвестиционными фондами в размере 23 740 489 рубля, общий размер
составил 28 436 327 рубль, что отражено в строке 2110 Отчета о финансовых результатах.
Расходы, непосредственно связанные с основной деятельностью по оказанию услуг по
управлению ценными бумагами, в том числе расходы на привлечение клиентов, составили
16 117 141 рублей (строка 2120), основную долю среди которых занимают следующие виды
расходов: на оплату труда и выплату премий в размере 10 090 510 рублей, начисленные страховые
взносы – 3 004 961 рублей, резервы на предстоящие расходы на оплату отпусков – 1 258 871 рубля,
рекламные расходы 1 231 257 рублей.
В сумме общехозяйственных расходов в размере 19 089 715 рубль (строка 2220 Отчета о
финансовых результатах) существенную долю составили расходы на оплату труда и выплату премий
– 7 462 637 рублей, расходы на аренду офисных помещений – 5 576 298 рублей, начисленные
страховые взносы – 2 410 359 рублей, резервы на предстоящие расходы на оплату отпусков – 897 816
рубля.

Электроэнергия потреблена исключительно в целях содержания офиса. Расходы отражены по
статье затрат «Арендная плата». Затраты на оплату использованных в течение 2017 года
энергетических ресурсов, в том числе электрической и тепловой энергии, составили 253 925 рублей,
занимают несущественную долю в структуре затрат.
Топливо приобреталось в объеме 1 320 литров для арендованного автомобиля.
В составе строки 2310 «Доходы от участия в других организациях» учтены полученные в
2017 году дивиденды в сумме 10 619 067 рублей.
В составе строки «Прочие доходы» в размере 187 682 582 рублей по строке 2340 отчета о
финансовых результатах Общества отражены:
- выручка от реализации финансовых вложений в размере 109 255 429 рублей;
- прочие доходы на общую сумму 78 427 153 рубля, в состав которых входит положительный
результат от переоценки ценных бумаг в размере 78 294 527 рублей, доходы от реализации книг в
размере 110 909 рублей, положительные курсовые разницы при покупке валюты на сумму 805
рублей и прочие доходы в размере 20 912 рублей.
В составе прочих расходов по строке 2350 отчета о финансовых результатах Общества
отражены:
- учетная стоимость реализованных ценных бумаг, а также расходы, связанные с продажей
реализованных ценных бумаг, составившие за текущий год 103 624 395 рублей. Таким образом,
прибыль от реализации ценных бумаг равна 5 631 034 рублей;
- прочие расходы на общую сумму 78 760 269 рублей, в состав которых входят: отрицательная
разница от переоценки ценных бумаг в размере 77 816 308 рублей, отрицательная курсовая разница
при покупке валюты на сумму 334 рубля, услуги депозитария, реестродержателя и организатора
торгов в размере 169 924 рублей, услуги кредитной организации в размере 201 265 рублей, услуги
ревизора в размере 126 800 рублей, прочие расходы, связанные с управлением фондами в размере
184 083 рубля, расходы на вступительный и членские взносы в СРО в размере 90 000 рублей,
судебные расходы в размере 12 750 рублей, расходы по реализации книги в размере 104 372 рубля и
прочие расходы на сумму 54 433 рублей.
В целом, по результатам деятельности Общества за 2017 год получена прибыль в размере
9 146 456 рублей до налогообложения (строка 2300). Основным фактором, повлиявшим на
финансовый результат, явилось положительная динамика российского фондового рынка, и как
следствие, рост уровня котировок ценных бумаг российских эмитентов в 2017 г. Следует также
отметить, что на увеличение размера выручки и чистой прибыли повлияли увеличение стоимости
чистых активов инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении компании, и
высокий качества управления собственным портфелем и портфелями клиентов ИДУ.
На сумму прибыли по бухгалтерскому учету в отчетности отражен условный расход по налогу
на прибыль в размере 1 829 291 рублей. Постоянные налоговые обязательства составили 2 052 137
рублей. Изменения размера отложенного налогового актива за 2017 год составили (- 398 747) рублей
(строка 2450). Изменения отложенных налоговых обязательств за 2017 год 5 435 393 рубля (строка
2430). Текущий налог на прибыль за 2017 год составил 4 813 800 рублей.
Чистая прибыль за 2017 год составила 9 367 851 рубль.
Сумма чистой прибыли на 31.12.2016 года составила 56 786 137 рублей. С учетом полученной
чистой прибыли за 2017 год 9 367 851 рубля, а также направления части прибыли в размере 5 402 054
рублей на вознаграждение членам Правления и членам Совета директоров по состоянию на
31.12.2017 года сумма нераспределенной прибыли составила 60 751 935 рублей. Данные суммы
изменения «нераспределенной прибыли/непокрытого убытка» учтены в Отчете об изменении
капитала за 2017 год.
В отчете о движении денежных средств по строкам 4110 и 4121 за 2016 и 2017 годы
отражены поступление выручки и платежи поставщикам без учета налога на добавленную

стоимость. Разница между суммой НДС, поступившей от покупателей, и суммой НДС, оплаченной
поставщикам, отражена свернуто по строке отчета 4129 «Прочие платежи».
В отчете в состав денежных средств включены данные о движении денежных средств на
торговом счете брокера Общества.
События после отчетной даты
13 февраля 2018г. произошло прекращение деятельности ЗАО «ФК «Еврокоммерц» в связи с
его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного
производства, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ №8187746839624 от 13.02.2018г. На основании
вышесказанного 13.02.2018г. дебиторская задолженность ЗАО «ФК «Еврокоммерц» в размере 5 478
997 рублей была списана за счет резерва по сомнительным долгам. На показатели «Дебиторская
задолженность» и «Нераспределенная прибыль» данное событие не оказало влияние, т.к. с учетом
резерва обесценения балансовая сумма задолженности составляет 0 руб. на все отчетные даты,
представленные в отчетности.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.
Общество не участвует в качестве ответчика в судебных процессах, способных существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности.
Информация о связанных сторонах.
Связанными сторонами Общества являются:
• члены Совета директоров;
• члены Правления;
• Председатель Правления.
Выплаты денежных средств аффилированным лицам в 2017 году производились в рамках
трудовых отношений и в рамках выплаты вознаграждения членам Правления и членам Совета
директоров.
В отчетном году выплаты денежных средств основному персоналу – членам Правления
Общества в рамках трудовых отношений и в рамках выплаты вознаграждения за работу в правлении,
а также премий составили 7 653 437 рублей.. Сумма компенсации за использование личного
автомобиля членам Правления за 2017 год составила 80 400 рублей.
Сделки со связанными сторонами в отчетном году не заключались.
Риски деятельности

Риски, связанные с судебными процессами, которые способны существенно
отразиться на деятельности Общества, оцениваются как низкие, поскольку Общество
участвует в судебных процессах только в качестве истца в целях защиты прав и законных
интересов своих клиентов и собственных средств.
Риск, связанный с возможностью аннулирования действия лицензии Общества на
осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, оценивается
Обществом как низкий в связи с неукоснительным соблюдением
Обществом требований лицензирующего органа.
Риск возможной ответственности по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ, оценивается Обществом как низкий в связи с отсутствием обязательств Общества

по долгам третьих лиц, а также в связи с отсутствием у Общества дочерних юридических
лиц.
Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми
приходится не менее чем 10 процентов выручки от продажи услуг Общества, оценивается
Обществом как существенный, так как значительную часть выручки Общества составляет
комиссионное вознаграждение от управления средствами клиентов по доверительному
управлению и средствами паевых инвестиционных фондов. Данный риск снижается через
поддержание рыночной, независимой (диверсифицированной) структуры пайщиков и
клиентов ДУ путем повышения качества управления, открытости результатов управления и
технологии принятия инвестиционных решений. Следует отметить, что у Общества нет
клиентов, расторжение договора с которыми может существенно сказаться на финансовом
положении Общества.
В процессе своей деятельности Общество сталкивается с иными внешними и
внутренними рисками.
К наиболее значимым внешним рискам можно отнести инвестиционные риски.
Инвестиционные риски – рыночные риски, риски внешней среды, возникающие при
инвестировании активов клиентов и собственных средств Общества (страновые, курсовые,
риски ликвидности, неплатежеспособности эмитентов, изменения процентных ставок и т.
д.). Данный риск снижается через разработанную и применяемую Обществом систему
ранжирования активов и систему управления рисками (инвестиционная декларация,
ограничивающая вложения в одну отрасль, одного эмитента и т. д.).
К наиболее значимым внутренним рискам можно отнести операционные риски (или
риски
бизнес-процессов)
и
риски
корпоративного
управления.
Риски бизнес-процессов Общества – риски, возникающие в ходе выполнения
Обществом своей профессиональной деятельности (риск принятия неверных
инвестиционных решений, риски, связанные с несовершенством системы управления
капиталом, ошибки в ранжировании, прогнозировании процентных ставок, ошибки
персонала и т. п.).
Риски корпоративного управления Общества – риски, возникающие в ходе
взаимоотношений менеджмента и собственников Общества (риск недобросовестного или
неквалифицированного поведения менеджмента, риск превышения расходов над доходами,
связанными с функционированием Общества, риски недружественных внешних воздействий
и т. п.). Данный риск оценивается как низкий ввиду четкого разграничения компетенции,
прав и обязанностей между всеми органами управления Общества (в частности, между
Советом директоров и Правлением) на основании действующих внутренних документов
Общества.
Все эти группы рисков тесно связаны друг с другом, и используемая Обществом
система риск-менеджмента направлена на управление и ограничение этих рисков.
Стоимость чистых активов (СЧА) на 31.12.2017 год составила 200 214 516 рублей.
При этом Уставный капитал Общества 123 817 165 рублей.
Отдельно необходимо отметить ситуацию с достаточностью собственных средств для
лицензионных требований. В соответствии с законодательством для управляющей
компании, совмещающей деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность
по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами и (или) деятельность по управлению активами
страховых резервов страховых организаций, устанавливается минимальные требования к
собственному капиталу на уровне
20 миллионов рублей. По состоянию на 31.12.2017
года размер собственных средств составил 122 661 994 рубля. Размер собственных средств
рассчитан в соответствии с Указанием Центрального Банка РФ от 19.07.2016 г. № 4075-У. В
состав активов для расчета собственных средств на 31.12.2017 год приняты денежные
средства, находящиеся на расчетных счетах в кредитной организации в размере 659 186

