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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Акционерам акционерного общества
«Финансовый брокер «Август»

Мнение
Мы провели аудит прилагаемой годовой финансовой отчетности акционерного
общества «Финансовый брокер «Август» (ОГРН 1023403844100, дом19, улица Мира,
Волгоград, Волгоградская область,400131), состоящей
из отчета о финансовом
положении по состоянию на 31 декабря 2016 года и отчетов о прибыли или убытке и
прочем совокупном доходе, изменениях в капитале и движении денежных средств за 2016
год, а также примечаний к годовой финансовой отчетности, состоящих из краткого
изложения основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации.
По нашему мнению, прилагаемая годовая финансовая отчетность отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного
общества «Финансовый брокер «Август» по состоянию на 31 декабря 2016 года, а также
финансовые результаты 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 в разделе
«Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего
заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу 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, и нами выполнены прочие иные обязанности в
соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что
полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими,
чтобы служить основанием для выражения нашего мнения
Ответственность руководства аудируемого лица
за годовую бухгалтерскую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление
указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления
бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему
внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки
годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою
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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 аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него
отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения
деятельности.
Ответственность аудитора за аудит
годовой бухгалтерской отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок, и в составлении 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
бухгалтерской отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении
всего аудита. Кроме того, мы:
а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской
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;
б) 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
аудируемого лица;
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики,
обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации,
подготовленного руководством аудируемого лица;
г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица
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 аудируемого лица 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 бухгалтерской 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 аудируемое лицо
утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
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д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее
структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли
годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы
было обеспечено их достоверное представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого
лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и
сроках аудита, а также о значимых вопросах, выявленных в ходе аудита, в том числе о
значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в
процессе аудита.

Любовь Урмина
Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Наталья Хмелик
Генеральный директор
ООО «ГРИНА»

28 апреля 2017г

Сведения об аудиторе:
Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНА»,
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1067760548130
Местонахождение: Российская Федерация 107076, Москва, улица Колодезная, д.7, корп.7
офис 22.
Член саморегулируемой организации некоммерческого партнерства Российский Союз
аудиторов (СРО РСА) ОРНЗ 10703004783
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Финансовая отчетность

«Финансовый брокер «Август
2016 год
(Валюта отчёта - российский рубль, в тысячах)

Отчет о финансовом положении
Активы
Примечания

На
31.12.2016

На
31.12.2015

На
31.12.2014

Внеоборотные активы
Основные средства

5

36

-

6460

Нематериальные активы, кроме гудвила

6

108

10

12

Отложенные налоговые активы

-

785

2950

355

Прочие внеоборотные нефинансовые активы

-

-

1

-

Итого внеоборотные активы

-

929

2961

6827

6

5

6

10

1418

261

1092

Прочие оборотные финансовые активы

-

68678

111115

108065

Денежные средства и эквиваленты денежных средств

9

445

1480

457

Итого оборотные активы, кроме активов или групп выбытия,
предназначенных для продажи или передачи собственникам

-

70547

112861

109620

70547

112861

109620

71476

115822

116447

Оборотные активы
Оборотные запасы
Краткосрочная дебиторская задолженность

Итого оборотные активы
Итого активы

Капитал и обязательства
Примечания

На
31.12.2016

На
31.12.2015

На
31.12.2014

40000

40000

40000

(36738)

10221

5668

Капитал
Акционерный (уставный) капитал
Нераспределенная прибыль

13

Эмиссионный доход

-

60232

60232

60232

Собственные акции, выкупленные у акционеров

-

(-)

(1085)

(-)

-

-

4423

15

5391

5391

5391

Итого капитал собственников компании

-

68885

114759

115714

Итого капитал

-

68885

114759

115714

Прочие долгосрочные нефинансовые обязательства

-

8

-

-

Итого долгосрочные обязательства

-

8

-

-

2574

1063

733

Прочий капитал организации
Прочий резервный капитал

Обязательства
Долгосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства
Прочие краткосрочные нефинансовые обязательства

11
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Итого краткосрочные обязательства, кроме
предназначенных для продажи

-

2574

1063

733

1063

733

2582

1063

733

71476

115822

116447

Итого краткосрочные обязательства
Итого обязательства
Итого капитал и обязательства

-

Генеральный директор ___________________________Роговский К. А.
Главный бухгалтер _______________________________
«31» марта 2017г.
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Финансовая отчетность

«Финансовый брокер «Август
2016 год
(Валюта отчёта - российский рубль, в тысячах)

Отчет о прибыли или убытке
Прибыль (убыток)
Примечания
Выручка

13

За год
2016

За год
2015

348779

55185

Себестоимость продаж

-

(389688)

(69731)

Итого валовая прибыль

-

(40909)

(14546)

Управленческие расходы

-

(6796)

(3965)

Прочие прибыли (убытки)

-

1548

13834

Итого прибыль (убыток) от операционной деятельности

-

(46157)

(4677)

Финансовые доходы

-

6185

4877

Расходы на финансирование

-

(4672)

(2654)

Итого прибыль (убыток) до налогообложения

-

(44644)

(2454)

14

(2315)

2595

Итого прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности

-

(46959)

141

Итого прибыль (убыток)

-

(46959)

141

-

-

141

Расходы по налогу на прибыль от продолжающейся деятельности

прибыль (убыток) собственников компании

Отчет о совокупном доходе
(элементы прочего совокупного дохода представлены за вычетом налогов)
За год 2016
Прибыль (убыток)

За год 2015

(46959)

141

Доля прочего совокупного дохода которая может быть реклассифицирована как
учитываемая в прибылях и убытках

-

(4423)

Итого прочий совокупный доход, который будет реклассифицирован как
учитываемый в прибылях и убытках

-

(4423)

Итого прочий совокупный доход

-

(4423)

(46959)

(4282)

(46959)

(4282)

Прочий совокупный доход

Итого совокупный доход
совокупный доход собственников компании

Генеральный директор ___________________________Роговский К. А.
Главный бухгалтер _______________________________
«31» марта 2017г.
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Финансовая отчетность

«Финансовый брокер «Август
2016 год
(Валюта отчёта - российский рубль, в тысячах)

Отчет о движении денежных средств
(прямой метод)

За год 2016

За год 2015

Потоки денежных средств от операционной деятельности
Поступления денежных средств от операционной деятельности
продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг

719337

99248

(721791)

(107395)

-

(8147)

налог на прибыль уплаченный (возмещенный)

(142)

(12)

прочие поступления (платежи) денежных средств, классифицированные как операционная
деятельность

1773

6805

Итого потоки денежных средств от операционной деятельности

(823)

(1354)

71789

33

(72000)

(1760)

-

5189

(211)

3462

(-)

(1085)

-

(1085)

-

1023

(1034)

1023

Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало периода

1480

457

Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец периода

445

1480

Выплаты денежных средств от операционной деятельности
платежи поставщикам товаров, работ, услуг
Итого потоки денежных средств от текущих операций

Денежные потоки от инвестиционной деятельности
прочие поступления от продажи долевых или долговых инструментов других организации
прочие платежи на приобретение долевых или долговых инструментов прочих организаций
поступления от продажи основных средств
Итого денежные потоки от инвестиционной деятельности
Потоки денежных средств от финансовой деятельности
платежи по приобретению или выкупу акций (долей) организации
Итого потоки денежных средств от финансовой деятельности
Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов до влияния
курсовых разниц
Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов

Генеральный директор ___________________________Роговский К. А.
Главный бухгалтер _______________________________
«31» марта 2017г.
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Финансовая отчетность

«Финансовый брокер «Август
2016 год
(Валюта отчёта - российский рубль, в тысячах)

Отчет об изменениях в капитале
Составляющие капитала
Капитал собственников компании
Акцион
ерный
(уставн
ый)
капитал

Эмисси
онный
доход

Собственные
акции,
выкупленные
у акционеров

Прочий
капитал
организ
ации

40000

60232

(1085)

-

Прибыль (убыток)

-

-

(-)

Итого совокупный
доход

-

-

(-)

Итого увеличение
(уменьшение)
капитала

-

-

40000

60232

40000

Прибыль (убыток)

Нераспред
еленная
прибыль

Итого
капитал
собственн
иков
компании

5391

10221

114759

114759

-

-

(46959)

(46959)

(46959)

-

-

(46959)

(46959)

(46959)

-

-

(46959)

(46959)

(46959)

(-)

-

5391

(36738)

68885

68885

60232

(-)

4423

5391

5668

115714

115714

-

-

(-)

-

(5049)

-

(5049)

(5049)

Прочий совокупный
доход

-

-

(-)

(4423)

-

-

(4423)

(4423)

Итого совокупный
доход

-

-

(-)

(4423)

(5049)

-

(9472)

(9472)

Увеличение
(уменьшение) в
результате операций с
собственными акциями,
выкупленными у
акционеров

-

-

(1085)

-

-

-

(1085)

(1085)

Увеличение
(уменьшение) в
результате прочих
изменений

-

-

(-)

-

5049

4553

9602

9602

-

(1085)

(4423)

-

4553

(955)

(955)

60232

(1085)

-

5391

10221

114759

114759

Прочий
резервный
капитал

Итого
капитал

За год 2016:
Капитал на начало
периода
Изменения капитала

Капитал на конец периода
За год 2015:
Капитал на начало
периода
Изменения капитала

Итого увеличение
(уменьшение)
капитала
Капитал на конец периода

-

40000

Генеральный директор ___________________________Роговский К. А.
«31» марта 2017г.
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ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
1. Общая информация
Полное наименование организации: Акционерное общество «Финансовый
брокер «Август».
Юридический адрес общества: 400131, г. Волгоград, ул Мира, 19
Почтовый адрес общества: 400066, г. Волгоград, а/я №3547.
Дата государственной регистрации: 31.01.1996 основной государственный
регистрационный номер 1023403844100.
Уставный капитал Компании составляет 40 000 000 руб.
Общество дочерних и зависимых обществ не имеет.
Основным видом деятельности общества является деятельность по управлению
ценными бумагами. Основанием деятельности на рынке ценных бумаг являются:
- лицензия от 10 июня 2004 года №034-07753-001000 на осуществление
деятельности по управлению ценными бумагами;
- лицензия от 21 января 2003 года №21-000-1-00105 на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами.
Лицензии выданы Федеральной службой по финансовым рынкам бессрочно.
Условия ведения деятельности.
2016 год характеризовался противоречивым макроэкономическим фоном. С одной
стороны, была достигнута стабилизация объемов экономической деятельности (изменение
реального ВВП составило за 2016 г. -0,2%) и сокращение темпов динамики
потребительских цен (инфляция 5,4%). С другой стороны, продолжалось снижение
реальных доходов населения (-5,9%), что негативно повлияло на сберегательную
активность населения (доля сбережений в денежных доходах домашних хозяйств упала на
2,5 процентных пункта относительно 2015 г.). Доля населения, получающего доходы ниже
официального уровня бедности (прожиточный минимум), превышает 13%. Экспорт
товаров и услуг упал на 17,5% при падении внешнеторгового оборота на 11,4%. Стагнация
социально-экономического положения России в совокупности с нестабильностью
геополитической ситуации вокруг Российской Федерации обусловили высокие риски
хозяйственной деятельности, о чем, в частности, свидетельствует слабая инвестиционная
активность бизнеса (номинальный объем инвестиционных вложений остался на низком
уровне 2015 г., реальный сократился в соответствии с темпами роста стоимости
инвестиционных товаров и услуг).
Динамика индикаторов социально-экономического развития Волгоградской
области остается существенно ниже общероссийских показателей. За последние годы
Волгоградская область переместилась из первой в последнюю треть субъектов РФ по
значениям основных характеристик региональной экономики. Пониженная по сравнению с
ближайшими территориями деловая активность и неблагоприятный инвестиционный
климат в Волгоградской области провоцируют отток капитала из региона, миграцию
квалифицированной рабочей силы в более динамично развивающиеся мегаполисы
Южного федерального округа, а также в Москву и Санкт-Петербург.
Указанные обстоятельства оказали отрицательное влияние на состояние
финансового рынка в Российской Федерации в целом и в Волгоградской области в
частности. Негативная тенденция сокращения числа его участников как среди банковских
учреждений, так и некредитных организаций, сформировавшаяся несколько лет назад, не
только не была преодолена в 2016 г., но и существенно усугубилась. Дополнительным
фактором, отрицательно повлиявшим на количество субъектов финансовых рынков,
Прилагаемые примечания на стр. 12-30 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности
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выступало ужесточение требований со стороны Банка России и Росфинмониторинга,
предъявляемых к кредитным и некредитным организациям.
Несмотря на неблагоприятные условия деятельности в 2016 г. АО «Финансовый
брокер «Август» удалось увеличить количество клиентов, заключивших договора
доверительного управления, а также начать управление закрытым паевым
инвестиционным фондом для квалифицированных инвесторов. Рост клиентской базы
обеспечил существенное повышение выручки от оказания услуг в 2016 г. и заложил основу
для увеличения данного показателя в 2017 г. С целью соответствия новым требованиям
Банка России к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных
бумаг и управляющих компаний АО «Финансовый брокер «Август» провел
реструктуризацию собственных активов, повысив удельный вес ценных бумаг,
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг и имеющих высокий рейтинг
кредитоспособности от международных рейтинговых агентств. Отрицательный
финансовый результат по итогам 2016 г. обусловлен разовой сделкой, совершенной в
рамках реализации политики по управлению рисками для предотвращения негативных
последствий от существенного обесценения финансового актива в дальнейшем.
Расширение деятельности АО «Финансовый брокер «Август» и усиление
регулятивных требований в 2016 г. потребовали роста затрат, в т.ч. на модернизацию
технической базы, увеличение персонала и площади занимаемых помещений. При этом,
операционные расходы полностью покрывались операционными доходами, Общество не
привлекала заемного финансирования, за счет собственных средств своевременно и в
полном объеме выполняла обязательства перед клиентами, контрагентами, сотрудниками,
бюджетом и внебюджетными фондами.
В 2016 г. АО «Финансовый брокер «Август» вступил в члены саморегулируемой
организации НАУФОР и присоединился к Стандарту профессиональной деятельности
НАУФОР на рынке ценных бумаг, что потребовало перестройки внутренних процессов и
процедур компании для обеспечения выполнения требований Стандарта и позволило
повысить
качество
предоставляемых
клиентам
услуг,
устойчивость
и
конкурентоспособность АО «Финансовый брокер «Август» на финансовом рынке.
№ п/п
1

2

Показатель

2015 год

Среднесписочная численность
сотрудников, чел.

2016 год
5

Среднемесячная заработная плата
сотрудников, руб.
36 287,80

3

6

Затраты на оплату труда, руб.

2 177 267,98

49 663,81
3 575 794,48

2. Декларация о соответствии МСФО
Настоящая финансовая отчетность
подготовлена в соответствии
с
Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО») и составлена на основе
принципа непрерывности, что подразумевает реализацию активов и погашение
обязательств
Общества
в
ходе
нормальной
деятельности.
Общество обязан вести бухгалтерский учет и составлять финансовую отчетность в
соответствии с законодательством и нормативными актами Российской Федерации по
бухгалтерскому учету (далее по тексту –«РПБУ»).
Настоящая финансовая отчетность основана на РПБУ, с учетом корректировок и
переклассификации статей, которые необходимы для приведения ее в соответствие с
МСФО.
В соответствии с федеральным законом № 208-ФЗ «О консолидированной
финансовой отчетности», управляющие компании инвестиционных фондов, паевых
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инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кроме отчетности по
РПБУ, обязаны также составлять консолидированную финансовую отчетность в
соответствии с МСФО.
Денежной единицей, используемой Обществом в качестве функциональной
валюты и валюты представления финансовой отчетности, является российский рубль
(руб. или рубль), что отражает экономическую сущность их деятельности. Настоящая
финансовая отчетность Общества выражена в тысячах рублей.

3. Учетная политика, бухгалтерские оценки и ошибки
Существенные положения учетной политики
Подготовка финансовой отчетности требует выработки оценок и допущений,
которые могут повлиять на отражение активов и обязательств, включая раскрытие доходов
и расходов, образовавшихся за отчетный период. Основная часть учетной политики
Общества состоит из наиболее важных положений, отражающих ее финансовое положение
и результаты деятельности, а также требующих наиболее сложных, субъективных и
комплексных суждений со стороны руководства Общества.
В связи с неопределенностью факторов, связанных с оценочными значениями и
суждениями, используемыми при подготовке финансовой отчетности, фактические
результаты в последующем могут отличаться от таких оценок.
Важнейшие, с точки зрения Руководства Общества, принципы учетной политики
представлены ниже.
3.1Основные средства.
Основные средства учитываются по переоцененной стоимости и по фактическим
затратам в разрезе групп основных средств. Оценка срока полезного использования
объектов основных средств является предметом суждения Руководства, основанного на
опыте эксплуатации подобных объектов основных средств. При определении величины
срока полезного использования активов Руководство принимает во внимание такие
факторы, как темпы технического устаревания, физический износ и условия эксплуатации.
Изменения в указанных предпосылках могут повлиять на коэффициенты амортизации в
будущем.
В таблице ниже приведены диапазоны сроков полезного использования объектов
основных средств по группам:
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Сроки полезного
использования, лет

Наименование группы
Земля и здания
Офисное оборудование
Мебель
Прочие

20-31
2-5
1-5
1-5

3.2 Дебиторская задолженность.
Дебиторская задолженность – это непроизводный финансовый актив, не
обращающийся на активном рынке, с фиксированными или определяемыми платежами. Он
не предназначен для немедленной продажи или продажи в ближайшем будущем и не
классифицирован в качестве торговых ценных бумаг или инвестиционных ценных бумаг,
имеющихся в наличии для продажи.
Дебиторская задолженность классифицируются следующим образом:
 Дебиторская задолженность по услугам, связанным с управлением
активами;
 Дебиторская задолженность по прочей хозяйственной деятельности
(включая предоплаты по текущему налогу на прибыль, прочие
Прилагаемые примечания на стр. 12-30 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности
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финансовые и нефинансовые активы).
Дебиторская задолженность признается в дату перечисления аванса либо в дату, когда у
Компании появляется право на получение соответствующего платежа за реализованные
активы или предоставленные услуги.
Стоимость дебиторской задолженности принимается равной номинальной
стоимости требования за вычетом обесценения на соответствующую дату. Для таких
активов эффект начисления процентов и дисконтирования принимается несущественным в
связи с их краткосрочным характером.
Доходы и расходы по таким активам отражаются в составе прибыли или убытка при
выбытии или обесценении таких активов, а также в процессе амортизации.
3.3 Резерв на обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности.
На каждую отчетную дату Компании определяет наличие признаков обесценения
дебиторской задолженности.
3.4 Финансовые активы
3.4.1 Классификация финансовых активов при первоначальном признании
Финансовые активы при первоначальном признании Компанией в зависимости от
целей приобретения классифицируются как:

финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток; или

долговые финансовые активы, удерживаемые до погашения;

или финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи.
3.4.2 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль
или убыток.
Финансовые активы классифицируются в категорию оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, если они были приобретены с целью продажи в
краткосрочной перспективе, если они является частью портфеля финансовых активов, от
которых ожидается краткосрочное извлечение прибыли.
3.4.3 Финансовые активы, удерживаемые до погашения.
Удерживаемые до погашения финансовые активы представляют собой долговые
финансовые активы с фиксированными или определяемыми платежами и
фиксированным сроком погашения, в отношении которых руководство Компании имеет
намерение и возможность удерживать до срока погашения, за исключением:

оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток;

имеющихся в наличии для продажи;

соответствующих определению кредитов и дебиторской задолженности.
3.4.4 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Имеющимися в наличии для продажи признаются финансовые активы, которые
предполагается удерживать в течение неопределенного периода времени, которые могут
быть проданы в зависимости от требований по поддержанию ликвидности или изменения
процентных ставок, обменных курсов или цен на акции, а также не классифицируются
как удерживаемые до погашения или оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток.
Первоначальное признание.
Подтверждением
справедливой
стоимости
финансового
актива
при
первоначальном признании, как правило, является справедливая стоимость возмещения,
переданного или полученного. Если справедливая стоимость при первоначальном
признании отличается от цены сделки, Общество учитывает этот инструмент на
указанную дату следующим образом:
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в сумме оценки, если данная справедливая стоимость подтверждается
котируемой ценой на идентичный актив или обязательство на активном рынке (т.е.
исходные данные 1 Уровня) или основывается на модели оценки, при которой
используются только данные наблюдаемого рынка. Организация признает разницу между
справедливой стоимостью при первоначальном признании и ценой сделки в качестве
прибыли или убытка;

в случае финансового актива, оцениваемого не по справедливой стоимости
через прибыль или убыток, по справедливой стоимости, увеличенной на сумму затрат по
сделке, которые напрямую относятся к приобретению или выпуску финансового актива
или финансового обязательства;
Прекращение признания
Финансовые активы снимаются с учета, когда права на получение денежных
потоков от них истекли, или когда они были переданы, а также Общество передало
практически все риски и выгоды от владения ими.
Признание переоценки ценных бумаг в составе доходов и расходов
Прибыли и убытки, возникающие в результате изменения справедливой стоимости
ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
включаются в отчет о прибылях и убытках в периоде, в котором они возникают. Доход в
виде дивидендов по ценным бумагам, оцениваемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток, отражается в отчете о прибылях и убытках как часть прочих доходов
в момент установления права Компании на получение выплат.
Изменения в справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для
продажи, отражаются в составе прочего совокупного дохода.
Когда финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, продаются или
обесцениваются, накопленные корректировки справедливой стоимости, ранее признанные
в составе прочего совокупного дохода, включаются в отчет прибылях и убытках как чистая
реализованная прибыль по финансовым активам.
Проценты по имеющимся в наличии для продажи ценным бумагам, рассчитанные с
использованием метода эффективной процентной ставки, отражаются в отчете о прибылях
и убытках. Дивиденды по имеющимся в наличии для продажи долевым инструментам
признаются в отчете о прибылях и убытках, когда установлено право Компании на
получение выплат. Оба показателя включаются в состав инвестиционного дохода.
Определение амортизированной стоимости
По долговым финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости,
расчет амортизированной стоимости производится в соответствии с Методическими
рекомендациями Банка России от 27.04.10 №59-Т «О порядке расчета амортизированной
стоимости финансовых активов и финансовых обязательств с применением метода
эффективной ставки процента».
3.5 Налогообложение.
Руководство Компании полагает, что оно достоверно отразило налоговые
обязательства и активы в финансовой отчетности.
Общество признает отложенные налоговые активы и обязательства как результат
предполагаемых будущих налоговых последствий существования разниц между
стоимостью активов и обязательств в финансовой отчетности и их налоговой базой, а
также как результат использования в будущем убытков прошлых лет с использованием
ставок налога, которые предположительно будут действовать на момент погашения этих
разниц.
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3.6 Денежные средства и их эквиваленты.
Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства, банковские
депозиты и высоколиквидные финансовые вложения со сроком погашения до трех
месяцев, которые свободно конвертируются в соответствующие суммы денежных средств
и риск изменения стоимости которых является незначительным.
3.7 Финансовые обязательства.
Финансовые обязательства классифицируются либо как финансовые обязательства,
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки, либо как финансовые
обязательства, учитываемые по амортизированной стоимости.
Финансовые обязательства классифицируются в категорию «по амортизированной
стоимости», за исключением:
 финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, такие обязательства
включают производные инструменты и финансовые обязательства, предназначенные
для торговли;
 финансовых обязательств, которые Руководство решила учитывать по
справедливой стоимости по собственному выбору, если это обеспечит более уместное
представление информации (устранит учетное несоответствие);
 финансовых обязательств, которые возникают в том случае, когда передача
финансового актива не удовлетворяет требованиям для прекращения признания или
когда применяется принцип продолжающего участия;
 договоров финансовой гарантии;
 обязательства по предоставлению займа по процентной ставке ниже
рыночной;
Торговая и прочая кредиторская задолженность отражаются по амортизированной
стоимости.
3.8 Резервы предстоящих расходов.
Резервы предстоящих расходов отражаются в учете, когда у Компании есть
обязательства (юридические или вмененные нормами делового оборота), возникшие в
результате прошлых событий, и существует высокая вероятность того, что Компания
должна будет погасить данные обязательства, и размер таких обязательств может быть
оценен с высокой степенью точности.
Величина резерва предстоящих расходов, отражаемая в учете, представляет собой
наилучшую оценку суммы, необходимой для погашения обязательств, определенную на
отчетную дату с учетом рисков и неопределенностей, характерных для данных
обязательств. Если величина резерва предстоящих расходов рассчитывается на основании
предполагаемых денежных потоков по погашению обязательств, резерв предстоящих
расходов определяется как дисконтированная стоимость таких денежных потоков.
Если ожидается, что выплаты, необходимые для погашения обязательств, будут
частично или полностью возмещены третьей стороной, соответствующая дебиторская
задолженность отражается в качестве актива при условии практически полной уверенности
в том, что возмещение будет получено, и возможности надежной оценки суммы этой
дебиторской задолженности.
Компания создает резервы под налоговые риски, если существует вероятность того,
что для выполнения налоговых обязательств в соответствии с действующим российским
законодательством возникает необходимость оттока средств. Такие резервы создаются на
основании наиболее обоснованной, с точки зрения Руководства, оценки их величины,
которая может быть оспорена налоговыми органами с учетом действующего
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законодательства РФ и интерпретаций налоговыми органами. Резервы сохраняются и
при необходимости пересматриваются на протяжении периода, в течение которого
соответствующие налоги могут подвергнуться проверке со стороны налоговых органов.
Как правило, этот период составляет три года с момента подачи налоговой декларации. По
истечении указанного срока соответствующие резервы сторнируются. Резервы отражаются
в отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе в составе прочих расходов.
Условные активы и обязательства не отражаются в финансовой отчетности, но
подлежат раскрытию при наличии вероятного притока / оттока экономических выгод.
3.9 Пенсионные обязательства.
В ходе своей деятельности Компания производит обязательные отчисления в
Пенсионный фонд Российской Федерации в отношении своих сотрудников. Обязательные
отчисления в государственный пенсионный фонд отражаются по мере их возникновения.
Пенсионные отчисления отражаются в отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном
доходе.
3.10 Операции с иностранной валютой.
Операции в иностранной валюте отражаются в функциональной валюте по курсу,
действовавшему на дату совершения операции. Денежные активы и обязательства,
выраженные в иностранной валюте по состоянию на отчетную дату, отражаются в
функциональной валюте по курсу, действовавшему на отчетную дату. Немонетарные
активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте и отраженные по
исторической стоимости, переводятся в функциональную валюту по курсу,
действовавшему на дату совершения операции. Немонетарные активы и обязательства,
выраженные в иностранной валюте и отраженные по справедливой стоимости,
переводятся в функциональную валюту по курсу, действовавшему на дату определения
справедливой стоимости. Курсовые разницы, возникающие в результате изменения
валютных курсов, отражаются в составе прибылей и убытков в отчете о прибылях и
убытках и прочем совокупном доходе.
3.11 Признание доходов.
Вознаграждение от фондов под управлением, полученное за оказание услуг по
управлению активами в течение определенного периода времени, начисляется в течение
этого периода в соответствии с Правилами доверительного управления.
3.12 Налог на прибыль.
Расходы по налогу на прибыль представляют собой сумму текущего и
отложенного налога.
3.13 Текущий налог на прибыль.
Сумма текущего налога определяется исходя из величины налогооблагаемой
прибыли за год. Налогооблагаемая прибыль отличается от прибыли, отраженной в отчете о
прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, из-за статей доходов или расходов,
подлежащих налогообложению или вычету для целей налогообложения в другие годы, а
также исключает вообще не подлежащие налогообложению или вычету для целей
налогообложения статьи. Обязательства по текущему налогу на прибыль рассчитываются с
использованием ставок налогообложения, утвержденных или практически утвержденных
законодателем на отчетную дату.
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3.14 Отложенный налог.
Отложенный налог признается в отношении временных разниц между балансовой
стоимостью активов и обязательств, отраженных в финансовой отчетности, и
соответствующими данными налогового учета, используемыми при расчете
налогооблагаемой прибыли. Отложенные налоговые обязательства, как правило,
отражаются с учетом всех облагаемых временных разниц. Отложенные налоговые активы
отражаются с учетом всех вычитаемых временных разниц при условии высокой
вероятности наличия в будущем налогооблагаемой прибыли, балансовой для
использования этих временных разниц. Налоговые активы и обязательства не отражаются
в финансовой отчетности, если временные разницы связаны с гудвиллом или возникают
вследствие первоначального признания других активов и обязательств в рамках сделок
(кроме сделок по объединению бизнеса), которые не влияют ни на налогооблагаемую, ни
на бухгалтерскую прибыль.
Отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль
рассчитываются с использованием ставок налогообложения (а также положений
налогового законодательства), которые были утверждены или практически утверждены
законодателем на отчетную дату и, как предполагается, будут действовать в период
реализации налогового актива или погашения обязательства. Оценка отложенных
налоговых обязательств и активов отражает налоговые последствия намерений Компании
(по состоянию на отчетную дату) в отношении способов возмещения или погашения
балансовой стоимости активов и обязательств.
Отложенные налоговые активы и обязательства отражаются в отчетности
свернуто, если существует законное право произвести взаимозачет текущих налоговых
активов и обязательств, относящихся к налогу на прибыль, взимаемому одним и тем же
налоговым органом, и Компания намеревается взаимозачесть текущие налоговые активы и
обязательства таким образом.
3.15 Текущий и отложенный налог за отчетный период.
Текущие и отложенные налоги признаются в составе прибылей и убытков в
отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, кроме случаев, когда они
относятся к статьям, напрямую относимым к прочему совокупному доходу или
собственному капиталу (в этом случае соответствующий налог также признается
напрямую в капитале), или если они признаются в результате первоначального отражения
сделок по объединению бизнеса. Налоговый эффект сделок по объединению бизнеса
отражается при учете этих сделок.

4.

Новые стандарты и разъяснения, еще не принятые к
использованию.

Ниже приводятся стандарты и разъяснения, которые были выпущены, но еще не
вступили в силу на дату выпуска финансовой отчетности Общества. Общество намерено
применить эти стандарты с даты их вступления в силу.
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»
В июле 2014 г. Совет по МСФО выпустил окончательную редакцию МСФО
(1FRS) 9 «Финансовые инструменты», которая отражает результаты всех этапов проекта по
финансовым инструментам и заменяет МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты:
признание и оценка» и все предыдущие редакции МСФО (IFRS) 9. Стандарт вводит новые
требования в отношении классификации и оценки, обесценения и учета хеджирования.
МСФО (IFRS) 9 вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся
1 января 2018 г. или после этой даты, при этом допускается досрочное применение.
Стандарт применяется ретроспективно, но предоставление сравнительной информации не
является обязательным.
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19

АО «Финансовый брокер «Август»
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31декабря 2016г.

Применение МСФО (1FRS) 9 может оказать влияние на классификацию и оценку
финансовых активов Общества, но не окажет влияния на классификацию и оценку
финансовых обязательств Общества.
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»
МСФО (IFRS) 15 был выпущен в мае 2014 г. и предусматривает новую модель,
включающую пять этапов, которая будет применяться в отношении выручки по договорам
с клиентами. Согласно МСФО (IFRS) 15 выручка признается по сумме, которая отражает
возмещение, право на которое организация ожидает получить в обмен на передачу товаров
или услуг клиенту. Принципы МСФО (IFRS) 15 предусматривают более
структурированный подход к оценке и признанию выручки.
Новый стандарт по выручке применяется в отношении всех организаций и
заменит все действующие требования к признанию выручки согласно МСФО. Стандарт
применяется в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2017 г.
или после этой даты, ретроспективно в полном объеме либо с использованием
модифицированного ретроспективного подхода, при этом допускается досрочное
применение. В настоящее время Общество оценивает влияние МСФО (IFRS) 15 и
планирует применить новый стандарт на соответствующую дату вступления в силу.
МСФО (IFRS) 16 «Аренда»
Стандарт выпущен в январе 2016 года и вступает в силу для годовых периодов,
начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты.
Новый стандарт устанавливает принципы признания, оценки, представления и
раскрытия информации об аренде. МСФО (IFRS) 16 отменяет классификацию аренды,
согласно которой в соответствии с требованиями МСФО (IAS) 17 аренда могла
классифицироваться как операционная аренда или финансовая аренда. Теперь для
арендаторов введена единая модель учета. Арендаторы должны будут признавать: (а)
активы и обязательства по всем договорам аренды, заключенным на срок более 12 месяцев,
за исключением случаев, когда базовый актив является малоценным активом; и (Ь)
амортизацию арендных активов отдельно от процентных расходов по арендным
обязательствам в отчете о прибылях и убытках. Требования к учету арендодателей МСФО
(IFRS) 16, в основном, переносит из МСФО (IAS) 17. Соответственно, арендодатель
продолжает классифицировать все договоры аренды как договоры операционной или
финансовой аренды и вести учет этих двух видов аренды по-разному.
Общество планирует применить новый стандарт на соответствующую дату его
вступления в силу.
Поправки к МСФО (IAS) 12 - «Признание отложенных налоговых активов по
нереализованным убыткам»
Поправка разъясняет требования к признанию отложенных налоговых активов по
нереализованным убыткам по долговым инструментам. Организация должна будет
признавать налоговый актив по нереализованным убыткам, возникающим в результате
дисконтирования денежных потоков по долговым инструментам с применением рыночных
процентных ставок, даже если она предполагает удерживать этот инструмент до
погашения, и после получения основной суммы уплата налогов не предполагается.
Экономические выгоды, связанные с отложенным налоговым активом, возникают в связи с
возможностью держателя долгового инструмента получить в будущем прибыль (влияние
эффекта дисконтирования) без уплаты налогов на эту прибыль.
Поправки выпущены в январе 2016 года и вступают в силу для годовых периодов,
начинающихся 1 января 2017 года или после этой даты. Поправки не окажут
существенного влияния на отчетность Общества.

5. Основные средства
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Виды основных средств
Итого основные средства
За год 2016:
Сверка изменений стоимости основных средств
Основные средства на начало периода

-

Изменения основных средств
Итого увеличение (уменьшение) стоимости основных средств

36

Основные средства на конец периода

36

За год 2015:
Сверка изменений стоимости основных средств
Основные средства на начало периода

6460

Изменения основных средств
Итого увеличение (уменьшение) стоимости основных средств

(6460)

Основные средства на конец периода

-

6. Нематериальные активы
Нематериальные активы, кроме гудвила

Виды нематериальных
активов, кроме гудвила
Итого нематериальные
активы, кроме гудвила

За год 2016:
Сверка изменения стоимости нематериальных активов, кроме гудвила
Нематериальные активы, кроме гудвила на начало периода

10

Изменение стоимости нематериальных активов, кроме гудвила
Итого увеличение (уменьшение) стоимости нематериальных активов, кроме
гудвила
Нематериальные активы, кроме гудвила на конец периода

98
108

За год 2015:
Сверка изменения стоимости нематериальных активов, кроме гудвила
Нематериальные активы, кроме гудвила на начало периода

12

Изменение стоимости нематериальных активов, кроме гудвила
Итого увеличение (уменьшение) стоимости нематериальных активов, кроме
гудвила
Нематериальные активы, кроме гудвила на конец периода
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7.

Финансовые инструменты
Виды финансовых
инструментов
Финансовые инструменты,
отражаемые по справедливой
стоимости

За год 2016:
Сверка совокупной разницы между справедливой стоимостью на момент
первоначального признания и ценой операции, которая еще только должна быть
признана в составе прибыли или убытка
Совокупная разница на начало периода

-

Изменения совокупной разницы:
увеличение (уменьшение) через суммы, признанные в прибылях и убытках

147

Итого увеличение (уменьшение) совокупной разницы

147

Совокупная разница на конец периода

147

8.

Финансовые активы
Финансовые активы
Оборотные
финансовые
активы

Итого
финансовые
активы

На 31.12.2016:
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
изначально признанные таковыми

6542

6542

Итого финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток

6542

6542

Итого финансовые активы

6542

6542

Виды финансовых активов
Финансовые активы, учитываемые
по справедливой стоимости через
прибыль или убыток

Итого
финансовые
активы

На 31.12.2016:
Финансовые активы

9.

6542

6542

Денежные средства и их эквиваленты, дебиторская и
кредиторская задолженность, чистые активы
На
31.12.2016

На
31.12.2015

На
31.12.2014

Денежные средства в кассе

18

3

61

Баланс расчетов с банками

427

1477

396

Итого денежные средства

445

1480

457

Денежные средства
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Итого денежные средства и эквиваленты денежных средств

445

1480

457

10. Дебиторская задолженность
Просроченной дебиторской задолженности нет. Дебиторская задолженность
возникла в результате предоплаты за услуги связи, интернет, информационно-правовую
систему, периодические издания, текущей задолженности покупателей за предоставленные
услуги по доверительному управлению, остатка денежных средств общества, находящихся
у профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Дебиторская задолженность
Краткосрочная дебиторская
задолженность

Итого дебиторская
задолженность

На 31.12.2016:
Итого дебиторская задолженность

1418

1418

261

261

На 31.12.2015:
Итого дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность
Краткосрочная дебиторская
задолженность

Итого дебиторская
задолженность

На 31.12.2015:
Итого дебиторская задолженность

261

261

11. Кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность
Краткосрочная
кредиторская
задолженность

Итого кредиторская
задолженность

На 31.12.2016:
Итого кредиторская задолженность

2582

2582

1063

1063

На 31.12.2015:
Итого кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность
Краткосрочная
кредиторская
задолженность

Итого кредиторская
задолженность

На 31.12.2015:
Итого кредиторская задолженность

1063

1063

12. Чистые активы (обязательства)
На
31.12.2016

На
31.12.2015

На
31.12.2014

Оборотные активы

70547

112861

109620

Краткосрочные обязательства

(2584)

(1063)

(733)
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Итого текущие активы (обязательства)

67964

111798

108887

Итого активы

71476

115822

116447

Итого обязательства

(2591)

(1063)

(733)

Итого активы (обязательства)

68885

114759

115714

13. Анализ доходов и расходов
Выручка
За год 2016

За год 2015

348779

55185

Итого выручка

14. Налог на прибыль
Согласование
налоговые ставки

бухгалтерской

прибыли,

умноженной

на

применяемые

За год 2016

За год 2015

(2315)

2595

Итого расходы по налогу на прибыль от продолжающейся деятельности

Налог на прибыль уплаченный (возмещенный) в отчете о движении
денежных средств
За год 2016

За год 2015

Налог на прибыль уплаченный (возмещенный), классифицированный как операционная
деятельность

-

12

Итого налог на прибыль уплаченный (возмещенный)

-

12

15. Уставный, резервный и прочие составляющие капитала
На 31.12.2016
Уставный капитал
Обязательный резерв

На 31.12.2015

40000

40000

5391

5391

16. Операции между связанными сторонами
По состоянию на 31 декабря 2016 года связанной стороной общества являются:



владельцы более 20% акций – ООО «Моторс», Шунин Д.Ю.
Роговский К.А. - Генеральный директор общества.

Вознаграждение, выплаченное в 2016 году Генеральному директору, составило
322622 руб. Резерв на выплату отпуска (компенсации за неиспользованный отпуск) на
31.12.2016 составил 37036 руб.
Бенефициарами общества являются: Шунин Дмитрий Юрьевич (с 28.09.2016) как
прямой владелец 30% акций общества; Еремеев Максим Валерьевич (с 13.09.2016) –
владелец 100% доли ООО «Моторс».
В течение января-сентября 2016 года связанной стороной Компании являлось ЗАО
«Прагма-Моторс», с которым были заключены следующие договора:

Прилагаемые примечания на стр. 12-30 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности
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Таблица 9
№

Договор

1

Договор купли-продажи ценных бумаг № 03-02-16-1
от 03.02.2016 г.

79 963,02

соответствует

исполнен

2

Договор купли-продажи ценных бумаг № 22-04-2016
от 22.04.2016 г.

60 427,40

соответствует

исполнен

3
4

Договор новации б/н от 31.05.2016
43 401,25
Договор купли-продажи ценных бумаг № 07-06-2016
1 093,02
от 07.06.2016
Договор на доверительное управление на рынке ценных бумаг № 51
от 08.06.2016

соответствует
соответствует

исполнен
исполнен
20.01.2017
расторгнут
24.01.2017

5

Сумма
сделки,
тыс.руб.

Соответствие
рыночным условиям

соответствует

Статус договора

17. Риски хозяйственной деятельности АО «Финансовый брокер
«Август»
В процессе осуществления хозяйственной деятельности Акционерное Общество
«Финансовый брокер «Август» (АО «ФБ «Август») подвергается влиянию различных
факторов (существенных событий, условий, обстоятельств, действий), что обуславливает
возникновение рисков, способных оказать существенное влияние на финансовое
положение и финансовые результаты деятельности АО «ФБ «Август». Основными видами
риска, которым потенциально подвержено АО «ФБ «Август», являются финансовые,
правовые и операционные.
Финансовые риски
Финансовые риски, которые несет АО «ФБ «Август», могут быть сгруппированы
в следующие группы рисков: рыночные риски, кредитные риски, риски ликвидности.
Рыночные риски
Рыночные риски, которым подвержена деятельность АО «ФБ «Август», связаны с
возможными неблагоприятными для АО «ФБ «Август» последствиями в случае изменения
таких рыночных параметров как стоимость акций и облигаций российских эмитентов,
процентных ставок, индекса ММВБ, курсов иностранных валют, цен на недвижимость и
ставок аренды недвижимого имущества в России, цены нефти на мировом рынке.
Наиболее высока чувствительность финансового положения и финансовых результатов
деятельности АО «ФБ «Август» к повышению рублевых процентных ставок на российском
финансовом рынке. Исходя из структуры и объема активов, а также дюрации
принадлежащих АО «ФБ «Август» облигаций по состоянию на 31.12.16 рост процентных
ставок на один процентный пункт в среднем приводит к снижению стоимости облигаций
на 2,6%. В результате реализации данного вида риска эффект от увеличения на один
процентный пункт рыночных процентных ставок приводит к снижению размера прибыли и
величины капитала АО «ФБ «Август» на 720 тыс. руб.
Вторым по значимости фактором, провоцирующим ухудшение финансового
положения и финансовых результатов АО «ФБ «Август», выступает падение рыночных
цен и ставок арендной платы недвижимого имущества в России. Эффект от падения
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указанных параметров на один процент через уменьшение стоимости инвестиционных
паев паевого фонда недвижимости потенциально сокращает прибыль и размер капитала
АО «ФБ «Август» на 345 тыс. руб. Следует отметить, что указанный отрицательный
эффект при реализации негативного сценария на российском рынке недвижимости для АО
«ФБ «Август» частично будет нивелирован сокращением издержек в результате
уменьшения затрат на оплату арендуемого АО «ФБ «Август» офисного помещения.
Сокращение фондового индекса ММВБ также окажет негативное влияние на
финансовое положение и финансовые результаты АО «ФБ «Август». Каждый процент
снижения данного индикатора провоцирует сокращение совокупной стоимости
принадлежащих АО «ФБ «Август» акций на 65 тыс. руб. с соответствующим снижением на
данную величину финансового результата и размера капитала АО «ФБ «Август».
Изменение валютного курса рубля и стоимости нефти на мировом рынке
продемонстрировали высокую положительную корреляцию в 2016 г., что позволяет
рассматривать их совместное воздействие на финансовое положение и финансовые
результаты АО «ФБ «Август». Их влияние имеет двойственный характер для АО «ФБ
«Август». С одной стороны, снижение валютного курса и стоимости нефти приводит к
росту процентных ставок на российском финансовом рынке и падению индекса ММВБ,
что, как было указано выше, негативно отражается на АО «ФБ «Август». С другой
стороны, девальвация рубля провоцирует повышение инфляции, что, как правило,
сопровождается повышением рыночных рублевых цен на недвижимость и, следовательно,
обеспечивает положительный эффект для финансового положения и финансовых
результатов АО «ФБ «Август». Влияние валютного курса и нефтяных цен на рыночную
стоимость акций крупных российских нефтяных компаний в инвестиционном портфеле
АО «ФБ «Август» может быть оценено как нейтральное. Поскольку преобладающая часть
выручки указанных компаний формируется за счет экспортных поставок своей продукции,
то снижение цен на нефть компенсируется ростом курса доллара к рублю, по которому
происходит
конвертация
валютной
выручки
экспортеров.
Таким
образом,
чувствительность финансового положения и финансовых результатов АО «ФБ «Август» к
изменению валютного курса и стоимости нефти является низкой.
Кредитные риски
В связи с отсутствием в составе активов АО «ФБ «Август» на 31.12.2016
предоставленных займов, векселей кредитный риск связан с возможными
неблагоприятными
последствиями
неисполнения
(ненадлежащего
исполнения)
обязательств перед АО «ФБ «Август» эмитентами облигаций и дебиторами. В АО «ФБ
«Август» отсутствует сомнительная (просроченная) дебиторская задолженность. В
бухгалтерской отчетности стоимость облигаций отражена с учетом рыночной переоценки
и дооценки, что формирует справедливую стоимость указанных ценных бумаг.
Приведенная стоимость долговых финансовых вложений существенно не отличается от их
справедливой стоимости. Большая часть эмитентов облигаций, включенных в состав
активов АО «ФБ «Август» на 31.12.2016, имеют долгосрочный рейтинг
кредитоспособности международных рейтинговых агентств не более чем на две ступени
ниже, чем суверенный рейтинг РФ, что позволяет охарактеризовать риск неисполнения
(ненадлежащего исполнения) ими долговых обязательств как невысокий.
Дебиторская
задолженность
в
полном
объеме
является
текущей.
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Правоспособность, деловая репутация и финансовое состояние дебиторов свидетельствуют
о невысокой вероятности нарушения ими обязательств перед АО «ФБ «Август». С целью
определения максимального размера потенциального кредитного риска долговые
обязательства, входящие в состав активов АО «ФБ «Август», были классифицированы по
трем группам, каждой из которых соответствует коэффициент максимального кредитного
риска: 1 (высокий риск ненадлежащего исполнения обязательства); 0,5 (средний риск
ненадлежащего исполнения обязательства); 0,1 (низкий риск ненадлежащего исполнения
обязательства). В соответствии с указанной методикой максимальный размер
потенциального кредитного риска по состоянию на 31.12.16 составил 142 тыс. руб. (ниже
уровня существенности).
Риск ликвидности
По состоянию на 31.12.16 у АО «ФБ «Август» отсутствует задолженность по
полученным займам, кредитам, выданным векселям и выпущенным облигациям. В течении
2016 г. не допускалось неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств АО «ФБ
«Август», соответственно просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Финансовые обязательства по состоянию на 31.12.2016 представлены кредиторской
задолженностью перед контрагентам и текущими обязательствами перед бюджетом. Все
финансовые обязательства имеют срочность до 3-х месяцев. В связи с краткосрочным
характером задолженности ее приведенная и справедливая стоимости несущественно
(менее 3%) отличаются от размера, указанного в бухгалтерской отчетности. Финансовые
обязательства АО «ФБ «Август» на 31.12.2016 в полном объеме покрываются денежными
средствами и высоколиквидными активами АО «ФБ «Август». АО «ФБ «Август» не
предоставлял в течение 2016 г. свои активы в качестве обеспечения выполнения как
собственных обязательств, так и обязательств третьих лиц. Ограничений по
использованию неоплаченных активов не имеется. Риск ликвидации или начала процедуры
банкротства в отношении АО «ФБ «Август» отсутствует. В связи с вышеизложенным риск
ликвидности характеризуется минимальными значениями.
Правовые риски
АО «ФБ «Август» не осуществляло и не планирует осуществлять
внешнеэкономическую деятельность, в связи с чем риски изменения правового
регулирования этой деятельности в России, а также правовых норм в других странах для
финансового положения и финансовых результатов деятельности АО «ФБ «Август»
отсутствуют. Правовые риски для АО «ФБ «Август» связаны с изменением налогового
законодательства в Российской Федерации, а также изменением регулирования операций с
ценными бумагами, деятельности акционерных обществ, профессиональных участников
рынка ценных бумаг, деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и управлению негосударственными пенсионными фондами.
В связи со спецификой налогообложения АО «ФБ «Август» наиболее
значительные негативные последствия для финансового положения и финансовых
результатов деятельности АО «ФБ «Август» будет иметь повышение ставок и/или
расширение облагаемой базы по взносам во внебюджетные фонды и по налогу на прибыль.
Реализация регулятивного риска для финансового положения и финансовых
результатов АО «ФБ «Август» предполагает существенное ужесточение лицензионных
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требований к его деятельности. В частности значительные отрицательные последствия
может
повлечь
необходимость
увеличения
числа
сотрудников,
имеющих
квалификационные аттестаты на право осуществление лицензируемой деятельности,
существенное увеличение требований к минимальному размеру собственных средств
компаний осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность
по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
управлению негосударственными пенсионными фондами, сокращение видов активов,
принимаемых к расчету размера собственных средств компаний осуществляющих
деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и управлению
негосударственными пенсионными фондами.
Операционные риски
Операционные риски связаны с:
- умышленными действиями, направленными на осуществление мошенничества,
незаконное приобретение имущества или обогащение путем несоблюдения требований
законодательства или внутренних документов АО «ФБ «Август», с участием, как
минимум, одного сотрудника АО «ФБ «Август» или с участием сторонних лиц;
- нарушениями законодательства о труде, безопасности труда и охране здоровья
сотрудников АО «ФБ «Август»;
- халатностью и упущениями при осуществлении профессиональных
обязанностей в отношении клиентов и контрагентов;
- причинением физического ущерба имуществу АО «ФБ «Август» и (или) его
клиентов вследствие различных причин;
- нарушением нормального режима работы и сбои вычислительных,
телекоммуникационных, обеспечивающих систем, а также программного обеспечения;
- ошибками в деятельности вследствие несовершенства структуры
корпоративного управления АО «ФБ «Август» и бизнес-процессов;
- увольнением по собственному желанию ключевых сотрудников АО «ФБ
«Август», повлекшее потери в клиентской базе, снижение уровня знаний, квалификаций,
умений и компетенций работников АО «ФБ «Август».
Операционный риск, который несет АО «ФБ «Август», реализуется в
возникновении следующих событий, обстоятельств, действий:
- совершение несанкционированной операции (включая несанкционированное
использование денежных средств и ценных бумаг клиента, а также превышение лимитов);
- невыполнение и/или ненадлежащее выполнение операции;
- недокументирование и/или ненадлежащее документирование операции;
- нарушение приоритета интересов клиента/клиентов;
ненадлежащее
использование
конфиденциальной
информации,
несанкционированное раскрытие персональных данных;
- совершение сделок с использованием инсайдерской информации и/или передача
инсайдерской информации;
- манипулирование ценами на финансовом рынке;
- получение/дача взяток;
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- незаконное присвоение имущества АО «ФБ «Август» и/или его клиента;
- фальсификация документов;
- недобросовестные действия клиентов и/или контрагентов и/или третьих лиц;
- нарушение налогового законодательства;
- вовлечение в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступных путем,
и финансирование терроризма;
- нарушение условий договора с клиентом и/или контрагентом;
- ненадлежащее информирование клиента, в т.ч. о совершенных операциях,
состоянии имущества, финансовых результатах управления его имуществом;
- нарушение законодательства о рекламе;
- нарушение законодательства, в т.ч. о рынке ценных бумаг, об инвестиционных
фондах;
- несанкционированный доступ к информации с использованием электронных
систем;
- хищение и/или искажение и/или уничтожение информации в электронной
форме, в т.ч. на сайте АО «ФБ «Август»;
- вирусных атаках, атаках хакеров на информационные системы АО «ФБ
«Август»;
- отказ и/или ошибки в работе компьютерных систем;
- отказ в работе телекоммуникационного оборудования и средств связи;
- прерывание и/или дефекты в предоставлении услуг связи провайдером;
- ошибки при архивировании и хранении данных;
- ошибки ввода и обработки данных;
- стихийные бедствия, природные и техногенные катастрофы, терроризм,
вандализм;
- пожары, взрывы, обрушение зданий;
- забастовки, мятежи, военные действия, гражданская война;
- другие форс-мажорные обстоятельства;
- неисполнение персоналом трудовых обязанностей, в т.ч. вследствие заболевания,
прогула, травматизма, саботажа и забастовки

18. Политика по управлению рисками
В 2016 г. в АО «ФБ «Август» утверждено Положение об управлении рисками.
Целями политики управления рисками являются:
- ограничения рисков Управляющего и обеспечения устойчивого развития для
достижения стратегических целей;
- заблаговременного выявления уязвимостей и угроз в деятельности
Управляющего;
- оперативного реагирования на внешние и внутренние изменения;
- предотвращения последствий возможных неблагоприятных событий;
- максимальное снижение рисков клиентов Управляющего.
В соответствии с политикой по управлению рисками АО «ФБ «Август» применяет
следующие процедуры:
- идентификации рисков, которым он может быть подвержен;
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- анализа рисков;
- проведения сравнительной оценки рисков;
- осуществление воздействия на риски;
- мониторинга и контроля рисков, а также обмена информации о рисках при
реализации каждой из указанных процедур.
Оценка риска направлена на определение вероятности наступления событий,
способных нанести существенный материальный или нематериальный ущерб и
производится с использованием качественных и/или количественных методов, в том числе
бально-рейтингового, вероятностного, сценарного подходов. Оценка риска осуществляется
с учетом:
- экспертного мнения специалиста в соответствующей области;
- статистической информации;
- требований нормативно-правовых актов.
Снижение негативных последствий реализации рисков для финансового
положения и финансовых результатов деятельности АО «ФБ «Август» достигается путем
реализации следующих методов:
- хеджирование;
- лимитирование;
- диверсификация.

19. Участие в судебных разбирательствах
В 2016 г. АО «Финансовый брокер «Август» не участвовал в судебных
разбирательствах (в том числе в рамках договоров доверительного управления), в
отношении АО «Финансовый брокер «Август» не применялись какие-либо санкции.

20. События после отчетной даты
После отчетной даты, в 1 квартале 2017 г. были заключены две сделки с ЗАО
«Прагма Моторс»: продажа паев на сумму 37 154 тыс. руб. и покупка акций на сумму
37 154 тыс. руб.
Условия сделок утверждены общим собранием акционеров, при этом совершение
вышеуказанных сделок не привело к существенному изменению показателей отчета о
финансовом положении.
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