






  



  



  



  



 



  



  



 



  



  





 





0710005 с. 1

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

На

20 г. 20 г. 20 г.

На начало года

21

-             -             (2)

5121

Код

Код

5100

5110

5101

(14)

21 (13)-             

-             (14)21-             

-             

17
21

5111

-             -             (1)

и убытки

ценения

от обес-

от обес-

-             

амортизации

от обес-

и убытки

-             

-             

-             (11)

-             -             -                

ценения

накопленная

амортизация

накопленная

-                

17

16

(13)
Нематериаль-

ные активы — 

всего 21 -                

ценения

(13)
в том числе:

(вид нематериаль-

ных активов)

Товарный занк 

№229279 16

21

ценения

стоимость

-             

стоимость и убытки

от обес-

Переоценка

амортизация

Поступило

стоимость

Накопленная

амортизация

Убыток

На конец периода

(1)

(2)

начислено

(13)

Изменения за период

Выбыло

-             

-             

На 31 декабря

-             

-             

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

(11)

(вид нематериальных активов)

показателя 17

Наименование 31 декабря 

15

-                

стоимость

21

21

Всего

Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские

5120

в том числе:

Товарный знак №229279

21 21

21-             

21

21

21

16

На 31 декабря

первона- накопленная

чальная амортизация

первона-

чальная

Первона-

чальная

Наименование Период

показателя

чальная

первона-



0710005 с. 2

На

20 г. 20 г. 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

5130

5131

Код

5140

Наименование Период На начало года

в том числе:

показателя

5141

5151

5150

в том числе:

(объект, группа объектов) --

- -

- - -
16

- - -

- -

17
- - - - - -

- -

16 - - - - - -

на расходы

НИОКР — всего
17 - - - - - -

стоимость списанной

на расходы на расходы за период

чальная стоимости,

стоимость списанной стоимость списанной

первона- часть

чальная стоимости, чальная стоимости,

первона- часть

на расходы

списанной

первона- часть стоимости,

Поступило

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

На конец периода

Выбыло часть

Изменения за период

31 декабря

показателя 17 16
Код

- --(вид нематериальных активов)

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

На 31 декабря

Всего -

Наименование На 31 декабря

15

- -



0710005 с. 3

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

5190

5181

5182

5171

5180

в том числе:

(объект, группа объектов)

Код

5160

5170

5161

На начало года

17

16

-

принято к учету в качестве

нематериальных

активов или НИОКР

Изменения за период

списано затрат как

не давших положи-

тельного результата

затраты за период

На конец периода

незаконченные операции

по приобретению немате-

риальных активов — всего

17
- - - - -

16

17 -

-- - -

(объект, группа объектов) - -

-
в том числе:

-

- -

--

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Затраты по незаконченным

исследованиям и

разработкам — всего

17

Наименование Период

показателя

-

-

16
-

16

-

- -

-

-

-

-

-

-

-



0710005 с. 4

За 20 г.

За 20 г.

За 20 г.

За 20 г.

За 20 г.

За 20 г.

За 20 г.

За 20 г.

-                  

17

16

230 (230)

5211

Основные средства

(без учета доходных

вложений в материальные

ценности) — всего

5230

16

5200

(145)

2. Основные средства

Учтено в составе

доходных вложений

в материальные

ценности — всего

17

- - - - - -

Здания
0

181

16

в том числе:

(группа основных средств)

17

5210

Наименование Период

показателя

Код

(143)

(145)

165

181

2.1. Наличие и движение основных средств

-

Другие виды основных 

средств

17

(группа основных средств)

0

первона-

181

накопленная

амортизация

стоимость

0

чальная

0

-

230 -        -          

- -

На конец периода

0

0

начислено

первона-

0

5220

5203

16

-

-

-

(14)

(6)

5201

-

накопленная

чальная амортизация

первона-

--

--

-

0

91

-

-                  

42               (91)

-                  

42               (230) (91)5213

стоимость

181

(16)

-                  

0

16

0

0

(145) (16)

На начало года

накопленная

амортизация

Изменения за период

Выбыло объектов Переоценка

амортизация

Поступило

0

(6)

0

91

0

(145)

(143)16 165

накопленнаяпервона-

стоимость

чальная

амортизации

чальная

стоимость

(14)
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за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

За 20 г. За 20 г.

Незавершенное строительство

и незаконченные операции

по приобретению, модернизации

и т. п. основных средств — всего

-

в результате достройки, дооборудования,

Наименование 17

5261

5270

5271

16

5240

5250

5241

5251

17

16

в том числе:

(группа объектов)

Незавершенный строительством жилой 

дом

реконструкции — всего

Код

5260

Увеличение стоимости объектов основных средств

показателя

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

16

-

Уменьшение стоимости объектов основных средств

-                              

-                              

в результате частичной ликвидации — всего:

в том числе:

-                              -                              

17

основных средств или

увеличена стоимость

Наименование Период

показателя

Код

2.2. Незавершенные капитальные вложения

-                              -                              

-                              

-                              -                              

-                              

-                              

На конец периода

-                              

На начало года Изменения за период

-                              

-                              

-                              

списано принято к учету в качествезатраты за период

-

-                              

-                              

-                              

-                              -                              

- -

-(объект основных средств)

-

в том числе:

(объект основных средств) -



0710005 с. 6

На

20 г. 20 г. 20 г.

5281

5282

5283

-                                        

-                                        

Иное использование основных средств

-                                        -                                        -(залог и др.)

-                                        на консервацию

5286

-                                        числящиеся на балансе

Полученные в аренду основные средства,

320 320 320числящиеся за балансом

2.4. Иное использование основных средств

На 31 декабря

показателя 17 16 15

Наименование На 31 декабря31 декабря

-                                        

-                                        

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию

-                                        числящиеся на балансе

Переданные в аренду основные средства,

-                                        числящиеся за балансом

-                                        

Полученные в аренду основные средства,

-                                        

Код

5280

Переданные в аренду основные средства,

-                                        

-                                        

-                                        

5284

5285

и фактически используемые, находящиеся

Основные средства, переведенные

-                                        в процессе государственной регистрации



0710005 с. 7

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

0(группа, вид) 0 0 0 0

0 0 0
Предоставленные займы

16
0 0 0 0

0 0 0 0
в том числе: 17

0 05309

0 296 251 -366 485 0 0 147 40 881 147(группа, вид)

5308

5318

0 1 253 42 116 -689

-17(группа, вид)

в том числе: 17
40 881

Вклады в уставные 

(складочные) капиталы 

других организаций (акции) 16
111 115

147 334 446 -333 211 -2 089

356
Корпоративные долговые 

ценные бумаги (облигации) 16
0 0 0 1 307120 645 -94 285 -17 27 667

802 20 745
в том числе: 17

27 667 -17 25 777 -32 699 -429 0

На конец периода

мости до

Текущей

чальной стои-

стоимости

обесценения)

стоимость

рыночной

корректировка корректировка

стоимость

На начало года

поступило

накопленная

Изменения за период

выбыло (погашено)

первона-

начисление

первона- накопленная

0

(включая дове-

дение первона-

номинальной)

0

чальнаячальная

0

3. Финансовые вложения

0 0 0

первона-

чальная

(убытков от

процентов

показателя

Наименование Период

Код

(группа, вид)

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Долгосрочные — 

всего

17 0

накопленная

корректировка

16

0

17

стоимость

0

0 0

0 0

0

в том числе:

16

0

0

00

0

0 0

00

0 0

130

0

68 548 130

0

-333

0

0

2 055

00

0

62 8610

0

0

360 223 -2 518-365 910

00

416 896 -460 770 0 1 307

130

111 115 0

68 548Краткосрочные — 

всего

17

16

5305

5315

130416 896 -460 770 0 1 30716 111 115 0

Финансовых 

вложений — итого

17 68 548

68 548

62 861130 360 223 -365 910 -2 518

130

0 2 055 -333

5312

5319

5301

5300

5310

5307

5317

5311

5302



0710005 с. 8

На

20 г. 20 г. 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

- 0 -(группа, вид) 75 -75 - -

Малоценные основные 

средства до 40 000 руб.

-0 0 - -17 0

- 5
16

1 -

- - 0

16
0 -

-(группа, вид) 43 -39 - -
Прочие материалы

- 7 -116 -114 - -17 5 -

17 0 - 198

- -

-198 - - -

- 0 -

0 -

16
0 - 27 -27

77 -78 -1

(группа, вид)

76 -76 -

--

17 0 -
16

0 --

0 -

в том числе:

Топливо
(группа, вид)

-

-

х 26 -263 -242 - -

х 44 -13 467 -449 - -
Запасы — всего

17 26 -
16 5 -5420

5400

(видами)стоимости

под снижение

Код

Период

стоимости

запасов себе- величина

стоимости

их группами под снижение

стоимости между стоимость резервастоимость резерва под снижениестоимость

от снижениясебе- величина и затраты себе- резерв

-                                       

в том числе:

убытков оборотпоказателя поступления

5324 -                                       

5323

-                                       (группы, виды)

-                                       -                                       Иное использование финансовых вложений

3.2. Иное использование финансовых вложений

На 31 декабря

показателя 17 16 15

На 31 декабря31 декабря

-                                       лицам (кроме продажи) — всего

-                                       -                                       

Финансовые вложения, переданные третьим

-                                       -                                       

Код
Наименование

-                                       всего

в том числе:

-                                       

На начало года

5401

5421

5402

-                                       

(группы, виды) 5322

5422

Финансовые вложения, находящиеся в залоге —

-                                       -                                       5321

Инвентарь и 

хозяйственные 

принадлежности

4. Запасы

5325

-

Изменения за период

21 -

Наименование

выбыло

Программное обеспечение 

ЭДО

-77 -61 - -5405

16
3

5403

5423

5404

5424

215425 - - - -

37 -

4.1. Наличие и движение запасов

На конец периода

(группа, вид) 41 -23

17



0710005 с. 9

На

20 г. 20 г. 20 г.

-

-

5430

5431

5432

5433 -(группа, вид) -

Запасы, находящиеся в залоге по договору —

-

Наименование На 31 декабря31 декабря
Код

--(группа, вид)

-всего

в том числе:

-

4.2. Запасы в залоге

На 31 декабря

показателя 17 16 15

в том числе:

-всего

Запасы, не оплаченные на отчетную дату —

--



0710005 с. 10

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

-1 954 068 - -1 953 492 -

прочая дебиторская 

задолженность
-

(вид) -
16

60 -

636

-

636 ---175513

- -

-

0

636

1 418

0

-

1 418

-1 956 518 - 1 418

0 - --

-

-
Итого

17 1 418 -5500

5520 16 1 418 0

-

-

-

--

операции)

-1 956 515

-

-

-

и иныедолга

0

по сделке,

0

результат

ния

1 248

-

-1 156--

1 418

-

-

109

1 418 -

-

5533

-

-

1 957 675

-

-

-

673-

109

0

0

0 -

-0

-

-

-

-

-

договора

0

673

-

2 359

показателя

Код

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность — 

всего

17
1 418 -

Наименование Период

начисле-

ность

задолжен-

тающиеся

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

-

по сомни-

штрафы

причи-

ных опера- проценты,

в кратко-на финан-

совый срочнуюрезерва

величина

резервапо условиям

тельным

договора по сомни-

учтенная

долгам

5521
3

5501

17в том числе: 5502

Долгосрочная 

дебиторская 

задолженность — 

всего

16

17
-

-

0

- 673

-

-

-

-

-

-

0

-

-

--0 -3 -

по условиям резерваление

долгам

тельным

восстанов-

--

На конец периода

учтеннаяиз долго- величина

Изменения за период

выбыло перевод

-3

-

-

- -

-

-1 867

-

0

(вид)

прочая дебиторская 

задолженность

5510

5530
16

258

На начало года

109

17 -

16
-

-

181

0

поступление

погашение

-

-

списание

хозяйствен-

ций (сумма

в результате

в том числе:

-

5522

3
16

5511

(вид)

расчеты с 

покупателями и 

заказчиками

авансы выданные 

5531

5512

5532(вид)

17

16

17 -



0710005 с. 11

На

20 г. 20 г. 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 17 г.

за 20 г.

5582

2 208

6 042 - -4 650 - - 2 208

0 - -

в краткосрочную

в том числе: 17 2 208
прочая кредиторская 

задолженность
816(вид)

5562

16

2 285

- -

- -

х 2 285

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

-

На 31 декабря

15

учтенная балансовая

-

1 494

7 536 - -6 081 - х

0

-

0 - 0 -

по условиям стоимость

договора

- -1 431 -

Итого
2 285

16 8305570

5550

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

77

77-17 77 0 - 0 -

16
14

2 285- - -
16

830 2 2857 536 - -6 081 - -

17

2 285

- --

5551

5571

- -

Долгосрочная 

кредиторская 

задолженность — 

всего

17

-
16

операции) начисления

долга по сделке, и иные

в том числе:

-

-

выбыло

Наименование Период Остаток Изменения за период

показателя

-

-

поступление

штрафы

на начало

- -

погашение

-

из долго-

на финансовый

на конец периодаперевод

задолженностьрезультатопераций (сумма

проценты,

в результате причитающиеся

Остаток

(вид) - -

Авансы выданные
(вид)

Наименование На 31 декабря31 декабря

списание

-

-

-

-

16

договора

учтенная

хозяйственных

года

показателя 17

Код

Прочая дебиторская 

задолженность

(вид)

расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками

Краткосрочная 

кредиторская 

задолженность — 

всего
в том числе:

по условиям стоимость

балансовая

по условиям стоимость

договора

учтеннаябалансовая

5561

5581

Код

5540

5541

5542

5560

5580

Всего
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На

20 г. 20 г. 20 г.

За 20 г. За 20 г.

5591

Код

5610

5620

показателя

Материальные затраты

-

-Всего --

-(вид)

в том числе:

-

5590

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

На 31 декабря

показателя 17 16
Код

15

Наименование На 31 декабря31 декабря

6. Затраты на производство

Наименование 17 16

- -

Расходы на оплату труда 5 737 3 686

Амортизация 16 8

5630

5640

Отчисления на социальные нужды 1 712 1 101

Итого по элементам 12 417 6 805

5650

5670

Прочие затраты 4 952 2 010

-незавершенного производства, готовой продукции и др. 5680

5690Итого расходы по обычным видам деятельности 12 417 6 805

Изменение остатков (прирост [–], уменьшение [+]):

-



0710005 с. 13

На

20 г. 20 г. 20 г.

7. Оценочные обязательства

Остаток

462

в том числе:                      резерв 

на оплату предстоящих 

отпусков

462всего 620

(вид оценочного обязательства)

Оценочные обязательства —

297

-

- 0- -

620 -455

(вид оценочного обязательства)

резерв предстоящих 

расходов
-

5702

-5700 -455

Наименование Списано Остаток

показателя
Код

на конец периода

Признано Погашено

как избыточная суммана начало года

в том числе:

297

Выданные — всего

8. Обеспечение обязательств

(вид)

Гарантийное обеспечение по открытым позициям 

на срочной секции РТС
5811

показателя 17 16 15

Наименование

в том числе:

-

31 декабря

-5801 -

5701

-Полученные — всего --

Код

5800

На 31 декабря На 31 декабря

5810

- - 0(вид оценочного обязательства)

резерв под дебиторскую 

задолженность по судебным 

пошлинам

5703

- -

(вид)
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За 20 г. За 20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

-

На начало года Получено за год

на вложения во внеоборотные активы 5905 -

Возвращено за год На конец года
17 5910

Получено бюджетных средств — всего

на текущие расходы

- -

в том числе:

- -

5900

5901

9. Государственная помощь

17 16Наименование

показателя
Код

5921

-

-

- - -

-

- -

(наименование цели)

5920

5911

-

-

-

в том числе:

-

-

16

-Бюджетные кредиты — всего
16

17

-

-



10. Сведения об акционерном обществе 

10.1. Полное наименование организации: Акционерное общество «Финансовый брокер «Август». 

10.2. Юридический адрес общества: 400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 19Д, оф.12. 

10.3. Почтовый адрес общества: 400066, г. Волгоград, а/я №3547. 

10.4. Дата государственной регистрации: 31.01.1996 г. основной государственный регистрационный номер 1023403844100. 

10.5. Уставный капитал общества составляет 40 000 000 руб. В состав акционеров входят 3 юридических лица  (99,50%  капитала) и 1 физическое 

лицо (0,50% капитала). Доли в уставном капитале оплачены полностью.  

10.6. Общество дочерних и зависимых обществ не имеет. 

10.7. 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. 

11. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета 

11.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета. 

11.1.1. Учетная политика общества сформирована в соответствии с действующими нормативными документами и осуществляется на основе 

принципов последовательности применения норм и правил бухгалтерского учета от одного отчетного периода к другому. 

11.1.2. Бухгалтерский учет в обществе осуществляется бухгалтерией под руководством главного бухгалтера. 

11.1.3. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1. Погашение стоимости основных средств и 

нематериальных активов в обществе осуществляется путем начисления амортизации. Учет амортизационных отчислений осуществляется на 

отдельных счетах. 

11.1.4. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом. 

11.1.5. Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 40 000 руб., списываются в расходы по мере их отпуска в 

эксплуатацию. 

11.1.6. Один раз в семь лет осуществляется переоценка основных средств. 

11.1.7. Материально-производственные запасы, ценные бумаги принимаются к учету по фактической себестоимости. Затраты по приобретению 

ценных бумаг учитываются в стоимости ценных бумаг. При списании оценка материально-производственных запасов, ценных бумаг 

производится способом по первоначальной стоимости каждой единицы. 



11.1.8. Выручкой признается продажная стоимость ценных бумаг, стоимость оказанных услуг. Выручка от реализации услуг определяется 

методом начисления. 

11.1.9. Расходы по различным видам деятельности учитываются раздельно, методом начисления. 

11.1.10. Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о 

бухгалтерском учете и учетной политики общества. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.  

11.1.11. По каждому договору, заключенному с учредителем доверительного управления, общество ведет бухгалтерский учет обособленно от 

собственного имущества и, соответственно, по каждому договору доверительного управления формирует бухгалтерскую отчетность: 

Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах.  

 

11.1.12. По каждому договору, заключенному с учредителем доверительного управления, общество ведет бухгалтерский учет в соответствии с 

положениями учетной политики учредителя доверительного управления. 

 

12. Финансово-хозяйственная деятельность общества  

В течение 2017 г.: 

-  АО "ФБ "Август" начало осуществлять деятельность по управлению активами трех новых клиентов, в том числе одного физического лица; 

- АО «ФБ «Август» приняло в управление компенсационные фонды двух саморегулируемых организаций; 

- были зарегистрированы Правила доверительного управления паевого инвестиционного комбинированного фонда «Северных морских путей» 

под управлением АО "ФБ "Август", сформированного в феврале 2018 г.;  

- был сформирован паевой инвестиционный комбинированный фонд «Агропромфонд» под управлением АО «ФБ «Август»;  

- АО "ФБ "Август" приняло в управление два закрытых паевых инвестиционных фонда акций «Пассаж» и «Респект-Финанс»; 

- АО "ФБ "Август" включен в реестр управляющих компаний специализированных финансовых обществ (уведомление  Банка России о 

включении в реестр управляющих компаний специализированных обществ № 14-8-23/2360 от 04.04.2017). Было заключено три договора в 2017 г. 

и один в январе 2018 г. на осуществление функций единоличного исполнительного органа специализированных финансовых обществ. 

В связи с расширением объема операций АО "ФБ "Август" в 2017 г. увеличил численность сотрудников на 2 человека. В 2018 г. планируется 

дальнейшее расширение штата сотрудников (в январе-марте 2018 г. штат увеличен  на три единицы). 

12.1. Характеристика актива бухгалтерского баланса. 

12.1.1. По сравнению с началом года в 1 разделе бухгалтерского баланса произошли изменения: 

 изменение стоимости основных средств - в связи с начислением амортизации на основные средства и в связи со списанием полностью 

амортизированных устаревших объектов основных средств;  



 уменьшение стоимости нематериальных активов - в связи с начислением амортизации на нематериальные активы. 

12.1.2. Денежные средства представлены остатками в кассе, на расчетных счетах в банках. 

12.1.3. Финансовые вложения общества состоят из: 

 акций и облигации, обращающихся и не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 

 

На вложения в ценные бумаги, в том числе по сделкам РЕПО, приходится 85,17% валюты баланса общества. 

 

Состав финансовых вложений в ценные бумаги с учетом рыночной переоценки представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование показателя 
2017 год 
(тыс.руб) 

2016 год 
(тыс.руб) 

Изменение  

показателя  

2017-2016 
(тыс.руб) 

в процентах по 

отношению к 

2016 

Акции, не обращающиеся на 

организованном рынке ценных бумаг 
34 336,86 0 34 336,86  

Акции, обращающиеся на 

организованном рынке ценных бумаг 
143,78 6 542,19 -6 398,41  

Акции, полученные в рамках 1 части 

сделки РЕПО с Центральным 

Контрагентом 

6 946,49 0,00 6 946,49  

Корпоративные облигации, 

обращающиеся на организованном 

рынке ценных бумаг  

21 100,54 

 

27 649,58 

 

-6 549,04 

 
-23,68 

Паи, обращающиеся на 

организованном рынке ценных бумаг 
0,00 34 486,40 -34 486,40  

Всего 62 527,67 68 678,17 -6 150,50 -8,96 

 

12.1.4. Размер дебиторской задолженности общества по состоянию на 31 декабря 2017 года составил 10 187 тыс. руб. Просроченной дебиторской 

задолженности нет. Основные компоненты дебиторской задолженности: 

- процентный займ сотруднику организации – 3 681 тыс. руб. 

- задолженность по договору купли-продажи ценных бумаг – 3 915 тыс. руб. 

- текущая задолженность покупателей за предоставленные услуги по доверительному управлению – 1 398 тыс. руб. 

- текущая задолженность эмитентов облигаций по накопленному купонному доходу – 356 тыс. руб. 



- остаток денежных средств общества, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг – 211 тыс. руб. 

- предоплата за аренду помещения, услуги связи, интернет, оплата госпошлины.  

 

Состав дебиторской задолженности представлен в таблице 2 

Таблица 2 

Наименование показателя 
2017 год 
(тыс.руб) 

2016 год 
(тыс.руб) 

Изменение  

показателя 

2017-2016 
(тыс.руб) 

в процентах по 

отношению к 

2016 

Авансы выданные 347,32 119,45 227,87 1,91 

Расчеты с покупателями 1 398,11 672,04 726,07 108,04 

Средства, находящиеся у 

профессиональных участников рынка 

ценных бумаг 

 

 

210,53 224,17 -13,64 -6,08 

Задолженность по договору купли-

продажи ценных бумаг 
3 915,00 

0,00 3 915,00  

Задолженность по прочим расчетам 407,62 393,02 14,60 3,71 

Переплата по госпошлине, в бюджет 227,54 0,00 227,54 100,00 

Задолженность по социальному 

страхованию 

 

0,00 9,07 -9,07  

Задолженность по займам, 

предоставленным сотрудникам 

 

3 680,88 0,00 3 680,88  

 

Всего 

 

10 187,00 1 417,75 8 769,25  

 

12.2. Характеристика пассива бухгалтерского баланса. 

12.2.1. Уставный капитал не изменился. 

12.2.2. Добавочный капитал не изменился. 

12.2.3. Резервный капитал был увеличен за счет чистой прибыли до 6 000 тыс. руб. в соответствии с Уставом АО «ФБ «Август» до достижения 

размера 15% от уставного капитала общества. 

12.2.4. Кредиторская задолженность представлена текущей задолженностью по зарплате сотрудникам, налоговым платежам, а также текущей 

кредиторской задолженностью по предоставленным услугам. Просроченной кредиторской задолженности нет. 



Состав кредиторской задолженности представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Наименование показателя 
2017 год 
(тыс.руб) 

2016 год 
(тыс.руб) 

Изменение  

показателя 

2017-2016 
(тыс.руб) 

в процентах по 

отношению к 

2016 

Задолженность за предоставленные 

услуги 

 

13,73 77,23 -62,50 -80,93 

Задолженность по покупке ценных 

бумаг 
 

0,09 2 205,61 -2 205,52 -99,99 

Задолженность по заработной плате 

сотрудникам 
 

334,71 0,00 334,71  

Задолженность по налогам и сборам 268,30 2,51 265,79  

Всего 616,83 2 285,35 -1667,52 -72,97 

 

13. Характеристика деятельности общества за отчетный год. 

13.1. Сведения о выручке представлены в таблице 4 

Таблица 4 

Наименование показателя 
2017 год 
(тыс.руб) 

2016 год 
(тыс.руб) 

Изменение показателя 

2017-2016 
(тыс.руб) 

в процентах по 

отношению к 2016 

Выручка от реализации акций, 

обращающихся на организованном 

рынке ценных бумаг  

 

 

8 965,46 4 401,80 4 563,66 103,67 

Выручка от реализации акций, не 

обращающихся на организованном 

рынке ценных бумаг 

 

 

0,00 62 173,02 -62 173,02  

Выручка от реализации векселей 0,00 92 700,00 -92 700,00  



Выручка от реализации ипотечных 

сертификатов участия, обращающихся 

на организованном рынке ценных 

бумаг 

 

 

 

0,00 80 100,00 -80 100,00  

Выручка от реализации (погашения) 

облигаций, обращающихся на 

организованном рынке ценных бумаг  

 

 

31 244,87 2 006,00 29 238,87  

Выручка от реализации паев ЗПИФ, 

обращающихся на организованном 

рынке ценных бумаг  

 

 

37 153,81 22 947,70 14 206,81 61,91 

Выручка от реализации паев ЗПИФ,  не 

обращающихся на организованном 

рынке ценных бумаг  

 

 

0,00 82 108,92 -82 108,92  

Выручка от реализации услуг 

доверительного управления  
 

10 187,27 2 341,47 7 845,80 77,02 

Выручка от реализации услуг 

управляющей организации , без НДС 
 

511,30 0,00 511,30  

Всего 88 062,71 348 778,91 -260 716,21 -74,75 

 

13.2. Сведения о себестоимости реализованных (погашенных) ценных бумаг представлены в таблице 5 

Таблица 5 

Наименование показателя 
2017 год 
(тыс.руб) 

2016 год 
(тыс.руб) 

Изменение  

показателя 

2017-2017 
(тыс.руб) 

в процентах по 

отношению к 

2016 

Себестоимость акций, обращающихся 

на организованном рынке ценных бумаг 8 610,60 60 681,54 -52 071,54 -85,81 

Себестоимость акций, не 

обращающихся на организованном 

рынке ценных бумаг 0,00 61 862,94 -61 862,94  

Себестоимость векселей 0,00 92 100,00 -92 100,00  

Себестоимость ипотечных 

сертификатов участия, обращающихся 0,00 79 963,02 -79 963,02  



на организованном рынке ценных бумаг 

Себестоимость облигаций, 

обращающихся на организованном 

рынке ценных бумаг 28 487,62 1 542,88 26 944,74  

Себестоимость паев, обращающихся на 

организованном рынке ценных бумаг 34 486,40 22 014,04 12 472,36 56,66 

Себестоимость паев, не обращающихся 

на организованном рынке ценных бумаг 0,00 71 523,87 -71 523,87  

Всего 71 584,62 389 688,29 -318 103,67 -81,63 

 

13.3. Доходы от участия в других организациях складывались из промежуточных выплат по паям ЗПИФ, принадлежавщих обществу. 

13.4. Сведения о прочих доходах представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Наименование показателя 
2017 год 
(тыс.руб) 

2016 год 
(тыс.руб) 

Изменение  

показателя 

2017-2016 
(тыс.руб) 

в процентах по 

отношению к 

2016 

Доходы от аренды помещения 38,80 15,09 23,71 157,12 

Рыночная переоценка ценных бумаг 4 919,86 43 640,89 -38 721,03 -88,73 

Положительные курсовые разницы 28, 53 0 28,53  

Прибыль прошлых лет 0,39 0 0,39  

Всего 4 987,58 43 655,99 -38 668,41 -88,58 

 

 



13.5. Сведения о прочих расходах представлены в таблице 7 

Таблица 7 

Наименование показателя 
2017 год 
(тыс.руб) 

2016 год 
(тыс.руб) 

Изменение  

показателя 

2017-2016 
(тыс.руб) 

в процентах 

по 

отношению к 

2016 

Прочие расходы, не принимаемые для 

налогового учета  

 

48,08 81,70 -33,62 -41,15 

Рыночная переоценка ценных бумаг 2 564,66 43 511,42 -40 946,76 -94,11 

Услуги банка 107,59 79,92 27,67 34,62 

Отрицательные курсовые разницы 11,60 0,00 11,60  

Услуги по ведению реестра владельцев 

именных ЦБ 
 

75,21 68,50 6,71 9,79 

Резерв под обесценение финансовых 

вложений 
 

2 816,94 0,00 2 816,94  

Расходы по сделкам РЕПО 47,10 0,00 47,10  

Расходы, связанные с осуществлением 

деятельности по доверительному 

управлению 

 

 

140,00 0,00 140,00  

НДС по безвозмездно списанной 

рекламной продукции 
 

6,20 0,00 6,20  

Всего 5 817,38 43 741,54 -37 924,16 -86,70 

 

13.6. В 2017 году общество уплатило в бюджет налогов и сборов на общую сумму 4 372,33 тыс. руб. 

13.7. В 2017 году обществом получена прибыль в размере 3 448 тыс. руб. 

13.8. На 31.12.2017 средневзвешенное количество акций в обращении составило 400 000 шт. 

Базовая прибыль на одну акцию составила: 3448 тыс. руб/400000 шт = 0,009 тыс.руб. 

13.9. Дивиденды акционерам выплачиваются по итогам календарного года на основании решения общего собрания акционеров. В 2017 году 

дивиденды не выплачивались. 



 

14. Органы управления обществом 

14.1. Высшим органом управления обществом является собрание акционеров.  

14.2. Оперативное руководство обществом возложено на единоличный исполнительный орган – Генерального директора.  

14.3. За финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляют контроль ревизор и аудитор.  

14.4. Вознаграждение ревизору в 2017 году не выплачивалось.  

 

15. Информация о связанных сторонах 

15.1. По состоянию на 31 декабря 2017 года аффилированным лицом общества являлся владелец более 20% акций – ООО «Моторс». До 

15.12.2017 аффилированным лицом являлся Шунин Д.Ю. как владелец более 20% акций. 

 

15.2. Роговский К.А. является аффилированным лицом как Генеральный директор общества. Вознаграждение, выплаченное в 2017 году 

Генеральному директору, составило 844 132 руб. Резерв на выплату отпуска (компенсации за неиспользованный отпуск) на 31.12.2017 составил  

83 311 руб. 

 

15.3. Бенефициаром общества на 31.12.2017 является Еремеев Максим Валерьевич – владелец 100% доли ООО «Моторс». До 12.12.2017 

бенефициаром являлся Шунин Д.Ю. как владелец более 25% акций. 

 

16. Дополнительная информация 

Таблица 8 

№ п/п Показатель 2017 год 2016 год 

Изменение  

в  

процентах 

1 
Среднесписочная численность  

сотрудников, чел.  

 

10                 6                 66,66 

2 

Среднемесячная заработная плата  

сотрудников, руб. 

 

 

47 812,29         49 663,81                   -3,73    

3 Затраты на оплату труда, руб. 5 737 474,90     3 575 794,48                   60,45    

 

17. Разницы между данными бухгалтерского учета и налоговых регистров. 

17.1. В процессе финансово-хозяйственной деятельности возникли разницы между бухгалтерским и налоговым учетом.  

 



17.1.1. Условный доход по налогу на прибыль составил 900,496 тыс. руб.  

17.1.2. Постоянные налоговые обязательства возникли вследствие постоянной положительной налоговой разницы при увеличении бухгалтерской 

прибыли: на сумму начисленной амортизации товарного знака; на сумму начисленной амортизации основных средств стоимостью менее 100000 

руб.; на сумму переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости; на сумму резерва на выплату предстоящих отпусков в бухгалтерском учете; на 

сумму прочих расходов, не принимаемых к налоговому учету; на сумму резерва под обесценение финансовых вложений; на сумму 

восстановленной в налоговом учете госпошлины. 

 

17.1.3. Постоянные налоговые активы возникли вследствие постоянной отрицательной разницы при уменьшении бухгалтерской прибыли: на 

сумму переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости; на сумму отпускных, списанных за счет резерва.  

 

17.1.4. Отложенный налоговый актив возник вследствие  убытка от основной деятельности. 

 

17.1.5. Условные разницы, полученные между данными бухгалтерского и налогового учета, отражены в таблице 9. 

 

Таблица 9 

Показатель Сумма, (руб.) Вид налогового обязательства Налог на прибыль, 

(руб.) 
Величина бухгалтерской прибыли 4 502 479 Условный доход по налогу на прибыль 900 496 

Увеличена на сумму амортизации по нематериальным 

активам 1 800 

Постоянное налоговое обязательство 

360 

Увеличена на сумму резерва на выплату предстоящих 

отпусков 620 596 

Постоянное налоговое обязательство 

124 119 

Увеличена на сумму рыночной переоценки ценных бумаг 2 564 657 Постоянное налоговое обязательство 512 931 

Увеличена на сумму амортизации основных средств 

стоимостью до 100000 руб. 14 071 

Отложенный налоговый актив 

2 814 

Увеличена на сумму прочих не принимаемых к 

налоговому учету расходов  54 280 

Постоянное налоговое обязательство 

10 856 

Увеличена на сумму резерва под обесценение 

финансовых вложений 2 816 947 

Постоянное налоговое обязательство 

563 389 

Увеличена на сумму восстановленной в налоговом учете 

госпошлины 95 000 

Постоянное налоговое обязательство 

19 000 

Уменьшена на сумму отпускных, списанных в 

бухгалтерском учете за счет резерва -455 004 

Постоянный налоговый актив 

-91 001 

Уменьшена на сумму переоценки ценных бумаг по 

рыночной стоимости -4 919 858 

Постоянный налоговый актив 

-983 972 

Уменьшена на сумму убытка от основной деятельности 

прошлых лет -2 647 483 

Отложенный налоговый актив 

-529 495 

Налогооблагаемая прибыль 2 647 485 Налог на прибыль 529 497 

 

 



18. 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 финансовый, правовой и операционный. 

 

18.1. Финансовый риск 

Финансовый риск, который несет АО «ФБ «Август», в свою очередь может быть разделен на: рыночный, кредитный, риск ликвидности и  

валютный. В контексте настоящей Пояснительной записки в информации о финансовом риске не раскрываются сведения об индивидуальном 

риске каждого финансового вложения. Индивидуальный риск отдельного финансового вложения отражен в его оценке в бухгалтерском учете АО 

«ФБ «Август». 

 

18.1.1. Рыночный риск 

Рыночный риск, которому подвержена деятельность АО «ФБ «Август», связан 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, ставок аренды недвижимого имущества в г. Волгограде.  Наиболее высока чувствительность финансового положения и 

финансовых результатов деятельности АО «ФБ «Август» к повышению рублевых процентных ставок на российском финансовом рынке. Исходя 

из структуры, объема, а также дюрации принадлежащих АО «ФБ «Август» облигаций по состоянию на 31.12.17 рост процентных ставок на один 

процентный пункт приводит к снижению стоимости облигационного портфеля на 3,7%.При реализации данного вида риска негативные 

последствия от увеличения на один процентный пункт рыночных процентных ставок длявеличины прибыли или капитала АО «ФБ «Август» 

можно оценить в размере781 тыс. руб. (с учетом займа – 914 тыс. руб.)Однако полный эффект будет существенно слабее за счет возможности 

размещения имеющихся на балансе АО «ФБ «Август» свободных денежных средств под более высокую доходность.  

Поскольку расходы на аренду офиса являются существенной статьей затрат АО «ФБ «Август», то вторым по значимости фактором, 

способным спровоцировать ухудшение финансового положения и финансовых результатов АО «ФБ «Август», выступает рост ставок арендной 

платы недвижимого имущества в г. Волгограде. Исходя из содержания действующего договора с арендодателем предельный размер ухудшения 

финансовых результатов АО «ФБ «Август» в случае реализации указанного риска составляет около 100 тыс. руб./в год, но на 2018 г. его величина 

не выйдет за пределы 14,0 тыс. руб. 

Сокращение фондового индекса ММВБ также окажет негативное влияние на финансовое положение и финансовые результаты АО «ФБ 

«Август». Коэффициент корреляции  и β коэффициент по отношению к фондовому индексу ММВБ принадлежащих АО «ФБ «Август» акций, 

обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, положительные, но находятся на уровнях менее 0,33. Следовательно, снижение данного 

индикатора на 10% вызовет сокращение стоимости принадлежащих АО «ФБ «Август» торгуемых акций примерно на 5 тыс. руб. с 

соответствующим снижением на данную величину финансового результата АО «ФБ «Август». 

 

18.1.2. Кредитный риск 

Кредитный риск связан с возможными неблагоприятными последствиями неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств перед АО 

«ФБ «Август» эмитентами облигаций, заемщиками, в том числе контрагентом по сделке РЕПО, и дебиторами. В АО «ФБ «Август» отсутствует 

сомнительная (просроченная) дебиторская задолженность. В бухгалтерской отчетности стоимость облигаций отражена с учетом рыночной 

переоценки, 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 31.12.2017, имеют долгосрочный рейтинг кредитоспособности международных рейтинговых агентств менее чем на две ступени ниже, чем 

суверенный рейтинг РФ, что позволяет охарактеризовать риск неисполнения (ненадлежащего исполнения) ими долговых обязательств как 

невысокий. 

Заемщиком денежных средств по сделке биржевого РЕПО выступает Небанковская кредитная организация – Центральный контрагент 

«Национальный клиринговый центр» (АО). Статус квалифицированного центрального контрагента был предоставлен указанной организации  

Банком России на основании Указания №2919-У "Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции 

центрального контрагента» от 18.10.2013. Выполнение обязательств Центрального контрагента обеспечивается многоуровневой системой риск-

менеджмента, включающей обеспечение позиций, достаточность которого непрерывно проверяется с помощью значения Единого лимита, 

гарантийный фонд исполнения обязательств и собственный капитал Центрального контрагента. Кроме того, стоимость акций, полученных в 

качестве обеспечения по первой части сделки РЕПО и размер предоставленных Центральному контрагенту денежных средств, определены с 

учетом 30% дисконта к рыночной стоимости данных акций. Следовательно, даже при неисполнении Центральным контрагентом обязательств по 

возврату денежных средств в рамках второй части РЕПО, АО «ФБ «Август» сможет полностью покрыть возникшую просроченную дебиторскую 

задолженность путем реализации обеспечения на биржевых торгах. 

Дебиторская задолженность в полном объеме является текущей. 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 обязательства, входящие в состав активов АО «ФБ «Август», были классифицированы по пяти группам, каждой 

из которых соответствует коэффициент максимального кредитного риска: от 1,0 (высокий риск ненадлежащего исполнения обязательства) до 0,05 

(низкий риск ненадлежащего исполнения обязательства). В соответствии с указанной методикой максимальный размер потенциального 

кредитного риска по состоянию на 31.12.17 составил 3,3млн. руб. (ниже уровня существенности). 

 

18.1.3. Риск ликвидности 

По состоянию на 31.12.17 у АО «ФБ «Август» отсутствует задолженность по полученным займам, кредитам, выданным векселям и 

выпущенным облигациям. В течение 2017 г. не допускалось неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств АО «ФБ «Август», 

соответственно просроченная кредиторская задолженность отсутствует. Финансовые обязательства по состоянию на 31.12.2017 представлены 

кредиторской задолженностью перед поставщиками (подрядчиками) 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 

31.12.2017 в полном объеме покрываются денежными средствами и высоколиквидными активами АО «ФБ «Август». АО «ФБ «Август» не 

предоставлял в течение 2017 г. свои активы в качестве обеспечения как собственных обязательств, так и обязательств третьих лиц. Ограничений 

по использованию неоплаченных активов не имеется. Текущие операционные денежные расходы АО «ФБ «Август» покрываются текущими 

денежными поступлениями от оказываемых услуг и доходами от ценных бумаг. Риск ликвидации или начала процедуры банкротства в 

отношении АО «ФБ «Август» отсутствует. В связи с вышеизложенным, риск ликвидности для АО «ФБ «Август» характеризуется минимальными 

значениями. 

 

18.1.4. Валютный риск 

Изменение валютного курса рубля  оказывает двоякое воздействие на финансовое положение и финансовые результаты АО «ФБ «Август». С 

одной стороны, значительное снижение валютного курса, как правило, приводит к росту процентных ставок на российском финансовом рынке и 



падению индекса ММВБ, что, как было указано выше, негативно отражается на финансовых показателях АО «ФБ «Август». С другой стороны, 

девальвация рубля положительносказывается на рублевой оценке валютных активов АО «ФБ «Август».Уменьшение валютного курса рубля к 

долларуна один процент повышает рублевую стоимость валютных активов АО «ФБ «Август» на 32,0 тыс. руб. (и наоборот). Валютных пассивов 

и обязательств, размер которых определяется с учетом динамики валютного курса, АО «ФБ «Август» не имеет.Так как значение эластичности 

рублевых процентных ставок и  стоимости акций к изменению валютного курса носит динамический характер и имеет тенденцию к снижению, 

чувствительность финансового положения и финансовых результатов АО «ФБ «Август» к колебаниям валютного курса можно оценить как 

невысокую. 

 

18.2. Правовой риск 

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, деятельности по управлению компенсационными 

фондами саморегулируемых организаций, деятельности специализированных финансовых организаций. 

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 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. 

 

18.3.Операционный риск 

Операционный риск связан 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 установленных 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;  

- 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 

 



18.4. Политика по управлению рисками 

 

Процесс управления рисками в АО «ФБ «Август» регулируется Положением об управлении рисками Акционерного общества «Финансовый 

брокер «Август».  

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;   

- 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 2017 г. АО «Финансовый брокер «Август» участвовал в качестве ответчика в двух судебных разбирательствах, по которым Арбитражным 

судом Волгоградской области и Центральным районным судом г. Волгограда вынесены Определения о прекращении производства по делу и 

оставлении иска без рассмотрения соответственно. 
 

 

20. События после отчетной даты 

  

 



21. Заключение 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Акционерного общества «Финансовый брокер «Август»  содержит достоверную, сопоставимую, 

уместную, надежную информацию о финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в финансовом положении компании, т. е. 

подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов общества по состоянию на 

31.12.2017 г. и финансовых результатов его деятельности за период с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 года включительно в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 21.11.96 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Бухгалтерский учет велся с определенной степенью осторожности в процессе формирования суждений в условиях неопределенности, так 

чтобы активы и доходы не были завышены, а обязательства и расходы - занижены.  

Активы, обязательства, капитал, доходы и расходы признавались тогда, когда они возникали, регистрировались в учетных регистрах и 

представлены в финансовой отчетности тех периодов, к которым они относятся . Расходы признаны в отчете о прибылях и убытках на основе 

непосредственного соотнесения: понесенных затрат и полученных конкретных статей доходов. Представление и классификация статей в 

финансовой отчетности сохранялись от одного периода к следующему. 

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном периоде не было. 

Общество имеет способность продолжать свою деятельность, с учетом всей имеющейся информации на обозримое будущее. 

 

 




