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Аудиторское заключение независимого аудитора  
 

Участнику общества с ограниченной ответственностью «Меррилл Линч Секьюритиз»: 

 

Мнение  

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью 
«Меррилл Линч Секьюритиз» (далее – «Общество») по состоянию на 31 декабря 2016 года, а 
также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на 
указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, 
установленными в Российской Федерации. 

Предмет аудита 

Мы провели аудит бухгалтерской отчетности Общества, которая включает: 

 бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2016 года; 

 отчет о финансовых результатах за год, закончившийся на указанную дату; 

 отчет об изменениях капитала за год, закончившийся на указанную дату; 

 отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату; 

 пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

Основание для выражения мнения  

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша 
ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность 
аудитора за аудит бухгалтерской отчетности» нашего заключения.  

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.  

Независимость 

Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с Кодексом этики профессиональных 
бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и 
этическими требованиями Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил 
независимости аудиторов и аудиторских организаций, применимыми к нашему аудиту 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, и нами выполнены прочие этические 
обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. 
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Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, за бухгалтерскую отчетность 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной 
бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, 
установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую 
руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.  

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку 
способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в 
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за 
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением 
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его 
деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме 
ликвидации или прекращения деятельности. 

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор над 
процессом подготовки бухгалтерской отчетности Общества. 

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность не 
содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в 
выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность 
представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, 
проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. 
Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются 
существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности 
они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой 
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 выполняем следующее: 

 выявляем и оцениваем риски существенного искажения 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;  

 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 Общества;  

 оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность 
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного 
руководством;  
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г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

 г.

За 20  г.

Линч Секьюритиз" 98985683

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала

66.12.1

Коды

Организационно-правовая форма/форма собственности

Наименование показателя Код

за 20

Вид экономической
деятельности брокерская деятельность

Общество с ограниченной

ответственностью / собственность иностранных юридических лиц

16

7703622255

1 23 00 23

Общество с ограниченной ответственностью "Меррилл

0710003

Уставный капитал

- 

х

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

- 

х - 

31 12 2016

384

Собственные акции, 
выкупленные
у акционеров

- - - 

- 

489 184 757 380

Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 

убыток)
Итого

х

х
- 

- 

реорганизация юридического лица 3216 - 

в том числе:

3211 х

- х
- 

- - - 

- 
х х - 

х

- х - 

х

Величина капитала на 31 декабря 20

15

3210 - - Увеличение капитала - всего:

доходы, относящиеся непосредственно на 
увеличение капитала 3213

- 

254 696

- 

14 3100 13 500 - ( -                    )

чистая прибыль
переоценка имущества 3212 х х

увеличение номинальной стоимости акций 3215 - - 
дополнительный выпуск акций 3214 - - х

- 
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Форма 0710023 с. 2

 г.

За 20  г.

 г.

- )

- 

Изменение резервного капитала 3340 х х х - 

254 696Величина капитала на 31 декабря 20 3300

реорганизация юридического лица 3326 - - - 
) -                             - хуменьшение количества акций 3325 (

)) ( -                    ( -                    
73 677

- 

- 

уменьшение количества акций 3225

доходы, относящиеся непосредственно на 
увеличение капитала 3313 - х - 

х

- 
- )

- - 

)
- 

х

( -                    ) (
-

)
( -                    

- 

- 

)
)
)

)

Итого

(( -                  

)

)
) ( 27 870,00      

(

Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 

убыток)

)

)

х
)

) ( -                    

- - )- )

х

Наименование показателя Код Уставный капитал
Собственные акции, 

выкупленные
у акционеров

Добавочный капитал

(

Резервный капитал

в том числе:
3221убыток

Уменьшение капитала - всего: 3220 ( -                    ) - (

27 870,00      

(

х х
)

( -                  

( -                  

) х
расходы, относящиеся непосредственно на 
уменьшение капитала х х (

- х
- 

переоценка имущества 3222 х х (х

3223

(( -                    ) - )
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 ( -                    (

-                    
-                    )

- х - 
) - - 

- ( -                    )
дивиденды 3227 х х х х
реорганизация юридического лица 3226 - - - - 

)( -                    ( -                    )
Изменение добавочного капитала 3230 х х - х

х - 

- 

- - 
- хИзменение резервного капитала 3240 х х

461 314 729 510( -                    ) 254 696Величина капитала на 31 декабря 20 15 3200 13 500

- - - -

16

3310 - - Увеличение капитала - всего:

х х - -
в том числе:

3311 х хчистая прибыль

- 
дополнительный выпуск акций 3314 - - - х

- переоценка имущества 3312 х х

х х
- 

увеличение номинальной стоимости акций 3315 - - 

) - 

- х - 

( (Уменьшение капитала - всего: 3320 ( -                    

х
- - реорганизация юридического лица 3316 - - - 

) ( -                    )- ) (

- х

( 73 677 )) (
в том числе:

3321 х хубыток
переоценка имущества 3322 х

уменьшение номинальной стоимости акций 3324 (

х
х ( -                  ) х

- )
3323 х

-                             

х

х
- х

х
расходы, относящиеся непосредственно на 
уменьшение капитала (

- ( -                    
( -                    

х х ( )
- - 

дивиденды 3327 х х

13 50016

Изменение добавочного капитала 3330 х х - - - х
- ( -                    

387 637 655 833( -                    )
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Форма 0710023 с. 3

Изменения капитала за 20  г.

 г.  г.

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

15
Наименование показателя

Капитал - всего

На 31 декабря
за счет чистой прибыли

(убытка)
за счет иных факторов

На 31 декабря
20 15

до корректировок

20 14Код

3400

корректировка в связи с:

изменением учетной политики 3410

исправлением ошибок

после корректировок
в том числе:

3420

3500

изменением учетной политики

3401

3411

корректировка в связи с:

нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток):

до корректировок

исправлением ошибок 3421

после корректировок 3501

после корректировок

исправлением ошибок

3402до корректировок

корректировка в связи с:

изменением учетной политики

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:

3502

(по статьям)

3422

3412

6





за год

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

За За 

 г. г.

НДС в сумме поступлений от покупателей и заказчиков за 
вычетом НДС в сумме платежей поставщикам и подрядчикам и 
НДС уплаченный в бюджет за вычетом возмещения из него 4116 - 44 999

Отчет о движении денежных средств

Общество с ограниченной ответственностью "Меррилл Линч 
Секьюритиз" 98985683

7703622255
Вид экономической
деятельности брокерская деятельность 66.12.1

2016 Коды

0710004

31 12 2016

Наименование показателя Код
год год

20 16 20 15

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной

1 23 00 23ответственностью / собственность иностранных юридических лиц

384

Денежные потоки от
текущих операций

4110 1 869 992 2 755 284Поступления - всего
в том числе:

4111.1 1 764 406 2 502 495от продажи продукции, товаров, работ и услуг

средства, полученные по договору брокерского обслуживания и 
направленные по поручению клиентов в рамках договора 
брокерского обслуживания 4111.2 ( 3 739 )( -                )

прочие поступления 4119 57 902 29 366

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - - 

от перепродажи финансовых вложений 4113 - - 

от возврата предоставленных краткосрочных займов, от продажи 
долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к 
другим лицам) 4114 47 684 182 163

2 291 290 )
в том числе:

4121 ( 698 968 ) ( 946 487 )

Платежи - всего 4120 ( 2 126 822 ) (

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

в связи с оплатой труда работников 4122 ( 1 233 638 ) ( 1 244 743 )

- )

налога на прибыль организаций 4124 ( 73 528 ) ( 77 849 )

процентов по долговым обязательствам 4123 ( -                ) (

)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 ( 256 830 ) 463 994
прочие платежи 4129 ( 40 784 ) (

4126

НДС в сумме поступлений от покупателей и заказчиков за 
вычетом НДС в сумме платежей поставщикам и подрядчикам и 
НДС уплаченный в бюджет за вычетом возмещения из него ( 79 904 ) -

22 211

8



Форма 0710004 с. 2

За За 

 г. г.Наименование показателя Код
год год

20 16 20 15

Денежные потоки от
инвестиционных операций

4210 513 - Поступления - всего

в том числе:

- от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 
лицам) 4213 - - 
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и 
аналогичных поступлений от долевого участия в других 
организациях 4214 - - 

4211 513 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - - 

прочие поступления 4219 - - 

Платежи - всего 4220 ( 116 226 ) (

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных 
активов
в связи с приобретением акций других организаций (долей 
участия) 4222 ( -                )

8 852 )

в том числе:

4221 ( 116 226 ) ( 8 852 )

( - )

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), предоставление 
займов другим лицам 4223 ( -                ) ( -                )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива 4224 ( -                ) ( -                )

- )

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 ( 115 713 ) ( 8 852 )

прочие платежи 4229 ( -                ) (

денежных вкладов собственников (участников) 4312 - - 

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - - 

Денежные потоки от
финансовых операций

4310 - - Поступления - всего

в том числе:

4311 - - получение кредитов и займов

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг 
и др. 4314 - - 
прочие поступления 4319 - - 
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 ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

ООО «МЕРРИЛЛ ЛИНЧ СЕКЬЮРИТИЗ» ЗА 2016 ГОД 
 
 

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

1.1 Регистрационные данные об Обществе 

Полное наименование организации 
Общество с ограниченной ответственностью «Меррилл Линч 
Секьюритиз» 

Краткое наименование 
организации 

ООО «Меррилл Линч Секьюритиз» 

Полное наименование организации 
на английском языке 

OOO Merrill Lynch Securities 

Юридический адрес 107031, Россия, г. Москва, ул. Петровка, д.7 
Фактический адрес 107031, Россия, г. Москва, ул. Петровка, д.7 

Налоговый орган 
Межрегиональная инспекция по крупнейшим 
налогоплательщикам № 9; 
ИФНС № 7 по г. Москве. 

ОГРН 1077746005666 
ИНН / КПП  7703622255 / 775001001 
Телефон  (495) 662-60-00 
Факс (495) 662-60-01/05 
Дата регистрации 9 января 2007 года 

1.2 Основные виды деятельности 

В 2016 и 2015 гг. основными видами деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Меррилл 
Линч Секьюритиз» (далее – «Общество») были следующие: 

- брокерская деятельность; 

- консультационная деятельность; 

- покупка и продажа ценных бумаг (дилерская деятельность); 

- иная коммерческая деятельность, а именно, оказание услуг, осуществляемых в целях поддержки 
деятельности клиентов Общества в области оказания последними инвестиционно-банковских услуг, 
и оказание прочих услуг, направленных на продвижение услуг, оказываемых компаниями группы 
Банк Америка Меррилл Линч на российском рынке. 

Свою деятельность Общество осуществляет на основании следующих лицензий: 

- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 
деятельности, номер лицензии 177-12924-100000 от 25 февраля 2010 года; 

- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской 
деятельности, номер лицензии 177-12928-010000 от 25 февраля 2010 года. 

1.3 Численность сотрудников Общества 

По состоянию на 31 декабря 2016 года численность сотрудников Общества составила 54 человека. 
Среднесписочная численность сотрудников Общества за 2016 год составила 54 человек. 

По состоянию на 31 декабря 2015 года численность сотрудников Общества составила 70 человек. 
Среднесписочная численность сотрудников Общества за 2015 год составила 67 человек. 
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По состоянию на 31 декабря 2014 года численность сотрудников Общества составила 75 человек. 
Среднесписочная численность сотрудников Общества за 2014 год составила 72 человека. 

1.4 Состав участников Общества 

Единственным участником Общества с ноября 2013 года является Бэнк оф Америка Глобал Холдингз, 
ЭЛПИ. 

1.5 Органы управления и исполнительные органы Общества 

В 2016 и 2015 гг. Органами управления Общества являются: 

- Общее собрание участников; 

- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган. 

Генеральным директором Общества, начиная с 15 декабря 2016 года, является Борис Рейзельман. 

Ранее пост Генерального директора занимал Чекулаев Василий Юрьевич. 

Главным бухгалтером Общества в 2016, 2015 и 2014 гг. является Курпяева Лилия Викторовна. 

1.6 Экономическая среда, в которой Общество осуществляет свою деятельность 

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие 
развивающимся рынкам. Она особенно чувствительна к колебаниям цен на нефть и газ. Налоговое, 
валютное и таможенное законодательство Российской Федерации продолжают развиваться, подвержены 
частым изменениям и допускают возможность разных толкований. Низкие цены на нефть, сохраняющаяся 
политическая напряженность в регионе, а также продолжающееся действие международных санкций в 
отношении некоторых российских компаний и граждан оказывали негативное влияние на российскую 
экономику в 2016 году. Действие указанных факторов способствовало экономическому спаду в стране, 
характеризующемуся падением показателя валового внутреннего продукта. Финансовые рынки по-
прежнему характеризуются отсутствием стабильности, частыми и существенными изменениями цен, и 
увеличением спредов по торговым операциям. Рейтинг Российской Федерации был понижен до уровня 
«ниже инвестиционного». Данная экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и 
финансовое положение Общества. Руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения 
устойчивой деятельности Общества. Тем не менее будущие последствия текущей экономической ситуации 
сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических 
результатов. 

Деятельность Общества в той или иной степени подвергается различным видам рисков (финансовым, 
правовым, страновым и региональным, репутационным и др.). В пояснениях к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах раскрыта информация о подверженности Общества рискам и о причинах 
их возникновения, механизмах управления рисками, а также изменениях по сравнению с предыдущим 
периодом.  
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2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВА 

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики. 

2.1 Основа составления бухгалтерской отчетности 

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил 
бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а 
также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации 
и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством 
финансов Российской Федерации. 

Активы оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств и 
нематериальных активов, финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, 
и активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости 
(обесценение). 

2.2 Активы и обязательства в иностранных валютах 

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранных валютах, применялся официальный курс 
ЦБ РФ иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте 
с учетом положений ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 
иностранной валюте». 

Денежные средства на валютных счетах в банках, средства в расчетах, полученные в иностранной валюте, 
отражены в бухгалтерском балансе в суммах, рассчитанных на основе официальных курсов валют, 
действовавших на 31 декабря 2016 года, денежные потоки в отчете о движении денежных средств – на дату 
осуществления или поступления платежа. 

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета в рубли (в том числе по 
состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, 
подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие 
расходы или доходы.  

Курсы обмена иностранной валюты по отношению к рублю, установленные Центральным банком 
Российской Федерации и действовавшие на 31 декабря 2016 года, составляли: 

- 1 доллар США = 60,6569 рублей; 

- 1 ЕВРО = 63,8111 рублей; 

- 1 фунт стерлингов = 74,5595 рублей. 

Курсы обмена иностранной валюты по отношению к рублю, установленные Центральным банком 
Российской Федерации и действовавшие на 31 декабря 2015 года, составляли: 

- 1 доллар США = 72,8827 рублей; 

- 1 ЕВРО = 79,6972 рублей; 

- 1 фунт стерлингов = 107,9830 рублей. 

Курсы обмена иностранной валюты по отношению к рублю, установленные Центральным банком 
Российской Федерации и действовавшие на 31 декабря 2014 года, составляли: 

- 1 доллар США = 56,2584 рублей; 

- 1 ЕВРО = 68,3427 рублей; 

- 1 фунт стерлингов = 87,4199 рублей. 
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2.3 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая 
задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок 
обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и 
обязательства представлены как долгосрочные. 

2.4 Основные средства 

В составе основных средств отражены машины и оборудование, мебель, неотделимые улучшения в 
арендованную недвижимость и другие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев. 

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной фактическим 
затратам на приобретение (сооружение, изготовление).  

Первоначальной стоимостью объектов основных средств, приобретенных по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость 
ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или 
подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых 
обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей. 

По каждому объекту основных средств дешевле 40 000 рублей в момент ввода в экспулатацию определяется 
будет ли данный объект списан на затраты. В бухгалтерском балансе основные средства показаны по 
первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.  

В бухгалтерском балансе основные средства (за исключением земельных участков, машин и оборудования) 
показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время 
эксплуатации. 

Общество не производит переоценку основных средств. 

Амортизация основных средств начисляется линейным способом согласно Классификации основных 
средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1 от 1 января 2002 года. Срок полезного 
использования объектов основных средств определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету 
исходя из действующего применимого законодательства. Принятые Обществом сроки полезного 
использования по группам основных средств приведены ниже: 

Группа основных средств 
Срок полезного использования (число лет) 

объектов, принятых на баланс 
Машины и оборудование 2 – 3 
Неотделимые улучшения в арендованную 
недвижимость 2 – 3 
Прочие  2 – 7 

Доходы и расходы (потери) от выбытия основных средств отражаются в отчете о финансовых результатах 
в составе прочих доходов и расходов.  

2.5 Принципы формирования и признания доходов 

Выручка от реализации ценных бумаг отражалась по мере регистрации перехода права собственности на 
реализуемые ценные бумаги, что подтверждалось получением соответствующих выписок cо счетов депо. 

Выручка от реализации услуг отражалась по мере оказания покупателям услуг и предъявления им 
расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.  

В течение отчетного года основными источниками доходов Общества были: 

- выручка от реализации ценных бумаг; 
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- выручка от реализации брокерских услуг; 

- выручка от реализации консультационных услуг; 

- выручка от реализации услуг по поддержке инвестиционно-банковской деятельности клиентов 
Компании, услуги по продвижению финансовых продуктов клиентов Компании на российском рынке 
ценных бумаг; 

- выручка от реализации прочих услуг. 

В составе прочих доходов Общества учитываются: 

- доходы от переоценки ценных бумаг; 

- положительные курсовые разницы; 

- поступления от продажи иностранной валюты; 

- проценты к получению. 

2.6 Принципы формирования и признания расходов 

Себестоимость оказанных услуг формируется за счет следующих расходов: 

- покупная стоимость реализованных ценных бумаг, 

- затраты на оплату труда, 

- расходы на аренду офиса и прочие расходы по содержанию офиса, 

- расходы на консультационные и юридические услуги, 

- расходы на услуги связи и прочие ИТ расходы, 

- управленческие расходы. 

В составе прочих расходов Общества учитываются: 

- расходы от переоценки ценных бумаг, 

- отрицательные курсовые разницы, 

- расходы, связанные с продажей иностранной валюты. 

Расходы будущих периодов признаются в составе расходов равномерно в течение периода, к которому они 
относятся. 

2.7 Заемные средства  

Отражение задолженности по заемным средствам в составе краткосрочной / долгосрочной задолженности 
происходит в зависимости от оставшегося срока погашения после 31 декабря 2016 года.  

Проценты по полученным кредитам и займам признаются в составе расходов равномерно в течение 
периода, к которому они относятся. 

2.8 Финансовые вложения 

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.  

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную 
стоимость, переоцениваются ежедневно по текущей рыночной стоимости и отражаются в бухгалтерской 
отчетности в указанной оценке. Разница между оценкой таких финансовых вложений на текущую отчетную 
дату и их предыдущей оценкой относится на прочие расходы и доходы. Финансовые вложения, 
переоцениваемые по текущей рыночной стоимости, представлены вложениями в ценные бумаги. 
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Текущая рыночная стоимость ценных бумаг, допущенных к обращению у организатора торгов, определяется 
по рыночным ценам, установленным на Московской Бирже (сайт в системе Интернет: http://moex.com/). 

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, представленные 
займами выданными и депозитными вкладами, отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец 
отчетного года по их первоначальной стоимости, за исключением вложений, в отношении которых по 
состоянию на указанную дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости. На 
основании доступной Обществу информации определяется расчетная стоимость таких финансовых 
вложений. На сумму превышения первоначальной стоимости данных вложений над их расчетной 
стоимостью создается резерв под обесценение данных финансовых вложений, общая сумма которого 
относится на прочие расходы. При этом стоимость таких вложений отражается в бухгалтерском балансе за 
вычетом суммы созданного резерва под обесценение финансовых вложений. 

При выбытии финансовых вложений в ценные бумаги, по которым в установленном порядке определяется 
текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки. 

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их 
стоимость определяется исходя из оценки, определяемой способом по первоначальной стоимости каждой 
единицы бухгалтерского учета финансовых вложений (депозитные вклады, займы выданные). 

Доходы и расходы от реализации ценных бумаг отражаются в составе выручки и себестоимости. 

Процентные доходы, начисленные к получению по финансовым вложениям, отражаются в составе 
дебиторской задолженности. 

2.9 Дебиторская задолженность 

Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена 
в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами 
или иными способами обеспечения исполнения обязательств, отражается в бухгалтерском балансе за 
минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой консервативную оценку 
руководства Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Такие резервы на 
31 декабря 2016 года, 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года Обществом не создавались. 

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между 
Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и 
НДС.  

2.10 Кредиторская задолженность 

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками определяется исходя из цен, установленных 
договорами между Обществом и поставщиками (подрядчиками) с учетом всех предоставленных Обществу 
скидок (накидок) и НДС.  

2.11 Оценочные обязательства 

Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, 
установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».  

Общество начисляет оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных работниками 
отпусков. 

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков на 
конец отчетного года определена исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по 
состоянию на отчетную дату и средней заработной платы работника, с учетом соответствующих страховых 
взносов. 
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2.12 Уставный и добавочный капитал 

Уставный капитал отражен в сумме долей, выкупленных участниками. Величина уставного капитала 
соответствует установленной в уставе Общества. 

Добавочный капитал Общества включает дополнительные взносы, произведенные участниками Общества 
на основании соответствующих решений. 

2.13 Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении 
денежных средств 

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко 
обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску 
изменения стоимости. 

Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок 
до трех месяцев. 

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно 
классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены 
к денежным потокам от текущих операций. К таким денежным потокам относятся поступления и платежи 
по финансовым инструментам срочных сделок.  

Величина денежных потоков в иностранной валюте для представления в отчете о движении денежных 
средств пересчитывалась в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, 
устанавливаемому Центральным банком России на дату осуществления или поступления платежа.  

Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков по курсам на даты совершения операций в 
иностранной валюте и остатков денежных средств и денежных эквивалентов, выраженных в иностранной 
валюте, на отчетные даты, включена в строку 4490 «Величина влияния изменений курса иностранной 
валюты по отношению к рублю» отчета о движении денежных средств. 

При наличии у Общества соответствующих операций, в отчете о движении денежных средств 
представляются свернуто: 

- поступления денежных средств от покупателей, подлежащие перечислению комитентам (если 
Общество выступает в качестве комиссионера); 

- платежи и поступления от операций, связанных с покупкой и продажей финансовых вложений (в 
случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками 
возврата); 

- платежи и поступления от операций, связанных с краткосрочными займами и кредитами; 

- суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и 
подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС. 

Поступления и платежи, возникающие в связи с начислением процентов по денежным эквивалентам, 
валютно-обменными операциями и обменом одних денежных эквивалентов на другие денежные 
эквиваленты, отражаются свернуто по строкам «Прочие поступления» / «Прочие платежи» отчета о 
движении денежных средств в случае несущественности указанных видов денежных потоков или при 
условии, что поступления и платежи относятся к одному из указанных выше видов. При этом поступления 
и платежи, относящиеся к различным видам денежных потоков (в частности, платежи, представляющие 
потери от валютно-обменных операций, и поступления в связи с начислением процентов по денежным 
эквивалентам) отражаются развернуто в составе статей «Прочие поступления» и «Прочие платежи» отчета 
о движении денежных средств.  
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2.14 Расчеты по налогу на прибыль 

Задолженность Общества перед бюджетом по налогу на прибыль включается в показатель «Кредиторская 
задолженность» бухгалтерского баланса. Задолженность бюджета перед Обществом по налогу на прибыль 
включается в показатель «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса. 

2.15 Изменения в учетной политике Общества на 2016 год 

Изменений в учетной политике Общества на 2016 год нет.  

2.16 Изменения в учетной политике Общества на 2017 год 

Изменений в учетной политике Общества на 2017 год нет.  

2.17 Изменение показателей в бухгалтерской отчетности 

Изменений показателей в бухгалтерской отчетности за 2015 год нет. 
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3. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

3.1 Заемные средства (строка 1510 бухгалтерского баланса) 

В течение 2016 года Общество получало краткосрочные кредиты в рублях и долларах США: 

тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

Остаток на 
1 января 
2016 года 

Получено в 
счет 

основного 
долга в 

течение 2016 
года 

Начислено 
процентов за 

2016 год 

Возвращено 
в счет 

основного 
долга в 

течение 2016 
года 

Возвращено 
в счет 

начислен-
ных 

процентов 

Остаток на 
31 декабря 
2016 года, 
включая 
задолжен-
ность по 
процентам 

Корпоративные 
кредитные карты, 
номинированные в 
рублях - 6 391 - (6 650) - (259) 
Корпоративные 
карты, 
номинированные в 
долларах (рублевый 
эквивалент) - 64 347 - (67 583) - (3 236) 
Итого - 70 738 - (74 233) - (3 495) 

В течение 2015 года Общество получало краткосрочные кредиты в рублях и долларах США: 

тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

Остаток на 
1 января 
2015 года 

Получено в 
счет 

основного 
долга в 

течение 2015 
года 

Начислено 
процентов за 

2015 год 

Возвращено 
в счет 

основного 
долга в 

течение 2015 
года 

Возвращено 
в счет 

начислен-
ных 

процентов 

Остаток на 
31 декабря 
2015 года, 
включая 
задолжен-
ность по 
процентам 

Корпоративные 
кредитные карты, 
номинированные в 
рублях - 6 487 - (6 487) - - 
Корпоративные 
карты, 
номиринованные в 
долларах (рублевый 
эквивалент) - 84 972 - (84 972) - - 
Итого - 91 459 - (91 459) - - 

3.2 Финансовые вложения и проценты по выданным займам (строки 1240 и 1236 
бухгалтерского баланса) 

В течение 2016 года были погашены краткосрочные займы, выданные Обществом связанным сторонам: 

тыс.руб. 

Наименование показателя 
Займ, выданный 
Меррилл Линч 
СНГ в рублях 

Займ, выданный 
Меррилл Линч 
СНГ в дол. США, 

рублевый 
эквивалент 

Итого, 
рублевый 
эквивалент 

Остаток на 1 января 2016 года, не включая 
задолженность по процентам 47 684 - 47 684 
Остаток по процентам на 1 января 2016 года 37 718 - 37 718 
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Наименование показателя 
Займ, выданный 
Меррилл Линч 
СНГ в рублях 

Займ, выданный 
Меррилл Линч 
СНГ в дол. США, 

рублевый 
эквивалент 

Итого, 
рублевый 
эквивалент 

Выдано в течение 2016 года, без учета курсовой 
разницы - - - 
Начислено процентов за 2016 год, без учета 
курсовой разницы 2 512 - 2 512 
Возвращено в счет основного долга в течение 
2016 года, без учета курсовой разницы (47 684) - (47 684) 
Возвращено в счет начисленных процентов в 
течение 2016 года, без учета курсовой разницы (40 230) - (40 230) 
Курсовая разница по основному долгу за 
2016 год - - - 
Курсовая празница по процентам за 2016 год - - - 
Остаток на 31 декабря 2016 года, не включая 
задолженность по процентам - - - 
Остаток по процентам на 31 декабря 
2016 года - - - 

По рублевому займу в 2016 году начислялся ежемесячный процент равный ставке Моспрайм (MosPrime1M) 
+ 1% годовых. 

В течение 2015 года у Общества были следующие краткосрочные займы, выданные связанным сторонам: 

тыс.руб. 

Наименование показателя 
Займ, выданный 
Меррилл Линч 
СНГ в рублях 

Займ, выданный 
Меррилл Линч 
СНГ в дол. США, 

рублевый 
эквивалент 

Итого, 
рублевый 
эквивалент 

Остаток на 1 января 2015 года, не включая 
задолженность по процентам 137 250 78 761 216 011 
Остаток по процентам на 1 января 2015 года 49 471 920 50 391 
Выдано в течение 2015 года, без учета курсовой 
разницы - - - 
Начислено процентов за 2015 год, без учета 
курсовой разницы 13 609 106 13 715 
Возвращено в счет основного долга в течение 
2015 года, без учета курсовой разницы (89 566) (92 597) (182 163) 
Возвращено в счет начисленных процентов, без 
учета курсовой разницы (25 362) (1 086)  (26 448) 
Курсовая разница по основному долгу за 
2015 год - 13 836 13 836 
Курсовая разница по процентам за 2015 год - 60 60 
Остаток на 31 декабря 2015 года, не включая 
задолженность по процентам 47 684 - 47 684 
Остаток по процентам на 31 декабря 
2015 года 37 718 - 37 718 

По рублевому займу в 2015 году начислялся ежемесячный процент равный ставке Моспрайм (MosPrime1M) 
+ 1% годовых. По долларовому займу в 2015 году начислялся ежемесячный процент равный ставке Либор 
(LIBOR1M) + 1% годовых.  

Выданные займы были полностью погашены в 2016 году. 

Резерв под обесценение выданных займов по состоянию на 31 декабря 2015 года и 2014 года не создавался.  

Начисленные проценты по займам выданным отражались в бухгалтерском балансе по строке 
1236 «Проценты по выданным займам». 
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В собственном портфеле Общества не было финансовых вложений в ценные бумаги на 31 декабря 
2016 года, 2015 года и 2014 года. 

3.3 Денежные средства и денежные эквиваленты 

По состоянию на 31 декабря 2016 года денежные средства в сумме 418 795 тыс. рублей представляют собой 
средства на расчетных счетах, открытых на биржах и в следующих банках, а также наличные денежные 
средства в кассе: 

Контрагент Валюта счета 
Остаток в 

валюте счета 
(в тысячах) 

Рублевый 
эквивалент 
(тыс. руб.) 

АО КБ «Ситибанк» Рубли 145 943 145 943 
АО КБ «Ситибанк» Доллары США 4 493 272 527 
НКО АО «Национальный Расчетный Депозитарий», 
клиентские денежные средства Рубли 314 314 
Наличные денежные средства в кассе Общества Рубли 11 11 
Итого   418 795  

По состоянию на 31 декабря 2015 года денежные средства в сумме 817 497 тыс. рублей представляют собой 
средства на расчетных счетах, открытых на биржах и в следующих банках, а также наличные денежные 
средства в кассе: 

Контрагент Валюта счета 
Остаток в 

валюте счета 
(в тысячах) 

Рублевый 
эквивалент 
(тыс. руб.) 

АО КБ «Ситибанк» Рубли 429 045 429 045 
АО КБ «Ситибанк» Доллары США 5 326 388 160 
НКО АО «Национальный Расчетный Депозитарий», 
клиентские денежные средства Рубли 281 281 
Наличные денежные средства в кассе Общества Рубли 11 11 
Итого   817 497  

По состоянию на 31 декабря 2014 года денежные средства в сумме 333 667 тыс. рублей представляют собой 
средства на расчетных счетах, открытых на биржах и в следующих банках, а также наличные денежные 
средства в кассе: 

Контрагент Валюта счета 
Остаток в 

валюте счета 
(в тысячах) 

Рублевый 
эквивалент 
(тыс. руб.) 

АО КБ «Ситибанк» Рубли 265 114 265 114 
АО КБ «Ситибанк» Доллары США 1 139 64 062 
НКО АО «Национальный Расчетный Депозитарий», 
клиентские денежные средства Рубли 4 480 4 480 
Наличные денежные средства в кассе Общества Рубли 11 11 
Итого   333 667  

3.4 Дебиторская задолженность 

1) Движения дебиторской задолженности покупателей и заказчиков перед Обществом представлены в 
таблицах ниже: 

тыс. руб. 

Контрагент На 1 января 
2016 года 

Изменения за период 
На 31 декабря 

2016 года Поступление в 
2016 году 

Погашение в 
2016 году 

Меррилл Линч Интернешнл 179 295     1 239 195     (1 197 766)   220 724   
Банк Америки Н.А., Лондонский филиал 158 019      397 186             (457 819)   97 386   
Мерил Линч Интернэшнл Инкорпорэйтед 35 252       350 970             (292 169)   94 053   
Меррилл Линч СНГ 1 027   -               (1 027)   -   
Банк Америки Н.А. -   25 576              (25 571)   5   
Хьюлетт-Паккард -   391    (391)   - 
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Кито -   90   (90)   - 
МБЛ-Групп -   32   (32)   -   
Итого Дебиторская задолженность 
покупателей и заказчиков (строка 1231 
Баланса) 373 593   2 013 440   (1 974 865)   412 168   

тыс. руб. 

Контрагент 
На 1 января 

2015 года 

Изменения за период 
На 31 декабря 

2015 года Поступление 
в 2015 году 

Погашение в 
2015 году 

Меррилл Линч Интернешнл    365 606   1 563 826   (1 750 137)  179 295   
Банк Америки Н.А., Лондонский филиал 147 089 452 808 (441 878) 158 019 
Меррилл Линч Интернешнл 
Инкорпорэйтед (рублевый эквивалент 
задолженности в долларах США) 171 279   

   
469 571 

   
 (605 598)   

   
35 252   

Меррилл Линч СНГ 2 053   1 027   (2 053) 1 027   
ПАО МТС  -    22 423        (22 423)    -  
Итого Дебиторская задолженность 
покупателей и заказчиков (строка 1231 
Баланса) 686 027   2 509 655    (2 822 089)   373 593   

2) Движения краткосрочных авансов и предоплат, выданных Обществом своим поставщикам, 
представлены в таблицах ниже: 

тыс. руб. 

Контрагент 
На 1 января 

2016 года 
Поступление в 

2016 году 
Погашение в 

2016 году 
На 31 декабря 

2016 года 
Меррилл Линч СНГ 65 000 38 062 (103 062) - 
АО «Страховая компания «Альянс» 4 967 - (4 967) - 
АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 4 128 4 147 (4 128) 4 147 
ООО «ДатаСпейс Партнерс» 3 532 10 056 (10 818) 2 770 
ООО «КиТо» 2 441 4 774 (7 215) - 
ООО «Бизнес Решение» 2 274 1 240 (3 514) - 
АО «Руна» 1 284 1 426 (1 284) 1 426 
ООО СК «Альянс Жизнь» - 23 863 (19 423) 4 440 
ООО «ИПИЭЙЧ УАН» - 239 115 (173 921) 65 193 
Прочие Авансы выданные 5 226 111 092 (112 604) 3 714 
Итого Авансы выданные (строка 1232 
Баланса)  88 852 433 774 (440 936) 81 690 

 
тыс. руб. 

Контрагент 
На 1 января 

2015 года 

Изменения за период 
На 31 декабря 

2015 года Поступление 
в 2015 году 

Погашение в 
2015 году 

Меррилл Линч СНГ      -         65 000        -   65 000  
АО «Страховая компания «Альянс»   3 722       20 385     (19 140)   4 967  
АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 2 969     4 376     (3 217)  4 128  
ООО «ДатаСпейс Партнерс»      -          7 312       (3 780)    3 532  
ООО «КиТо»    1 031       10 201       (8 791)      2 441  
ООО «Бизнес Решение» 270        3 192     (1 188)     2 274  
АО «Руна» 100        2 453       (1 269)     1 284  
Прочие авансы выданные 10 530 130 755 (136 059)   5 226 
Итого Авансы выданные (строка 1232 
Баланса)  18 622 243 674 (173 444) 88 852 

3) Расшифровка клиентских средств, переданных для торгов на биржи, представлена в таблице ниже: 

тыс. руб. 

Биржа 
31 декабря 
2016 года 

31 декабря 
2015 года 

31 декабря 
2014 года 

АО Банк «Национальный Клиринговый Центр»  2 532 907 635 097 589 275 
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Итого Клиентские средства, переданные для торгов на 
биржи (строка 1233 Баланса)  2 532 907 635 097 589 275 

Резервы сомнительных долгов по дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2016 года, 
31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года не создавались.  

3.5 Кредиторская задолженность (строки 1521 и 1523 бухгалтерского баланса) 

1) Движения краткосрочной кредиторской задолженности Общества перед поставщиками и 
подрядчиками представлены в таблицах ниже: 

тыс. руб. 

Контрагент 
На 1 января 

2016 года 

Изменения за период 
На 31 декабря 

2016 года Поступление в 
2016 году 

Погашение в 
2016 году 

Меррилл Линч СНГ 35 616           247 096       (282 712)  - 
Расчеты по гражданско-правовым 
договорам 34 984            26 228     (35 882)  25 330 
АО «Найт Фрэнк» 12 555              888     (13 443)  - 
Меррилл Линч Интернешнл Инк. 4 908            42 146      (44 299)  2 755 
ПАО «ВымпелКом» 1 098            13 430     (12 644)  1 884 
Бэнк оф Америка Корпорейшн -            13 794    (10 462)  3 332 
ООО «Бизнес Решение» -             6 697    (5 708)  989 
«Фрешфилдс Брукхаус Дерингер 
ЛЛП» -             2 319      (1 153)  1 166 
Прочие контрагенты 5 863           438 055    (438 887)  5 031 
Итого (строка 1521 Баланса) 95 024          790 653     (845 190)  40 487 

 
 тыс. руб. 

Контрагент 
На 1 января 

2015 года 

Изменения за период 
На 31 декабря 

2015 года Поступление в 
2015 году 

Погашение в 
2015 году  

Меррилл Линч СНГ     34 446    515 616    (514 446)     35 616  
Расчеты по гражданско-правовым 
договорам        -       34 984     -       34 984  
АО «Найт Фрэнк»            -       12 555       -      12 555  
Меррилл Линч Интернешнл Инк.     6 203    88 804       (90 099)        4 908  
ПАО «ВымпелКом»        -    13 467     (12 369)        1 098  
Прочие контрагенты        74      290 642     (284 853)       5 863  
Итого кредиторская 
задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками 
(строка 1521 Баланса)                  40 723      956 068      (901 767)      95 024  

2) Расшифровка клиентских средств, полученных по брокерским договорам, представлена в таблице 
ниже: 

 тыс. руб. 

Клиент 
31 декабря 
2016 года 

31 декабря 
2015 года 

31 декабря 
2014 года 

Меррилл Линч Интернешнл 2 532 907 635 097 589 275 
Иные - - 3 739 
Итого Клиентские средства, переданные для торгов 
на биржи (строка 1523 Баланса)  2 532 907 635 097 593 014 

3.6 Оценочные обязательства (строка 1540 бухгалтерского баланса) 

По состоянию на 31 декабря 2016 года Общество признало оценочное обязательство по предстоящей оплате 
неиспользованных работниками отпусков. Величина данного оценочного обязательства была определена 
исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату и 
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средней заработной платы работника с учетом страховых взносов. Размер оценочного обязательства на 
31 декабря 2016 года составил 64 717 тыс. рублей. 

В 2016 году Общество полностью использовало оценочное обязательство, начисленное на конец 2015 года 
в размере 72 641 тыс. рублей. Также Общество начислило вновь возникшие обязательства по предстоящей 
оплате неиспользованных работниками отпусков в сумме 64 717 тыс.рублей. 

Уменьшение оценочного обязательства в 2016 году в размере 7 924 тыс. рублей отнесено на уменьшение 
себестоимости услуг отчетного периода в составе расходов на оплату труда. 

По состоянию на 31 декабря 2015 года Общество признало оценочное обязательство по предстоящей оплате 
неиспользованных работниками отпусков. Величина данного оценочного обязательства была определена 
исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату и 
средней заработной платы работника с учетом страховых взносов. Размер оценочного обязательства на 
31 декабря 2015 года составил 72 641 тыс. рублей. 

В 2015 году Общество полностью использовало оценочное обязательство, начисленное на конец 2014 года 
в размере 59 734 тыс. рублей. Также Общество начислило вновь возникшие обязательства по предстоящей 
оплате неиспользованных работниками отпусков в сумме 72 641 тыс. рублей. 

Увеличение оценочного обязательства в 2015 году в размере 12 907 тыс. рублей отнесено на себестоимость 
услуг отчетного периода в составе расходов на оплату труда. 

По состоянию на 31 декабря 2014 года Общество признало оценочное обязательство по предстоящей оплате 
неиспользованных работниками отпусков. Величина данного оценочного обязательства была определена 
исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату и 
средней заработной платы работника с учетом страховых взносов. Размер оценочного обязательства на 
31 декабря 2014 года составил 59 734 тыс. рублей. 

В 2014 году Общество полностью использовало оценочное обязательство, начисленное на конец 2013 года 
в размере 38 578 тыс.рублей. Также Общество начислило вновь возникшие обязательства по предстоящей 
оплате неиспользованных работниками отпусков в сумме 59 734 тыс.рублей. 

Увеличение оценочного обязательства в 2014 году в размере 21 156 тыс. рублей отнесено на себестоимость 
услуг отчетного периода в составе расходов на оплату труда. 

3.7 Основные средства 

тыс. руб. 

Показатель 
Данные на 
1 января 
2016 года 

Поступление 
(увеличение) 
в 2016 году 

Амортизация 
за 2016 год 

Выбытие 
(уменьшение) 
в 2016 году 

Данные на 
31 декабря 
2016 года 

Первоначальная 
стоимость, в том числе: 95,936 118 263 х (31 109) 183 090 
Офисное оборудование 51 175 59 469 х (10 256) 100 388 
Другие виды ОС 31 426 22 468 х (19 376) 34 518 
Мебель 12 100 12 632 х (1 477) 23 255 
Капитальные вложения в 
арендованную 
недвижимость 1 235 23 694 х - 24 929 
Амортизация, в том числе: (77 695) Х (19 867) 30 978 (66 584) 
Офисное оборудование (42 910) Х (12 344) 10 256 (44 998) 
Другие виды ОС (21 902) Х (4 899) 19 245 (7 556) 
Мебель (11 783) Х (2 081) 1 477 (12 387) 
Капитальные вложения в 
арендованную 
недвижимость (1 100) Х (543) - (1 643) 
Остаточная стоимость, в 
том числе: 18 241 Х x х 116 506 
Офисное оборудование 8 265 Х х х 55 390 
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Другие виды ОС 9 524 Х х х 26 962 
Мебель 317 Х х х 10 868 
Капитальные вложения в 
арендованную 
недвижимость 135 Х х х 23 286 

 

В течение 2016 года Общество получило в пользование офисное помещение, расположенное по адресу 
г. Москва, ул. Петровка, д. 7 на основании договора аренды с ООО «ИПИЭЙЧ УАН». Площадь арендуемого 
помещения составляет 2 163,04 м2.  

Ранее Общество субарендовало данное офисное помещение, а также офисное оборудование и мебель, на 
основании договора субаренды с Меррилл Линч СНГ. Площадь арендуемого помещения составляла 
2 902 м2. Стоимость офисного оборудования и офисной мебели, полученных в субаренду, составляла 
91 329 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2015 года (191 089 тыс. рублей – по состоянию на 31 декабря 
2014 года). 

Начиная с 16 апреля 2016 года, Общество не арендует основные средства в виде офисного оборудования и 
офисной мебели, так как вышеуказанные основные средства были приобретены Обществом у Меррилл 
Линч СНГ по Договору купли-продажи от 4 мая 2016 года. Основные средства были приняты к учету по 
стоимости, определенной независимым оценщиком АО «БДО Юникон» в отчете об оценке рыночной 
стоимости движимого имущества по состоянию на 4 апреля 2016 года. Рыночная стоимость указана в 
таблице ниже: 

тыс. руб. 

 
Остаточная стоимость по 
данным учета продавца, 

без НДС 

Рыночная стоимость согласно 
отчету об оценке, без НДС 

Офисное оборудование 28 186 52 015 
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 30 36 
Мебель 5 309 11 993 
Телефонное оборудование 8 525 13 907 
Локальная сеть 3 575 8 554 
Бытовая техника 71 143 
Итого 45 696 86 648 

Показатель 
Данные на 
1 января 
2015 года 

Поступление 
(увеличение) 
в 2015 году 

Амортизация 
за 2015 год 

Выбытие 
(уменьшение) 
в 2015 году 

Данные на 
31 декабря 
2015 года 

Первоначальная 
стоимость, в том числе: 105 504 7 021  -  (16 589) 95 936  
Машины и оборудование 53 371 6 864 - (9 060) 51 175 
Неотделимые улучшения в 
арендованную 
недвижимость 1 235 - - - 1 235 
Прочие 50 898 157 - (7 529)   43 526 
Амортизация в том 
числе: (87 726) - (6 166) 16 197  (77 695) 
Машины и оборудование (46 527) - (5 443) 9 060 (42 910) 
Неотделимые улучшения в 
арендованную 
недвижимость (575) - (525) - (1 100) 
Прочие (40 624) - (198) 7 137 (33 685) 
Остаточная стоимость в 
том числе: 17 778 - - - 18 241  
Машины и оборудование 6 844 - - - 8 265 
Неотделимые улучшения в 
арендованную 
недвижимость 660 - - - 135 
Прочие 10 274 - - - 9 841 
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Также Общество арендует легковые автомобили, стоимость которых не отражается в бухгалтерском учете 
за балансом по причине отсутствия стоимости арендуемых объектов в договорах аренды. 

3.8 Выручка, себестоимость продаж, прочие доходы и прочие расходы 

тыс. руб. 
Наименование 2016 год 2015 год 

Выручка (стр. 2110):   
Реализация ценных бумаг 1 675 705 024 
Брокерские услуги 247 728 206 038 
Услуги по поддержке инвестиционно-банковской деятельности 
клиентов Компании 616 799 884 188 
Услуги по продвижению финансовых продуктов клиентов Компании 
на российском рынке ценных бумаг 634 030 781 138 
Консультационные услуги 274 499 323 522 
Прочие услуги 9 626 12 180 
Итого Выручка (стр. 2110) 1 784 357 2 912 090 
Себестоимость услуг (стр. 2120):   
Стоимость реализованных ценных бумаг  (1 674) (704 413) 
Затраты на оплату труда, в том числе: (917 005) (1 132 314) 
  затраты на оплату труда без учета премий сотрудников (395 499) (412 492) 
  затраты на премии сотрудникам (521 506) (719 822) 
Расходы на аренду офиса и прочие расходы по содержанию офиса (315 994) (501 065) 
Расходы на услуги связи и прочие ИТ расходы (104 738) (119 554) 
Отчисления на социальные нужды  (141 252) (131 586) 
Расходы на профессиональные услуги (108 919) (107 294) 
Командировочные и представительские расходы (66 932) (110 329) 
Расходы по невозмещаемому НДС (142) (48) 
Расходы на лизинг автомобилей (18 141) (25 567) 
Расходы на страхование (25 781) (20 827) 
Расходы по найму персонала (8 701) (27 990) 
Расходы на предоставленный персонал (16 754) (19 233) 
Амортизация  (19 867) (6 166) 
Расходы по профессиональной деятельности участника рынка ценных 
бумаг (12 127) (8 740) 
Банковские комиссии (4 296) (5 469) 
Прочие расходы (25 404) (21 519) 
Итого себестоимость услуг (стр. 2120): (1 787 727) (2 942 114) 
Прочие доходы (стр. 2340):   
Положительные курсовые разницы 113 864 204 870 
Поступления от продажи иностранной валюты  312 433 306 017 
Прибыль от переоценки ценных бумаг - 2 702 
Прочие доходы 1 781 289 
Итого Прочие доходы (стр. 2340) 428 078 513 878 
Прочие расходы (стр. 2350):   
Расходы  связанные с продажей иностранной валюты (307 446) (317 114) 
Отрицательные курсовые разницы (139 562) (132 364) 
Убытки от переоценки ценных бумаг - (2 610) 
Прочие расходы (97) (393) 
Итого Прочие расходы (стр. 2350) (447 105) (452 481) 

 
тыс. руб. 

Наименование 2016 год 2015 год 
Материальные затраты - - 
Затраты на оплату труда (917 005) (1 132 314) 
Отчисления на социальные нужды (141 252) (131 586) 
Амортизация (19 867) (6 166) 
Прочие затраты (709 603) (1 672 048) 
Итого себестоимость услуг (стр. 2120): (1 787 727) (2 942 114) 

 
Наименование 2016 год 2015 год 
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Выручка от реализации ценных бумаг 1 675 705 024 
Себестоимость реализованных ценных бумаг  (1 674) (704 413) 
Выручка от реализации услуг 1 782 682 2 207 066 
Себестоимость услуг (1 786 053) (2 237 701) 

тыс. руб. 
  2016 год 2015 год 
Положительные курсовые разницы в том числе: 113 864 204 870 
 - величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета 
выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, 
подлежащих оплате в иностранной валюте; 113 274 204 728 
 - величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета 
выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, 
подлежащих оплате в рублях; 590 142 
 - величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского 
учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации - - 
Отрицательные курсовые разницы в том числе: (139 562) (132 364) 
 - величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета 
выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, 
подлежащих оплате в иностранной валюте; (137 595) (132 270) 
 - величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета 
выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, 
подлежащих оплате в рублях; (1 967) (94) 
 - величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского 
учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации - - 

Общехозяйственные (управленческие) расходы полностью включаются в себестоимость оказанных 
Обществом услуг. 

3.9 Налог на прибыль 

Налог на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02 за 2016 и 2015 годы представлен следующим образом: 

тыс. руб. 
Наименование показателя 2016 год 2015 год 

Условный доход/(расход) по налогу на прибыль 3 826 (9 601) 
ПНО, возникающие в связи с покупкой и продажей ценных бумаг на 
внебиржевом рынке. - (1 332) 
По расходам не учитываемым для целей налогообложения (58 372) (64 943) 
Итого постоянные налоговые обязательства (58 372) (66 275) 
Итого текущий налог на прибыль (54 546) (75 876) 

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль за 2016 год составила 272 732 тыс. руб. 
(в 2015 году – 379 379 тыс. руб.). 
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4. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

4.1 Налогообложение 

Налоговое законодательство Российской Федерации, действующее или вступившее в силу на конец 
отчетного периода, допускает возможность разных трактовок отдельных фактов хозяйственной жизни 
Общества. В связи с этим позиция руководства в отношении налогов и документы, обосновывающие эту 
позицию, могут быть оспорены налоговыми органами. Налоговый контроль в Российской Федерации 
ужесточается, вследствие чего повышается риск проверки налоговыми органами влияния на 
налогооблагаемую базу операций, не имеющих четкой финансово-хозяйственной цели или операций с 
контрагентами, не соблюдающими требования налогового законодательства. Налоговые проверки могут 
охватывать три календарных года, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении 
проверки. При определенных обстоятельствах могут быть проверены и более ранние периоды. 

Российское законодательство о трансфертном ценообразовании, в целом, соответствует международным 
принципам трансфертного ценообразования, разработанным Организацией экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), с определенными особенностями. Законодательство о трансфертном 
ценообразовании предусматривает возможность доначисления налоговых обязательств по 
контролируемым сделкам (сделкам с взаимозависимыми лицами и определенным видам сделок с не 
взаимозависимыми лицами), если цена сделки не соответствует рыночной. Руководство внедрило систему 
внутреннего контроля в целях выполнения требований действующего законодательства о трансфертном 
ценообразовании. 

Налоговые обязательства, возникающие в результате операций между взаимозависимыми лицами, 
определяются на основе фактической цены сделки. Существует вероятность того, что по мере дальнейшего 
развития практики применения правил трансфертного ценообразования эти цены могут быть оспорены. 
Влияние такого развития событий не может быть оценено с достаточной степенью надежности, однако 
может быть значительным с точки зрения финансового положения и/или хозяйственной деятельности 
Общества. 
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5. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ 

Общество контролируется Бэнк оф Америка Глобал Холдингз, ЭЛПИ, которому принадлежит 100% доли в 
уставном капитале Общества. Конечной головной организацией Группы связанных сторон, в которую 
входит Общество, является Банк оф Америка Корпорейшн. 

Связанными сторонами Общества являются все компании группы Банк Америка Меррилл Линч, а также 
основной управлеческий персонал.  

В бухгалтерском балансе Общества по состоянию на 31 декабря отражены следующие остатки по операциям 
со связанными сторонами: 

тыс. руб. 

Аффилированные лица 
На 

31 декабря 
2016 года 

На 
31 декабря 
2015 года 

На 
31 декабря 
2014 года 

Меррилл Линч СНГ, задолженность по договору займа - 47 684 216 011 
Итого займы выданные - 47 684 216 011 
Меррилл Линч Интернешнл, задолженность по выручке по 
оказанным услугам 220 724 179 295 365 606 
Банк Америки Н.А., Лондонский филиал, задолженность по 
выручке по оказанным услугам 97 386 158 019 147 089 
Меррилл Линч Интернэшнл Инкорпорэйтед, задолженность по 
выручке по оказанным услугам 94 053 35 252 171 279 
Меррилл Линч СНГ, задолженность по выручке по оказанным 
услугам - 1 027 2 053 
Меррилл Линч СНГ, задолженность по процентам по договору 
займа - 37 718 50 391 
Меррилл Линч СНГ, предоплата по субаренде за 2016 год - 65 000 - 
Банк Америки Н.А. 5 - - 
Итого дебиторская задолженность 412 168 476 311 736 418 
Меррилл Линч Интернешнл, задолженность по денежным 
средствам, полученным по договору на брокерское 
обслуживание 2 532 907 635 097 593 014 
Меррилл Линч Интернэшнл Инкорпорэйтед, задолженность по 
приобретеннным услугам 2 754 4 908 6 203 
Меррилл Линч СНГ, задолженность по субаренде за 2015 год - 35 616 34 446 
BAC 3 332 - - 
Банк Америки Н.А., предоплата по брок.выручке 3 865 - - 
Меррилл Линч Интернешнл, предоплата по брок.выручке 8 050 - - 
Банк Америки Н.А. 412 - - 
Итого кредиторская задолженность 2 551 320 675 621 633 663 

Все расчёты по операциям со взаимосвязанными сторонами осуществляются в денежной форме на 
обычных коммерческих условиях в рамках заключенных договоров. Дебиторская и кредиторская 
задолженности являются краткосрочными. 

В отчете о финансовых результатах Общества за 2016 год и за 2015 год отражена выручка по операциям со 
связанными сторонами: 

тыс. руб. 

Связанные стороны 
Год, закончившийся 
31 декабря 2016 года 

Год, закончившийся 
31 декабря 2015 года 

Выручка от продажи ценных бумаг и оказания услуг     
Меррилл Линч Интернешнл, выручка по оказанным услугам 
без НДС 1 126 521 1 425 058 
Меррилл Линч Интернешнл, поступления по реализованным 
ценным бумагам 1 675 481 882 
Меррилл Линч Интернешнл Инкорпорэйтед, выручка по 
оказанным услугам без НДС 297 432 397 942 
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Связанные стороны 
Год, закончившийся 
31 декабря 2016 года 

Год, закончившийся 
31 декабря 2015 года 

Банк Америки Н.А., Лондонский филиал, выручка по 
оказанным услугам без НДС 336 598 383 735 
Меррилл Линч СНГ, выручка по оказанным услугам без НДС - 870 
Банк Америки Н.А., выручка по оказанным услугам без НДС 21 675 - 
Итого выручка от продажи товаров, работ, услуг 1 783 901 2 689 487 

В отчете о финансовых результатах Общества за 2016 год и за 2015 год отражена себестоимость услуг по 
операциям со связанными сторонами: 

тыс. руб. 

Связанные стороны 
Год, закончившийся 
31 декабря 2016 года 

Год, закончившийся 
31 декабря 2015 года 

Себестоимость услуг     
Меррилл Линч Интернешнл, расходы по приобретенным 
ценным бумагам 1 674 223 858 
Меррилл Линч СНГ, расходы по аренде 122 756 436 963 
Меррилл Линч Интернешнл Инкорпорэйтед, расходы по 
потребленным услугам 29 147 59 433 
Банк Америки Н.А., расходы по потребленным услугам 22 419 26 126 
BAC 13 724  
BAMLI 3 155  
Итого себестоимость услуг 192 875 746 380 
Проценты к получению   
Меррилл Линч СНГ, доходы по процентам по выданному 
займу 1 049 13 715 
Итого проценты к получению 1 049 13 715 

В 2016 и 2015 гг. к основному управленческому персоналу Общество относит Генерального директора и 
Главу российского офиса.  

В 2016 году Общество начислило основному управленческому персоналу краткосрочные вознаграждения 
(заработная плата, премии) на общую сумму 174 591 тыс. рублей (в 2015 году – 178 542 тыс). 
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6. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 

Финансовый риск включает рыночный риск (валютный риск, риск изменения процентной ставки и прочий 
ценовой риск), кредитный риск и риск ликвидности. Главной целью управления финансовыми рисками 
является определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение соблюдения установленных лимитов.  

6.1 Рыночный риск 

Общество подвержено воздействию рыночных рисков. Рыночные риски связаны с активами и 
обязательствами Общества, выраженными в иностранных валютах (дебиторской и кредиторской 
задолженности). 

Риск изменения валютных курсов  

Степень риска изменения курсов иностранных валют определяется показателем чистой балансовой 
позиции. Так как Общество имеет незначительные остатки дебиторской и кредиторской задолженности в 
иностранной валюте, руководство полагает, что Общество подвержено валютному риску в незначительной 
степени. 

Риск изменения процентной ставки  

На конец 2016 года у Общества была несущественная задолженность по корпоративным картам в размере 
3 495 тыс. рублей, описанная в п. 3.1 данный Пояснений. По состоянию на 31 декабря 2015 года и 31 декабря 
2014 года у Общества отсутствовали привлеченные займы и кредиты. 

На конец 2016 года у Общества не было выданных займов. На конец 2015 и 2014 годов у Общества были 
выданные займы, описанные в пункте 3.2 данных Пояснений. 

У Общества нет установленной политики и процедур управления рисками изменения процентных ставок, 
так как руководство считает, что этот риск является несущественным для деятельности Общества.  

Прочий ценовой риск 

Общество не подвержено риску изменения цены на ценные бумаги, так как Общество не имеет остатков по 
ценным бумагам на отчетные даты, а все совершаемые сделки являются краткосрочными.  

6.2 Кредитный риск  

Общество подвержено кредитному риску, а именно риску того, что контрагенты Общества не смогут 
исполнить свои обязательства перед Обществом. Подверженность кредитному риску возникает в 
результате продажи Обществом работ и услуг на условиях отсрочки платежа и совершения других сделок 
с контрагентами, в результате которых возникает дебиторская задолженность. 

Руководство Общества проводит анализ по срокам задержки платежей дебиторской задолженности по 
основной деятельности и отслеживает просроченные остатки дебиторской задолженности, если таковые 
имеются.  

Информация об остатках дебиторской задолженности указана в п. 3.4 данный Пояснений к Бухалтерскому 
балансу и Отчету о финансовых результатах Общества за 2016 год. 

6.3 Риск ликвидности  

Риск ликвидности − это риск того, что организация столкнется с трудностями при исполнении обязательств. 
Общество подвержено риску в связи с ежедневной необходимостью использования имеющихся денежных 
средств. Руководство Общества ежемесячно контролирует прогнозы движения денежных средств 
Общества. Общество контролирует ежедневную позицию по ликвидности. 






