
































































































































 

Примечание 59. События после окончания отчетного периода     

 

Состав событий после окончания отчетного периода определллся Обществом в соответствии с 
требованиями  МСФО (IAS) 10. Конфликт на Украине, признание Российской Федерацией 
Донецкой и Луганской Народных Республик в качестве суверенных и независимых государств и 
связанные с этим события увеличили риски ведения бизнеса в Российской Федерации. Введение 
экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны 
Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных санкций, 
введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической 
неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, падению курса 
российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций.  Банк 
России в связи с кризисной ситуацией на фииансовом рынке объявил о мерах по снижению 
регуляторной и надзоргной нагрузки на профессиональных участников рынка ценных бумаг. Об 
этом сообщается в опубликовагіном на сайте регулятора информационном письме N.• ИН-018-
38/28 от 6 мартз 2022 года, намерен до 1 января 2023 года иоздерживаться от применения мер 
воздействия в отношении участников фннаисового рынка за нарушение ряда установленных 
нормативными документами требований за исключением случаев, требующих неотложного 
надзорного реагирования. Это, в частности, относится к требованиям положения Банка России 
№757-П, а также указания Банка России N.5673-У в части выполнения требований к обеспечению 
операционной надежности. банк России будет воздерживатьсл от применение мер воздействия в 
отношении профучастников за необеспечение соблюдения минимального  значения норматива 
достаточности капитала (НДК) в 6%, при условии соблюдсния  НДК  в 4%. Одновременно Банком 
России рассматривается вопрос о закреплении соответствующих положении на уровне 
регулирования. Банк России планирует увеличивать срок исполнения предписаний и запросов 
надзорного характера, направляемых в адрес участников финансового рынка. В соответствии с 
письмом Банка России N.• ИН-018-53/16 от 25.02.2022 г. Обществом утверждено применение для 
расчета норматива достаточности капитана: • величин справедливой (рыночной) стоимости по 
состоянию на 18 февраля 2022 г. (для приобретенных финансовых инструментов до этой даты 
включительно); • величин справедливой (рыночной) стоимости на дату приобретения (долговых 
инструментов, приобретенных в период с 18 февраля 2022 г. по 31 декабря 2022 г.); курсов 
иностранных валют и значения ставок риска по состоянию на 18.02.2022 г. С учётом   решения 
Совета директоров Банка России от 25.02.2022 о рейтингах кредитоспособности и Указания Банка 
России № 3453-У кредитные рейтинги, присвоенные иностранным кредитным рейтинговым 
агентствами Standard&Pooi's, Fitclз Ratings із Moody's Investors Service, при применении 
нормативных актов Банка России участниками финансового рынка используются по состоянию на 
01.02.2022. Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся 
ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества. 
Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости 
деятельности Общества и не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на 
результаты деятельности и финансовое положение Общества. Будущие последствия сложившейся 
экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки Руководства 
Общества могут отличаться от фактических результатов. Указанные  факторы могут  в 
дальпейнiем оказать существенную нагрузку на капитал вследствие отрицательной переоценки 
финансовых инструментов. Руководство Общества считает, что описанные события являются 
некорректирующими событиями после отчетной даты.    

 

Генеральный директор                                                                    Королев А.И. 

25 марта 2022 г. 




