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поясненltя
к го_]овоrtr батанс\ ]а ]0l8 го:

до <I_{еHTра]ьныI'I r.nо.,,r.рllii Ре.-т, б. _;:it;l Тз _::с::-

1.Све:енlrя об aKцltoнepнo\t обшестве1. Полное наи\Iенованлtе фl.трrtы - л\кцltонегное сч5.-,е.-_з,с, ,-:_*..:-.ь;ь.;l -:_ :ll _:],:,:Республики Татарстан>) - Г

2. Юридический адрес: 420043. г. Казань. r,.-t. Вltшневского. :.]63. инн 165з001570, кпп 165501001. Te_:l.ioo-1t-зо.
4. основной вид деятельности - депозитарная.]еяте--тьность. работа с цeHHbt\lIi бrrtагаrttt.5, [ата государственной регистрации: - 4 октября l99зг. ь;;*;'l".ir"о;r"енньй

регистрационный J\Ъ 1 02 1 602849 1 90,
6, Уставный капитал общества cocTaBJmeT | 062 070 тыс. руб. и поjIностью оплачен.Номина_iьнfuI стоимость одной акции составляет l0 руб.7, Предприятие подлежит обязаr.о""ойу аудиту. Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности осуIJiествлена ооо <АО <Аудитцентр) (Свидетельство о .т"тенстве ЛЪ7545 оТ 22,07,2016г,, явJUIетсЯ членоМ НекоммерЧескогО партнерства кАудиторскаlI ДссоциацияСодружество)) в соответствии с решением Правления НП ддс oi 22 июля2016 года (протокол JФ225) и вIотючена в реестр аудиторов и аудиторских организаций нп ддС 22 июля 2016 года заосновным регистрационным номером записи J\ъ 1 1606036477.8, АО кIJентральныЙ депозитарий РТ> имеет лицензию без ограничения срока действия(J\ъ092-027б5-000100) профессиОнальЕогО r{астника pbIHKa ценньIх брrаг на осуществлениедепозитарной деятельности, выданн}.ю ФкцБ России O^g. t t.Zооог.
9, Аффилированными лицаN4и ш рТ явлlIются 2 юрилаческих JIица: МинистерствоземельньD( и имуцественньD( отношений РТ (до:lя gg,gg%o),oOO <ПрЪфик>, и З физических лица.i0, в АО кЩентральный депозитарий РТ> в 2018 году оr"уr.r"о"али события и условия,оказывающие в-:Iияние на непрерывность деятельности предприятиJI.1l, в АО <Ifеrrграrьrъй депозrтгарlй РТ> <Собьrп.rя после отчgгной датьD) с уIIетом требоваlпаяп,п, (ц) п,5 Фе:ера,ъного правила (стащарта) аумгорской деятеJьности М 10, }тверхtденногоПостаrовrеrиеrt Правшrе-тъства РФ от 04.07.200j г. Jф +bS не бьгrо.1], _\О <IJеrграrыъй депозlr,гарlй РТ> в 2018 году имеет место перечень связанньD( сторон иОПераrl]ill со связаннЬапи сторонаN4и, на KoTopbD( наша организаIрш оказыв€Ет значительное вrпr*шrе: ооокПрофшt>,, йъеrt вьшолненньD( работ в 2018 году ,""qцу ор*.ац{дд{ состilвил 1 745 тыс. рф.lj. В АО кЩеrrграшъй депозrтгарIй рт> в 2018 ГОЩ/ отс}.гств}.ют условньIе факгыхозяlствеrшо}"l _]еятельности, в отIlошении последствлй KoTopbD( и вероlпности Iж возникновенIбI вбудlтцем с}цеств},ет неопределенность.

1.+. АО <i]еrrгра,шъй депозшгарlй РТ> в 2018 гощ, не )п{аствовало в судебrъж делах.

2.основные элементы учетной политики предприятия15, Бу<галтерский yreT в организации осУ,цествJUIется бу<галтерией как с€lмостоятельнымстр}ктурньп4 подразделением под руководством главного бр<галтера.
16, Срок полезного использования по о."оurr"*;;-й"u, опредеJUIется Еа основании

постановлением Правительства РФ от 1 лrваря 2002г. Ns 1.
I7, На,штсление аNIортизации по основным средстваN{ и нематериаJьным активzlI\4 ведетсялинейньшrц способом.
18. Малоценные объекты, осIlовные средства стоимостью не более

брошюрЫ и другие изданIдt списываются в расходы по мере их oTTIycKa ]19. Предприягие создает резервы:
- предстоfiIIих расходов и платежей;
- под обесценоние финансовьu< вложений.
20. При отпуске материально-производственных з€}пасов в првыбьrгии в бlr<га-тlтерском и н€tпоговом rIете их оцеЕка производится по среднй

книги,

Г',
DJ)



il;"L;rЪ:lЖ.У"_"У::1,:х":"у:i::: - бухгаттерско\I\, \чет} п.-, ф.\т.::е_! .l,;";";,;;йJ 
""ffi;,#:;;:,j;1:,,т;,,J].:_ l= .денежной или иньж dtоппляхденежной или иньж формах.

24. Информация о проведенной в 2018 году инвентаризации привеJена в таб_-rlIце,

3, Расшифровка отдельных статей <<Бухгалтерского баланса> и<<Отчета о финансовьш результатах>
расшифровка статей <<нематериальные активы)>НаЗlj22018 года с rIeToNI износа на балансе предIриятия тIисJUIтся НМд:

в тыс.

Инвентаризация имущества и обязательств, проведеЕнzш в 2018 году

Основные средБа 
" 
rц

з 1.12.2018
з 1.12.2018
3 1.12.2018
з1,12.2018

Финансовьr" 
"rrй""и"- з 1.12.20i 8Расчеты с.rо"rайййй" 

" з 1.12.20l8
|асчеты с пок!пБЙrи и закzlзчиками з1.12.2018Расчеты . ойпur,о no з1.12.2018

м
п/п

Нематериал"riйlЙБ Сальдо на
0l .0 l .201 8г.

Прrтход за
201 8г.

CyпlMa
износа за

201 8г.

. ---, гjу./

сальдо на 0l .0l .20l 9г.

1 ПО uД"поrr*р"Иu
2

0 198 0 l98.чlUU}1.1ьныИ

корпоративный календарь
19

п
0 0 l9

J Сайт ОАО L{Д РТ
0 alJt 17

4 Торговый знак 6

i

1L

U 2 4

5 Офисн"rt--- профамЙныГ
прод}кт U 1 0

6 Лицензия
7 0 10 0Jlоготип 4
8 J lАнимационный промо-

ролик
2з2 0

м
1з0 101

итого з2{) 11а
з40

25. Лrя целей бухгалтерского r{ета максимальная стоимостькOторое можЕо не амортизировать и списывать ел.IЕовременIIо в расходырублей.
26. В 201 8 году бьлта проведена переоценка основньж средств.
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расшифровка статьи балапса <<оеповвrе ередства)
.На З| .|2201 8 года с }четом изЕоса gа ба,iансе цреДриtrгия Imc.;rtTcrl осЕовЕые среJсrвtr

д.

4

a.

Расшифровка статьи баланса <<Финансовые активьD>
На 31 ,12,20|8 года на балансе предIриятия .IисJUIтся финансовьте вложения:

Расrшrфровка статьп балшrса <<Щбrтгорская зqдоJDкенность>)
НаЗ].lz2018 ЮДа На баЛаrrСе фДrрЬ .шrсrпттся дебигорская задоJDкен}Iостъ:

РасшифровIýл сгатьи баланса <<Itредrгорскля задоJDкенIIос'ы)
На З1,12,201 8 ГОДа На баЛаrСе фЙ-r"" .IисJIится IФед.IюрrcrI задоJDкеш{о'Iъ:

пlп Основные средiБJБ
группам)

Саlьдо на
0l о1 ?nle.

Прrrо: за
20 1 8г.

I,1знос в

]0 ] 8г.
l :-1--
L * j- _ : j

l Недвижи з7 058
2

0 898 ,]ý Sr.lз7 2 465
J 78

r rрограммно-аппаратные
средства

1 192 881 )54 15l9
4 794

з9 0sl
44

Итого JlБ 520
з з90 l 848 40 62з

Кокграгчrг
Са,rьдо на
01.012018

Посгуплепие
в тыс.

Списанпе Са.пьдопа
01.012019rrr\J (glFIIехоанк))

0 0ОАО ,Сорноrьолоъпi- спор.l*Б
o:ip; 

;1уэrч копшпекс,Казffъ)
612821

U 0
U 0

0

бl282л

0
l лJ (( r arqr{JmloulнI0)ъоАо ,аrе*rr"т"о пЫ-от,оrечrой

jgrшдJцIому пФедrюваrпrкl РТ>

0 0
з4зз4 0 0 з4зз4

\_/\_,r\_, (q rr\лрик)) 10 0итого M7165
U l0

(, 0 м7165

Бух.счег Оgгаток на 01_012018 .. Обоrlогы за 2018 mд
)

Са,rьдо па 01.012019 г,Д-т К-т
б0331{0332 з 04з

rlOgцшило вьrбьrпо Л-т К-т
2499з 24 l75б)312{{вl1 20з9 J Ебl
25w4 25 з|з 1 820o'Jslяllszz, ыLз01,

б0310, б0307{0308,
б0305-60306

5lB 60зз7 ззб 60з41297 12u

птOп) 10245 60з87 42з б0 з89 781 6 88з

Б}х. счег осгаток на 01_012tllя. Оборотыза2018г.
вьrбьшrоб0331б0332

б0312{0311
l 026

llw rJ l

22з84 ZJ эz, 87J /11 4 59l 7мзФж40322,
б0301, б0310,
б0307б0308,
б0305{030б

681)14 602м97з 60264849 638

итOп) 527з 60291948 60295708
7лъý

4.Финансово- хозяйственная деятe;Iьность

27.По результатаN{ деятеJьIIости за 2018 год предIриприбыльвразмере Il 924тыс. руб.

,ffiгч
Kall

JW
rп

L

г

Транспорт""r" 
"р"дсr"а

Переоцетп<а

Сапьдо на 01.01.2019п

ffi\
uýsuroo -{r_\\
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28. fIалог на црпбнш в 2018г. сOставиJI 4 б4l т. Р. Иекmршрr палоа ва щffiш}29_ По данньш букгаmерскою учета на l яшаря 20i9г. юr]а прsшlпlш Е щсТ
просроченной rgещгорской чдоJDкеЕЕосIЕ.

30. Вьлрущlд от реашзщш в 2016 _ 2018 подаr( ооставпл]а:

инфорrrачия о расходах по обычным видам деятельности
пре.]став"-Iена в таблице.

в рiврезе эJементов затрат

--
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ц

a

rЁýlt*|la*
АФ tЭt]l

В*Фdtqйстых акти об

уменьшение размера чистьIх активов вызвано обесцениванием активов пре.щIриятия, а
именно' в резульТате проведенноЙ в конце 2017 года отрицатеЛьной переоцеЕкИ Рьтно.IЕойстоимости акций пАО кИНТЕХБАНК" и пАО 'ОТатфондбанк", обесцененIIьD( по прЕrIЕЕе
банкротства этих эмитентов. По сравнению с 20I'7 годом наблюдается }ъеличение чистьD( EIKTпB9B

4

Вид деятапьности 201б год l 2017m; ]ill8 го:
------:_--:--.] ý:ДепозlтгарнаJI деятельность 167з9 l l++gв

сдача в аренду временно свобоJных п.lоща:ей _i 9-1] _] -]:

t{?{iг{} 20 l-tб 18.{-lI i 18 906

Состав прочих дохо.Iов II pac\oJoв

IIаименование 2018 г. 2017 г. 2016 г
ДОХОДЫ всего: 37 579 19 733 620 039
Положительнtш переоценка финансовых
вложений

з09 019

Проценты к полу{ению з7 566 19 553 l tя ссь
НКД начисленный /уплаченный ]
Доход по сделкам с финансовыми
инструментами

292 2з1

Прочее 1з 200 l llb
РАС{ОДЫ всего: 7 206 б05 932 300 677
Коммерческие расходы 5 254
Управленческие расходы 8J
Отрицательнiш переоценка финансовых
вложений

з04 083 261

Расходы по сдеJIкам с финансовыми
инструментами

292 з02 292 2з-1

Прочее | 952 9 547 3 596

Затраты на производство

наимеяован ие показателя 2018 год 2017 год
(тыс.

2016 год
Материальные затраты з 752 з 227 10 2з0
Расходы на оплату труда 12 358 5 57з 5 18l
Отчисления на социzшьные нужды з,720 l 710 1 595
Амортизация l б1,7 l 41з 1 456
Прочие затраты _#2 |l 2з7 lз 284 4 290
Итого расходы по обычньDffiЩйgffП:-Б.
деятельности {/"8i*P"",roru,o,\]%t

32 684 25 207 22 752

l вов щества
')

На пм е н ов ан п е п о кдl атеýЬ-+N щ- ./ýot 2018 год 2017 rод 2016 год
794 460 782 805 l з22 497

уставной капитt}л I 062 070 1 062 070 1 062 070
Недостаточность lIистьIх активов 267 6|0 279 265 0
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на 1i 655 тыс. р\,б.lей.

Раскрытие информации в cooTBеTcTBIIIl с требованlIя}IIl _IеI"lств\-юшIlI по.lо;денIlI"l по
бl,хга"-Iтерско}I\, !-чец

Раскрытие информации в cooTBeTcTBIlIl с ПБ}' 18/02 <<}-чет расчетов по на*-Iог\-на
прибыль организаций>>

В соответствии с ПБУ 18/02 расходы по на-Iог\- на прибьпь отра;фiаются в соответствии с
ПРинципом временноЙ определенности. В годовоЙ бlхга--lтерскоЙ отчетности на,rIог на прибыль
составил 4 640 тыс. руб.

У Общества на],Iоговая прибыль отличается от бlхгалтерской, так как они определяются по
разным правилам. Постоянные разницы возникают из-за несовпадения фактов признания доходов
и расходов, т.е. тех доходов и расходов. которые влияют на бlхга,ттерский финансовый результат,
НО пРи наJ'Iоге на прибы-пь не учитываются. В нашеЙ организации такими доходами и расходами
является переоценка ценньIх бlllаг. основных средств. амортизация.

до (цд Рт) не и\{еет потребности в -тиквидации или прекращении финансово-
хозяйственной деятельности.

З1. По итогам деятельности за 2018 го: пре.]приятием начислены в бюджет след}тощие
на,'IоГи: на иN{ущество - 822 Tbtc. руб.; налог на прибы,rь - 4 б:11 тыс. руб.; транспортный налог - 11
ТЫС. Р_vб. Все текуrцие нiшоговые платежи предприятие ос\lцеств,-rllет в установленные сроки.

З2. СреднесписочнаJI IIисленность предприятия на 1 января 20|9 года составляет 17
чеповек.

ЗЗ. Предприятие налоговыми льготами не пользуется.
З4. Сведеrия об энергозаlратах: в 2018 годцу собсгвеrпше pаcxoдI на элекtроэнергию соgгавшпт 1

121тыс.рб.

Генеральный диреIсгор АО <d{Щ Ибрагимов Р.С.

Щмитриева Г.И.Главный бухгалтер АО (rЦ
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