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пояснения
к годовому балансуза 2017 год

АО <L{ентраrrьный депозитарий Республики Татарстан>

l.сведения об акционерном обществе1, Полное наименование фиршrы - Акционерное обrцество <I]ентра,тьныЙ депозитарийРеспублики'Гатарстан>
2. Юридический адрес: 420043, г. Казань, 1u. Вишневсtсого, д.2бз. инн iб5зOOi570, кпгI 165501001 .,"r. 200-1l-З0.
4, основной вид деяте-цьности - депозитарная деятельность, работа с ценными брлагами.5, fiaTa государственной регистрации:- 4 октября 1993г. Ьсновной государственный

регистрационньтй NЬ 1 02 1 602849 i 90.
6, Уставньтй капитац общества составляет 1 062 070.0 тыс. руб. и lrолностьто оlIлачен.Нопrинальная стоимость одной акции составляет i 0 ру.б.7, IIредприятие подлежит обязатепurrБrу аудиту. Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности осуществлена ооо <Финансов" 

-э-;Ъ;;;.,;й;-;rо*r,,
(СвидетелЬство О членстве ль 596i, являетсЯ tLценоМ НекоммерЧескогО партнерстВа кАlцитtlрскаJ{Ассоциация Содружество)) в соответствии с решением Правления нп ддС от 05 октября 2012 года(протоко.lr лъ 8з) и включена в реестр аудиторов и аудиторских органиЗаций нп ддС 5 октября2012 годаза основным регистрационньlм номером записи i 120б0553958, АО <IJентра-тьный депозитарий РТ> иil'еет лицензию без ограничения срока действия(ЛЪ092-0276-5-000100) профессионацьного }частника p"*nu 

";;;;; 
"o*u. 

на осущестtsJениедепозитарной леятельности, tsыданн}то ФкцБ России 09.1 1.2000г.9, Аффилированными JiицаN,tи Lц рТ являются 2 юрлцических лица: Минисr,ерствоЗеi!{еЛЬнЬЖ и им}тцесТвенньtt отт-rоrrrениЙ РТ (лопя 999gУо).ООО <Профикu, и З физических лица.i0. в АО кЩентрапьнылi деrrозитарий РТ> в 2017 год1, оr.уr.ruо"а,ти события и условия.оказывающие влияние на непрерывность деятелъности rIредприятия.
11, в АО кI{ентратытьй депозитарий РТ> кСобьrтия после отчетной датьD с учето\tтребовашlя п,п, (д) п,5 Федерать,о.о rччl]а (стацарта) аУ;ТаТОРСКой деятельности ЛЪ 10, },твер}ценногоПостановлеrтием Правитеьс,гваРФ от 04.07.200з г. лъ +OS не бьшо.
12, АО <ilентратьrьй депозитарий РТ) в 2017 году имеет место перечень связанньD( сторон иопераLц{и со связанными сторо}{а\,{и! на KoTopbD( наша организыця оказьIваеТ значительное ВJ,'Iиl{ние: ооокГIрофио, объем вьiполненньж работ в 2017 году меяtдУ оргаrптзацIями составI4ц 1 198 тыс. рф.1з. В АС <I{ентра,rъньй депозlтrарIй РТ> в 2017 году отсут.ствlтот условные факгыхозяйственной деяге:ъносlи. в оттlошеЕIии последсrвrт1 KoTopbD( и вероятности lж возникновенIUI вбl,л5,rцепr су=tцествуsl неопределенность.
14. АО <i]ентрацъттьй делозrrарий РТ> в 2017 голу- не }частвова,то в судебнъж делах.

2.оеновные элементы учетной политики предприятия15, Бvхгаштерский утет в организации осу]дес'вJ]яется бlхгалтерией как самостоятельнымс,грукт.Yрньtм п одразделением под р}ководством ГjIаВн оГо бlхга,ттера
16. Срок по-rезного использования по осtlовным средствам определяется на осноtsанииIttассификашии основньж средств. вклrочаемых в аIdортизационные группы! утверrкденнойпост&нов.1-Iение-rl Правиlе-lьства РФ от 1 января 2002г. ,цlЪ 1.
17, Начис--tенl,те а\lортизации по ocHoBHbI\,I сре.]ства\1 и не\{атер}IаrIьным актива\{ веJетсялинейньш способоrt.
18, \{a-ТtltieHHb[C Ll11;1-ц1bi. оСНL]Вные CpeJCTBa стоlI\1остью не более 40 000 р),б..а Ta'j\eкниги' брошюры 11 fp\ г]lе ]1з_iанilЯ сi]I1сьItsаiоТся в pa.\oJb] по \IeDe их отпуска в эксплуатацtlк].

19. ГIре:пг,lяiIlе airзJ.]ет р- jеDвы:
- ПРС_IСl ОЯil_il1\ РЗС\О_]цlý i1 ri.1.1. -КL-Й.
- гi[j_-i aбaс * a l : - -_, i с !, Il1 ]; g ОЗЬ]\ B.-irl.ACHIii-I,
1,
-fr' 1':']- ']''.l' 'K- 

\iЗТr-Р1l;l lЬ]jt]-1lГr,]il]ВО-lСТВенны\ запасов в iIроизводство II }1rl.r\1выбытlтl-t t] r]ll,,,-,",",,,,,' ,1 ::,]-;tlГоtst]\I \rieтe Ii\ ОЦСНIr& Iiроизво-]rlтся по средней себестоиrrостtt.] . --"" --;";" '-*-t :LBL)'a \ ЧеГа КО\iПЬЮiерьt. прrlнтеры. сетевое оборудование. серверы.
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модемн 0тЕосЕтся ко второй амортизационной гр}тше.
с Т| В це,rях признания доходов и расходов при расчете наJIога на прибыль фирма
.l испоJIьз!-ет rrcTo: ЕачислениrI.

2З- НеlлатериЕUьные активы шринимаются к бухгалтерскому учету по фактическойr (первоЕffаIьЕой) стоrплости, исчисленной в денежноМ выражении, равной величине оплаты в
j денехшой L-Iп EHьD( формах.

_- , -'. ]trр\Iация о проведенной в 20l7 году инвентаризации приведена в таблице.
,Iнвентаризация имущества и обязательств, проведенная в 2017 l,оду

объект yчета Дата, на которую
проведена
инвентаризациJI

Примечатrие

tJснtlвные средства, в т.ч, з1.|2.2017
ные з1.12.201,7

Р;rсходьт будуrцих периодов з1.I2.201]
{енеiкллые средства. дене;ltные документы,
ценности, бланки строгой отчетности

з|.|2.20|1

Финансовые влоrltения з|.12.20|]
Расчеты с поставtцика\,{и и подрядчиками з\.|2.2а\]
Расчетьi с покупатеJuIми и заказчикап,{и з\.12.2017
Расчеты с балками по расчетным счетам зl.|2.20ll7

3. Расшифровка отдsльЕых статей <<Бухгалтерского баланса> и
<<Отчета о финансовых результатаю)

Расшифровка статей 1110 <Немаlериальные активьD)
НаЗ1..\2.2017 года с r{етом износа на балансе предприятиlI IIисJUIтся НМд :

bal

__t

ьa

l_

bt

4|

Nь

п/п
Нематериа,rьный
актив

Сальдо на
0i.01.2017

Гiриход за
2017 г.

Сlмма
износа за
20]17 г.

Са,тьдо на 01.01.2018
г. (в т.р.)

1 мобильньй
корпоративньй
калеЕдарь

19 0 0 19

2 Арм
руковод.IтеJUI

21 0 /+ 0

_] Сайт ОАО LЦ
рт

i75 -95 эZ 48

4 Торговый знак 8 0 2 6

5 Офисный
програr,tмный
lIpo_]\,KT

з0 0 29 1

0 Jlицензия 26 0 16 10
_a!_!|_}]]l 7 0 J 4

\ '-,,,.:',1.1__ilr]:liibiй
2б1 29 ZJ -,.

llot() 289 i 1бб 1з5 з20
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25,С l яНВаря 2017 г. д:rя целей бухгалтерского \чета максима'ьнаlt стои*{остьмацоценногt] Il\I\ ltIeCTBa, коl,орое можно не амортизировать и списьIвать елиновременно в расходыcocTaB"lJIeT не бо,lее +0 000 ру-блей. Это изменение внесено в у{етн}то политику предприятия.2б. в ]()1 7 го.r1 переоценка основньж средстts предприятием не проводилась.

баланса 1150 <Основные средства>)
с riетом износа на балансе предприlIтиrI чисJuIтся основные

( в т.р)

]\ъ

пiп
Основные
средства (по

lшццqщl--
Сапьдо на
01 .0 i .201 7

Приход за
20]17 г.

Износ в
2017 г.

Сальдо на
01.01.2018 г.

1 Недьихtимое
и}.{ущес,гво

з7 980 U 626

1ю

з] з54

и

1 2б0

4х
з9 081

2 Транспортные
средства

146 0

J Программно-
аппаратньiе
средства

1221 1]7 1з8

4,54 Прочие 75 ]7|
Итого з9 422 948 | 289

Расшlrфровка статьи r

l{a Зl.i2.2017 r.ода
сре_]ства:

Расшифровка статьи баланса
На 31 .|2.2017 года с учетом

вложения:

1170 <Финансовые вложения>) i

переоценки на балансе предприятия числятся финансовыо

вт.Коrrцlагеrrг Са.гьдо на
01.012017

Постутrчение сrдrсаrтие Са,ъдо на
01.01.2018<}ftrrехбшкi> ГIАо 249 077 U 24907] 0ОАО <Горно:lыiт,тъй

спортивно-
оздоровrrе-ъrъiй
ко\{пjiекс <Казаrть>

612821 U 0 61282l

<Татфондбаrто ПАО з47 241 U з4] 241 0ОАо <Агентство tlo
ипотечноr,{у

Х\'IаПШI$rОNЦ,'

кредитовалrдо РТ>

j4 4U1 0 6] з4зз4

ПРОФИК ООО i0 0 0 10итого r 243 550 0 596 385 647 165
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l" *" ___;,фрх_lвк? статъи баurанса 1230 <<fебиторская задолжешIосты)
_ : . - ]t l1 7 года на ба,таrтсе предприямя числится дбиторская задоJDкенность:

Расшлфровка статьи баланса 1520 <<Кредггорскrrя зшоJDкенность)>
НаЗ|.|2.2017 годана баланФ предIриягия IIисJIится цред{юрскаlI задоIDкенностъ:

,l.Фrlнансово- хозяйственIlая деятельность фирмы

26.ПО реЗУJIЬТатам деяте,iIьности за 2aI7 год предприятием получен б5,хгалтерский убыток
в размере 5з4 51j тыс. ру,б. По i]езу-цьтатаN4 основной деятельности получен убыток в
размере б 766 тыс. рублей,
27,Налог на прибыль в 2017 г. составиl 2 а\4 т. р. (декларация на]тога на прибьrпь).
28.По данньIМ бухгаттерского )чета на i января 2018г. года предприJ{тие не иl\,{еет
просроченной кредиторской задоJiкенности.
29.Вьrручка от реа-цизации в 2015 - 2017 годах составила: (Tbic. руб.)

Вш деятельности 2015 год 201б год 2017 год
Депозитарная деяте.lъносдц 14 863 |6]з9 14 498
Сдача в аренду временно

свобо_]ных площадей
з924 з 407 з 943

Вознаграждение по договору
чениlI

l8792 20 |46 18 441

IъlU.р

Цrr. Оgгаток на 01.01.2017 г.
.!Ет

Обороты за2011оц Са,ъдо на 01.01.2018 г.

I поgfl,tмло выбььlо Д-т К-т
1 856 з4022 з28з5 3 043

гli 820 12246 1\ 02] 20з9
5 351 65 895 66 08з 5 163

IIтого 8027 l 12 16з 109 945 |0245

тыс.
Буж.
счет

осгаток на 01.01.2017 Оборотьi за 2017 од Са,тьдо на 01.01.2018 г.

пос:гlтIило выбьшо
б0 1 026 28025 28 66з 388
62 J /JJ 5 904 6|69 з 468
76,68,69 51-+ 19 43з 18997 950
иIого 5 273 5з з62 5з 829 4 806

Состав прочих доходов и расходов
тыс.

HaItlt.l. з. :li 2017 г. 201б г. 2015 г.
JO\tl_. i.: 19 1зз 6]0 039 66 655

з09 019

] 19 55з i tB соо t9 0]4
l IK.-. 18

]n] ]j-+ з4 з7з

IIр..,-- _ 11б 13 190
Р.{( \' _ ]]:, э00 677 54 078

и
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llнфорrrашия о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат

lпlЕлстаеIена в таблице.

Раскрытие инфорrrации В соответсТвии с трсбованиями действуюIцих положений по

бухгалтерскому учету
Раскры,тие инфорrrацllи в соответствии с пБУ 18/02 <<Учет расчетов по налоry на

п р ltбы.rь организаций>>
В соответствии с пБу 18i02 расходы по наJrогу на прибыль отражаются в соответствии с

_].l::__,lП()\1 временной опреlе-rенности. В годовой бухга-lrтерской отчетности налог на прибыль

.. J. ---з.1,] l 01:1 т.р.
} ()tiшiества налоговая прибыль от-[ичается от бухгалтерской, так как они определяются по

::].-.,.--..1 _.:liзI1-1a\,1, Постоянные разницы возникают из-за несовпадения фактов признания доходов

,l '_-.:-'..,__ з. ..a. тех доходов и расходов, которые влияют на бухгаптерский финансовый результат.
:1, --:,: .::_,.l L- На ПРИбЫль не учитываЮтся. В нашrей организации такими доходами и расходами
я;..:.-. - ] -.;''_'З.]ilс'Нка ценных бlмаг.

з ] . - itrj\, создан резерв под обесценеЕI-Iе ценньIх бlъпаг в размере з04 08з т.р. Создание

'J;:-.]:-.:Я;_:jtrс fе\I..rrо*2017годуобъяв.;Iеноопроцедуребанкроrстваэмитентов ПАо
Т_, _ ::__,:.1 

,i lr i]\O кИнтехбанк>.
з - _ 

- Г.lJr _\О кI]Щ РТ> операции со связанны\,Iи сторонами не осуществляJIо.

,'._r , Ц_] PT,r Не ll\{eeT потребности в ликвидации ихи прекраtцении финансово-
\, :,i,: - . : ;::::,ll"i _]еяТе.-IЬНосТи.

- __'. ilitlГ&\I _]еяТеJЬносТи За 2017 год ПреДПрияТиеN'I наЧисЛены в бюДжет сЛеД)ТоЩИе

!:. ,: ::_: ]l\1\ _l1.cIBo 828 тыс. руб,; на[ог на прибы-ць - 2 014 тыс. руб.; тРаНСПОРТНЫЙ НаЛОГ -
. ]. - ].. ] Вс.- тек\,шI.1е на-]оговые ilлатежи предприятие осуществJяет в установЛенные сроки.

_. .:t _iзспIlсочная чисjrенность предilриятия на 
-1 

января 2018 года составляет 19 человек.
,а\{и не поJьз}-ется.
в 2017 год, собственные

COj_.:1,:-,_ --'' - ,^

Генepll-tbн blii

расходы на электроэнергI{к)

Ибрагимов Р.С.

Лапина Л.Г.

з 1з8

_" - _ _-:{i]ерасходы 845 1 011

з04 083 264

- ]:.\П-]&Те
IIпшrн к уллате IIо сделкам РЕПО

292з02 2922з4 з9 2з4

9 541 з 596 13 831

Затраты на производство
тыс.ру0.

}-{ * 11 r"i g ц r lBlH lle ПокаЗаТеля 2017 год 2016 год 2015 год

'.,, _, .- ::::_J ЗаТРаТЫ э /-/- l 10 230 10 321

5 51з 5 181 5 619

:,, * ::l ,:.-_ : j сошиаЛЬные н\'rкДы 1 710 1 595 | 7|5
141з | 456 1 з2з

Г:].',,.,; j.1l Г:lТы tз 284 4 29а 4 7]6

IIтого расхо.]ы по обьшны\I видам
_]еяте.IьностIt

25 207 22,752 23 814

Г.lавньllл l',r rl а"ll ер

И,е"

/*---
15


