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ГРУППА "МОСКОВСКАЯ БИРЖА"
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о совокупном доходе за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2014 года
(в тысячах российских рублей)

Прим.
Чистая прибыль

3 месяца, закончившихся
30 июня 2014 г.
30 июня 2013 г.
(неаудировано)
(неаудировано)

6 месяцев, закончившихся
30 июня 2014 г.
30 июня 2013 г.
(неаудировано)
(неаудировано)

3 473 635

3 301 207

6 643 787

5 863 608

(36 584)

32 847

(152 789)

43 253

(239 814)

(317 971)

(1 026 663)

(256 559)

213 500

66 169

348 199

84 150

5 263

50 343

135 693

34 464

(57 635)

(168 612)

(695 560)

(94 692)

Итого совокупный доход

3 416 000

3 132 595

5 948 227

5 768 916

Приходящийся на:
Акционеров материнской компании
Неконтрольные доли участия

3 437 380
(21 380)

3 117 139
15 456

6 072 499
(124 272)

5 749 830
19 086

Итого совокупный доход

3 416 000

3 132 595

5 948 227

5 768 916

Прочий совокупный доход, который
впоследствии будет
реклассифицирован в состав
прибыли или убытка
Курсовые разницы от пересчета
зарубежной деятельности в валюту
отчетности
Чистый убыток от переоценки
финансовых инвестиций, имеющихся в
наличии для продажи
Чистый убыток от инвестиций,
имеющихся в наличии для продажи,
переклассифицированный в отчет о
прибылях и убытках
Отложенный налог на прибыль,
относящийся к компонентам прочего
совокупного дохода
Прочий совокупный убыток,
который впоследствии будет
реклассифицирован в состав
прибыли или убытка
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ГРУППА "МОСКОВСКАЯ БИРЖА"
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении по состоянию на 30 июня
2014 года
(в тысячах российских рублей)
30 июня 2014 г
(неаудировано)

31 декабря
2013 г

14

662 953 216

255 041 610

15
16
17

13 728 454
27 982 164
135 087 694
70 831 220
42 885
6 073 044
18 330 684
15 971 420
111 731
285 521
2 030 451

16 199 725
28 930 254
47 008 536
2 723 667
74 252 052
93 149
6 262 365
18 782 590
16 071 458
210 547
186 564
702 104

953 428 484

466 464 621

24
17

690 878 283
135 087 694

322 192 809
47 008 536

25

12 002 237
20 024 700

3 670 761
50 858

3 814 137
426 591
8 408 654

5 864 695
3 824 032
76 305
1 982 474

870 642 296

384 670 470

2 498 144
32 530 641
(3 448 398)
(71 137)
(823 453)
408 022
51 382 753

2 597 997
38 953 810
(10 194 083)
7 479
(280 682)
367 972
49 999 048

Итого капитал, приходящийся на акционеров
материнской компании
Неконтрольные доли участия

82 476 572
309 616

81 451 541
342 610

Итого капитал

82 786 188

81 794 151

953 428 484

466 464 621

Примечания
АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Средства в финансовых организациях
Финансовые активы центрального контрагента
Активы, удерживаемые для продажи
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции в ассоциированные компании
Основные средства
Нематериальные активы
Гудвил
Предоплата по текущему налогу на прибыль
Отложенные налоговые активы
Прочие активы

18
19
20
21
22
13
23

Итого активы
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства участников торгов
Финансовые обязательства центрального конрагента
Кредиторская задолженность по выплатам владельцам
ценных бумаг
Займы полученные
Обязательства относящиеся к активам, удерживаемым для
продажи
Отложенные налоговые обязательства
Текущие обязательства по налогу на прибыль
Прочие обязательства

13
26

Итого обязательства
КАПИТАЛ
Уставный капитал
Эмиссионный доход
Собственные выкупленные акции
Резерв по переводу в валюту представления данных
Резерв переоценки инвестиций
Выплаты, основанные на акциях
Нераспределенная прибыль

27
27
27

28

Итого обязательства и капитал
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5

ГРУППА "МОСКОВСКАЯ БИРЖА"
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2014 года
(в тысячах российских рублей)

6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2014
годa
(неаудировано)

6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2013
годa
(неаудировано)

8 342 704

7 429 086

790 065

779 369

-

199 686

225 452
(565 896)
125 139

(135 751)
(34 406)
168 504

39 066
(7 508)

(230 784)
(41 330)

348 199
141 863

84 150
(436 581)

7 621

(4 767)

5

(38 664)

-

11
5

180 970
2 142
(18 596)

2 328
-

10

(313 560)

-

1 077 634

(4 577 353)

2 765 523
(88 079 158)
(1 319 230)
353 621 906
88 079 158

12 416 078
(13 187 318)
(636 771)
9 157 630
13 187 318

8 331 476
19 953 947
1 106 963

(251 328)
(915 769)

Чистые денежные потоки от операционной деятельности до налога
на прибыль
Уплаченный налог на прибыль

394 797 216
(1 245 060)

22 971 991
(1 071 405)

Чистое поступление денежных средств от операционной
деятельности

393 552 156

21 900 586

Прим.
ПОСТУПЛЕНИЕ / (РАСХОДОВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Прибыль до налогообложения
Корректировки:
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Процентные расходы в отношении выпущенного опциона пут на
собственные акции
Корректировки справедливой стоимости ценных бумаг,
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Переоценка деривативов
Расходы по осуществлению выплат в форме акций
Нереализованный убыток / (прибыль) по операциям с иностранной
валютой
Доля в прибыли ассоциированных компаний
Убыток от выбытия инвестиций, имеющихся в наличии для
продажи
Чистое изменение начисленных процентных доходов
Чистый убыток / (прибыль) от выбытия основных средств и
нематериальных активов
Доход от переоценки ранее принадлежавшей Группе доли участия
в приобретенной компании
Обесценение гудвилла и прочих нематериальных активов
Создание резервов по прочим активам
Доход от выгодной покупки
Доход от выбытия внеоборотных активов, предназначенных для
продажи
Изменения операционных активов и обязательств
Средства в финансовых организациях
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
Финансовые активы центрального контрагента
Прочие активы
Средства участников торгов
Финансовые обязательства центрального контрагента
Кредиторская задолженность по выплатам владельцам ценных
бумаг
Займы полученные
Прочие обязательства

11

8

10, 11
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ГРУППА "МОСКОВСКАЯ БИРЖА"
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2014 года (продолжение)
(в тысячах российских рублей)

Прим.
ПОСТУПЛЕНИЕ / (РАСХОДОВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи
Поступления от выбытия инвестиций, имеющихся в наличии для
продажи
Приобретение основных средств и нематериальных активов
Поступления от погашения инвестиций, удерживаемых до
погашения
Поступления от реализации объектов основных средств и
нематериальных активов
Поступления от продажи инвестиций в ассоциированные
компании
Приобретение дочерних компаний, за вычетом денежных средств
в дочерних компаниях
Выбытие дочерних компаний, за вычетом денежных средств в
дочерних компаниях

5

Чистое поступление (расходование) денежных средств от
инвестиционной деятельности
ПОСТУПЛЕНИЕ / (РАСХОДОВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Средства, привлеченные в результате первичного публичного
размещения акций, за минусом издержек
Приобретение собственных акций
Займы полученные
Эмиссия дополнительного выпуска обыкновенных акций
Продажа собственных акций
Приобретение неконтрольных долей участия в дочерних
компаниях
Чистое поступление денежных средств от финансовой
деятельности
Влияние изменения курса иностранных валют по отношению к
рублю на денежные средства и их эквиваленты
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов

6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2014
годa
(неаудировано)

6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2013
годa
(неаудировано)

(22 309 943)

(26 052 168)

24 898 245
(194 130)

10 521 021
(246 500)

-

460 495

3 652

19 257

593 890

-

5 857

-

440 000

-

3 437 571

(15 297 895)

137 574

5 781 560
(1 527 896)
20 041
5 822
-

(56)

(80)

137 518

4 279 447

8 765 484
405 892 729

11 709 543
22 591 681

Денежные средства и их эквиваленты, на начало периода

14

257 060 487

193 356 484

Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода

14

662 953 216

215 948 165

Сумма процентов, полученных Группой в течение 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2014 г., составила 5 758 272 тыс. руб. (30
июня 2013 г.: 4 949 555 тыс. руб.).
Сумма процентов, уплаченных Группой в течение 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2014 г., составила 357 257 тыс. руб. (30 июня
2013 г.: 704 тыс. руб.).
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ГРУППА "МОСКОВСКАЯ БИРЖА"
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет об изменениях в капитале за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года
(в тысячах российских рублей)

31 декабря 2012 г.
Чистая прибыль (неаудировано)
Прочий совокупный доход (неаудировано)
Итого совокупный доход за период

Выпущенный
опион пут на
собственные
акции
(21 054 656)

Резерв
переоценки
инвестиций
(1 951)

Выплаты,
основанные на
акциях
179 166

Резерв по
переводу в
валюту
представления
данных
(10 321)

Нераспределенная
прибыль
38 674 893

Итого
капитал,
приходящийся
на акционеров
материнской
компании
44 747 262

Неконтрольные
доли
участия
328 140

Итого
капитал
45 075 402

Уставный
капитал
2 416 918

Эмиссионный доход
27 403 927

Собственные
выкупленные
акции
(2 860 714)

-

-

-

-

(137 945)
(137 945)

-

21 583
21 583

5 866 192
5 866 192

5 866 192
(116 362)
5 749 830

(2 584)
21 670
19 086

5 863 608
(94 692)
5 768 916

181 079

13 113 763

(13 289 020)

-

-

-

-

-

5 822

-

5 822

-

(1 588 097)

7 367 316

-

-

-

-

-

5 779 219

-

5 779 219

Операции с акционерами Группы
Выпущенные акции (неаудировано)
Продажа собственных акций в рамках первичного
публичного размещения (неаудировано)
Погашение пут-опциона, связанного с первичным
публичным размещением (неаудировано)
Выкуп собственных акций (неаудировано)
Объявленные дивиденды (неаудировано)
Выплаты, основанные на акциях (неаудировано)
Приобретение неконтрольных долей участия
(неаудировано)
Итого операции с акционерами Группы
30 июня 2013 г. (неаудировано)

-

-

(1 527 896)
-

21 054 656
-

-

168 504

-

2 463 796
(2 726 452)
-

23 518 452
(1 527 896)
(2 726 452)
168 504

-

23 518 452
(1 527 896)
(2 726 452)
168 504

181 079
2 597 997

11 525 666
38 929 593

(7 449 600)
(10 310 314)

21 054 656
-

(139 896)

168 504
347 670

11 262

19
(262 637)
44 278 448

19
25 217 668
75 714 760

(99)
(99)
347 127

(80)
25 217 569
76 061 887

31 декабря 2013 г.
Чистая прибыль (неаудировано)
Прочий совокупный доход (неаудировано)
Итого совокупный доход за период

2 597 997
-

38 953 810
-

(10 194 083)
-

-

(280 682)
(542 771)
(542 771)

367 972
-

7 479
(78 616)
(78 616)

49 999 048
6 693 886
6 693 886

81 451 541
6 693 886
(621 387)
6 072 499

342 610
(50 099)
(74 173)
(124 272)

81 794 151
6 643 787
(695 560)
5 948 227

(99 853)
-

(6 416 523)
(6 646)

6 516 376
229 309

-

-

40 050

-

-

262 713

-

262 713

-

-

-

-

-

-

-

(5 310 139)

(5 310 139)

91 326
(34)

91 326
(5 310 173)

(99 853)
2 498 144

(6 423 169)
32 530 641

6 745 685
(3 448 398)

-

(823 453)

40 050
408 022

(71 137)

(42)
(5 310 181)
51 382 753

(42)
(5 047 468)
82 476 572

(14)
91 278
309 616

(56)
(4 956 190)
82 786 188

Операции с акционерами Группы
Aннулирование собственных акций
(неаудировано)
Выплаты, основанные на акциях (неаудировано)
Приобретение дочернего предприятия
(неаудировано)
Объявленные дивиденды (неаудировано)
Приобретение неконтрольных долей участия
(неаудировано)
Итого операции с акционерами Группы
30 июня 2014 г. (неаудировано)

Пояснения на страницах 9-33 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности.
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ГРУППА "МОСКОВСКАЯ БИРЖА"
Пояснения к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2014 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)
1.

Организация
Открытое акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС" ("Московская биржа") является
фондовой биржей, расположенной в Москве, Российская Федерация. Биржа была основана как закрытое
акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа" ("ММВБ") в 1992 г. В декабре 2011 г.
Общество было реорганизовано в открытое акционерное общество и сменило свое название на Открытое
акционерное общество ММВБ-РТС. В июле 2012 года название было изменено на Открытое акционерное
общество "Московская биржа ММВБ-РТС".
Офис Московской биржи располагается по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский
переулок, дом 13.
Группа "Московская биржа" (далее – "Группа") – интегрированная биржевая структура, предоставляющая
участникам финансового рынка полный перечень услуг в области конкурентной торговли, клиринга,
расчетов по сделкам, депозитарные и информационные услуги. Группа предоставляет услуги по
организации торгов, клиринговые и расчетные услуги на следующих сегментах финансового рынка:
валютный рынок, рынок государственных облигаций и денежный рынок, рынок производных финансовых
инструментов, рынок акций, рынок корпоративных и региональных облигаций, товарный рынок.
Московская биржа является материнской компанией Группы, в которую входят следующие компании:

Наименование
ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" (далее – "ФБ ММВБ")
НКО ЗАО "Национальный Расчетный Депозитарий"
(далее – "НРД")

ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр"
(далее – "НКЦ")
ЗАО "Клиринговый центр РТС" (далее – "КЦ РТС")
Небанковская кредитная организация ЗАО "Расчетная
палата РТС" (далее – "РП РТС")
ЗАО "Депозитарно-Клиринговая Компания"
(далее – "ДКК")
АО "Товарная биржа "Евразийская торговая система"
(далее – "ЕТС")
ООО "ММВБ-Финанс"(далее – " ММВБ-Финанс")
MICEX (CYPRUS) LIMITED (далее – "MICEX
(CYPRUS) LTD")
ЧАО "Фондовая биржа ПФТС" (далее – "ФБ ПФТС")
ООО "МБ Технологии" (бывшее ООО "И-Сток")
ЗАО "Национальная товарная биржа" (далее – НТБ)

Основной вид деятельности
Деятельность фондовой биржи
Проведение расчетов
участников торгов,
депозитарная и клиринговая
деятельность
Банковская и клиринговая
деятельность
Клиринговые услуги
Проведение расчетов
Депозитарные услуги
Деятельность товарносырьевой биржи
Финансовая деятельность
Финансовая деятельность
Деятельность фондовой биржи
Оказание информационнотехнологических услуг
Деятельность товарной биржи
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30 июня
2014 г.
Права
голоса, %
100%

31 декабря
2013 г.
Права
голоса, %
100%

99,997%

99,997%

100%
100%

100%
100%

100%

100%

99,995%

99,995%

60,82%
100%

60,82%
100%

100%
50,02%

100%
50,02%

100%
58,73%

100%
36,51%

ГРУППА "МОСКОВСКАЯ БИРЖА"
Пояснения к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2014 года (продолжение)
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)
1.

Организация (продолжение)
ФБ ММВБ оказывает услуги на рынке ценных бумаг.
НРД является центральным депозитарием ценных бумаг Российской Федерации. НРД является
Национальным нумерующим агентством и Замещающим нумерующим агентством по Содружеству
Независимых Государств (СНГ), уполномоченным присваивать международные коды ISIN и CFI. 6 ноября
2012 года НРД присвоен статус центрального депозитария ценных бумаг. У НРД есть лицензия на
осуществление депозитарной деятельности, лицензия на осуществление клиринговой деятельности и
лицензия на осуществление расчетных операций, выданные Центральным банком (ЦБ РФ).
НКЦ выполняет функции клиринговой организации и центрального контрагента финансового рынка. У
НКЦ есть лицензия на осуществление клиринговой деятельности.
ФБ ПФТС является фондовой биржей, имеет лицензию на осуществление биржевой деятельности в
Украине и проводит торги на условиях "спот".
ООО "ММВБ-Финанс" и MICEX (CYPRUS) LTD созданы для содействия финансовой деятельности
Группы.
До декабря 2012 года КЦ РТС оказывал клиринговые услуги на срочном и фондовом рынках Группы
(сектор "Стандарт"). В конце 2012 года бизнес по оказанию этих услуг был передан НКЦ. В августе 2014
года произошло слияние КЦ РТС и НКЦ.
РП РТС является небанковской кредитной организацией. У РП РТС имеется лицензия на осуществление
расчетных операций, выданная ЦБ РФ. В августе 2014 года произошло слияние РП РТС и НКЦ.
ДКК оказывает депозитарные услуги. У ДКК есть лицензия на оказание депозитарных услуг.
ООО "МБ Технологии" оказывает техническую поддержку деятельности Биржи и информационные услуги
клиентам Московской биржи.
ЕТС является товарной биржей, которая имеет лицензию на деятельность товарной биржи в Казахстане.
В 2014 году Группа получила контроль над ЗАО "Национальная товарная биржа", товарной биржей
ведущей свою деятельность на территории России (Примечание 5).
В 2014 году Группа продала свою долю в дочерней компании ММВБ-ИТ.
Московская биржа и все дочерние компании расположены в России, за исключением ЕТС, ФБ ПФТС и
MICEX (CYPRUS) LTD. ЕТС расположена в Казахстане, ФБ ПФТС расположена в Украине, а MICEX
(CYPRUS) LTD зарегистрирована на Кипре.
По состоянию на 30 июня 2014 г. численность сотрудников Группы составила 1 649 человек
(31 декабря 2013 г.: 1 692 человека).
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ГРУППА "МОСКОВСКАЯ БИРЖА"
Пояснения к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2014 года (продолжение)
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)
2.

Принципы составления финансовой отчетности
Заявление о соответствии
Настоящая консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность Группы была
подготовлена в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности МСФО (IAS) 34
“Промежуточная финансовая отчетность”.
Принципы составления финансовой отчетности
Московская биржа и ее дочерние компании, зарегистрированные на территории Российской Федерации,
ведут бухгалтерский учет в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (далее –
"РСБУ". Иностранные дочерние компании Группы составляют финансовую отчетность в соответствии с
требованиями стран, в которых они осуществляют свою деятельность. Прилагаемая консолидированная
финансовая отчетность, составленная на основе бухгалтерских записей компаний Группы, была
соответствующим образом скорректирована с целью приведения ее в соответствие с МСФО.
Учет влияния инфляции
До 31 декабря 2002 г. считалось, что в российской экономике имеет место гиперинфляция.
Соответственно, Группа применяла МСФО (IAS) 29 "Финансовая отчетность в условиях
гиперинфляции". Влияние применения МСФО (IAS) 29 заключается в том, что немонетарные статьи
финансовой отчетности, включая статьи капитала, были пересчитаны в единицах измерения на
31 декабря 2002 г. путем применения соответствующих индексов инфляции к первоначальной
стоимости, и в последующие периоды учет осуществлялся на основе полученной пересчитанной
стоимости.

3.

Основные положения учетной политики
Принципы учета, принятые Группой при подготовке данной консолидированной промежуточной
сокращенной финансовой отчетности, соответствуют принципам, применявшимся при подготовке
годовой финансовой отчетности Группы за год, завершившийся 31 декабря 2013 года.
В текущем периоде Группа применила все новые и измененные стандарты и интерпретации,
утвержденные Советом по МСФО и Комитетом по Интерпретациям, относящиеся к ее операциям и
вступающие в силу для отчетных периодов, заканчивающихся 30 июня 2014 г.
Применение новых и измененных стандартов и интерпретаций не привело к существенным изменениям
учетных политик Группы, которые оказывают влияние на отчетные данные текущего или предыдущего
периода.

4.

Существенные учетные суждения и основные источники неопределенности в оценках
В процессе применения положений учетной политики Группы руководство должно применять суждения,
оценки и допущения в отношении балансовой стоимости активов и обязательств, которые не являются
очевидными из других источников. Оценочные значения и лежащие в их основе допущения
формируются исходя из прошлого опыта и прочих факторов, которые считаются уместными в
конкретных обстоятельствах. Фактические результаты могут отличаться от данных оценок.
Оценки и связанные с ними допущения регулярно пересматриваются. Изменения в оценках отражаются
в том периоде, в котором оценка была пересмотрена, если изменение влияет только на этот период, либо
в том периоде, к которому относится изменение, и в будущих периодах, если изменение влияет как на
текущие, так и на будущие периоды.
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ГРУППА "МОСКОВСКАЯ БИРЖА"
Пояснения к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2014 года (продолжение)
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)
4.

Существенные учетные суждения и основные источники неопределенности в оценках
(продолжение)
Основные источники неопределенности в оценках
Ниже приведены ключевые допущения, относящиеся к будущему, и основные источники
неопределенности в оценках на конец отчетного периода, несущие существенный риск изменения
балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего финансового года.
Обесценение дебиторской задолженности
Группа регулярно проводит оценку имеющейся дебиторской задолженности на предмет обесценения.
Резервы Группы под обесценение дебиторской задолженности создаются для признания понесенных
убытков от обесценения в портфеле дебиторской задолженности.
Группа использует суждение руководства для оценки суммы любого убытка от обесценения в случаях,
когда дебитор имеет финансовые трудности, и имеется мало исторических данных в отношении
аналогичных дебиторов. Аналогично, Группа оценивает изменения в будущем движении денежных
средств на основе прошлого опыта работы, поведения контрагента в прошлом, имеющихся данных,
указывающих на негативное изменение в статусе погашения задолженности дебиторами в группе, а
также национальных или местных экономических условий, которые коррелируют с невыполнением
обязательств по активам в данной группе.
По состоянию на 30 июня 2014 г. общая стоимость дебиторской задолженности составляла 454 034 тыс.
руб. (31 декабря 2013 г.: 420 075 тыс. руб.), а сумма резерва под обесценение составляла 31 187 тыс. руб.
(31 декабря 2013 г.: 29 045 тыс. руб.).
Оценка финансовых инструментов
Для финансовых инструментов, торговля которыми не осуществляется на активном рынке, справедливая
стоимость определяется путем применения соответствующих методик оценки. Такие методики могут
включать:

использование цен недавних сделок между независимыми сторонами;

использование текущей справедливой стоимости аналогичных инструментов;

анализ дисконтированных денежных потоков, либо другие модели оценки.
Обесценение гудвила
Проверка гудвила на предмет обесценения производится ежегодно (31 декабря) и при наличии признаков
обесценения балансовой стоимости.
Обесценение определяется путем оценки возмещаемой стоимости каждой единицы или группы единиц,
генерирующих денежные потоки (ЕГДП), к которым относится гудвил. Убыток от обесценения
признается, когда возмещаемая стоимость ЕГДП меньше ее балансовой стоимости.
Выплаты, основанные на акциях
Оценка справедливой стоимости выплат в форме долевых инструментов требует выбора наиболее
подходящей модели оценки, которая зависит от условий их предоставления. Оценка также требует
определения наиболее подходящих параметров для модели оценки, в т.ч. ожидаемого срока действия
опциона на акции и волатильности, а также принятия допущений в отношении данных параметров.
Допущения и модели, используемые для оценки справедливой стоимости сделок, расчеты по которым
осуществляются денежными средствами, представлены в Примечании 12.
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ГРУППА "МОСКОВСКАЯ БИРЖА"
Пояснения к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2014 года (продолжение)
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)
5.

Объединение бизнеса
1 января 2014 года Группа получила контроль над ЗАО "Национальная товарная биржа" (НТБ), товарной
биржей, ведущей свою деятельность на территории России. Приобретение производилось согласно
стратегии Группы для развития товарного рынка.
Справедливая стоимость идентифицируемых активов и обязательств НТБ на дату приобретения
составила:
АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты
Средства в финансовых организациях
Нематериальные активы
Предоплата по текущему налогу на прибыль
Причие активы
Итого активы

28 911
128 910
103 063
2 521
8 742
272 147

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства участников торгов
Отложенные налоговые обязательства
Прочие обязательства
Итого обязательства
Чистые идентифицируемые активы и обязательства
Неконтрольные доли участия
Справедливая стоимость ранее удерживаемой доли в капитале
приобретаемой компании
Доход от выгодной покупки (включен в состав прочих операционных
доходов)
Выплаченное вознаграждение
Денежный поток от приобретения
Вознаграждение, выплаченное денежными средствами
Денежные средства, приобретенные вместе с дочерней компанией
Чистый денежный поток от приобретения (включен в состав денежного
потока от инвестиционной деятельности)

22 329
19 480
9 048
50 857
221 290
(91 326)
(88 314)
(18 596)
23 054

(23 054)
28 911
5 857

Группа выбрала метод оценки неконтролирующей доли в приобретаемой компании по пропорциональной
доле неконтрольной доли участия в признанной стоимости идентифицируемых чистых активов
приобретаемой компании.
Группа признала прибыль в размере 38 664 тыс. руб. в результате дооценки до справедливой стоимости
доли в НТБ, которой она владела до объединения бизнеса.
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ГРУППА "МОСКОВСКАЯ БИРЖА"
Пояснения к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2014 года (продолжение)
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)
6.

Комиссионные доходы
6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2014 годa

6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2013 годa

Организация торгов на валютном рынке
Услуги депозитария и расчетные операции
Организация торгов на фондовом рынке
Организация торгов на денежном рынке
Организация торгов на срочном рынке
Реализация программного обеспечения и технических услуг
Информационные услуги
Прочее

1 542 642
1 468 345
1 456 434
1 291 802
768 998
252 272
241 673
16 807

1 123 881
1 061 582
1 462 767
1 171 748
832 875
220 628
170 710
102 471

Итого комиссионные доходы

7 038 973

6 146 662

Доход от организации торгов на фондовом рынке состоит из комиссионных доходов от торговли акциями,
облигациями, а также листинга и прочих сервисных сборов:

Акции
Облигации
Листинг и прочие сервисные сборы
Итого доходы по организации торгов на фондовом рынке
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6 месяцев,
закончившихся 30
июня 2014 годa

6 месяцев,
закончившихся 30
июня 2013 годa

904 885
457 898
93 651

729 308
641 596
91 863

1 456 434

1 462 767

ГРУППА "МОСКОВСКАЯ БИРЖА"
Пояснения к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2014 года (продолжение)
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)
7.

Процентные и прочие финансовые доходы
6 месяцев,
закончившихся 30
июня 2014 годa

6 месяцев,
закончившихся 30
июня 2013 годa

491 570

315 995

(260 806)

(75 188)

230 764

240 807

2 791 319

2 419 063

2 353 415

2 641 065

-

10 429

Итого процентные доходы по финансовым активам, кроме
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или
убыток

5 144 734

5 070 557

Итого процентные и прочие финансовые доходы

5 375 498

5 311 364

Доходы по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Процентные доходы
Чистый быток по финансовым активам, отражающимся по
справедливой стоимости через прибыли и убытки
Итого доходы по ценным бумагам, оцениваемым по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Процентные доходы по финансовым активам, кроме
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Проценты по инвестициям, имеющимся в наличии для продажи
Проценты по денежным средствам и их эвивалентам и средствам в
банках
Проценты по долговым ценным бумагам, удерживаемым до
погашения

8.

Чистый убыток по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи
За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года, Группа признала чистый убыток по финансовым
активам, имеющимся в наличии для продажи, в размере 348 199 тыс. руб. (6 месяцев, закончившихся 30
июня 2013 г.: 84 150 тыс. руб.) Данный убыток образовался в результате продажи высокодоходных
облигаций, удерживаемых Группой. Сумма процентных доходов по данным облигациям превысила
сумму убытков, понесенных в связи с продажей указанных ценных бумаг.

9.

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2014
годa

6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2013
годa

Валютные СВОПы
Прочие доходы от валютных операций

1 170 889
4 471

360 922
46 411

Итого доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной
валютой

1 175 360

407 333

Группа вступает в сделки валютного СВОПа в целях краткосрочного инвестирования и управления
ликвидностью.
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ГРУППА "МОСКОВСКАЯ БИРЖА"
Пояснения к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2014 года (продолжение)
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)
10.

11.

Прочие операционные доходы
6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2014 годa

6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2013 годa

Прибыль от продажи ММВБ-ИТ (Прим. 1)
Переоценка инвестиций в НТБ, удерживаемых на момент покупки
(Прим. 5)
Доход от выгодной покупки при приобретении доли в НТБ (Прим. 5)
Доходы от аренды
Прибыль от выбытия основных средств и нематериальных активов
Прочие доходы

313 560

-

38 664

-

18 596
10 416
17 970

16 426
4 767
19 434

Total other operating income

399 206

40 627

6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2014
годa

6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2013
годa

538 138
293 972
251 927

511 043
325 773
268 326

229 715
210 242
201 121

161 402
198 297
296 443

180 970
154 461
152 545
30 876
27 544
17 067
7 621
10 839

144 288
166 701
28 897
6 639
15 555
39 969

2 307 038

2 163 332

Административные и прочие операционные расходы

Амортизация нематериальных активов
Профессиональные услуги
Амортизация основных средств
Техническое обслуживание основных средств и нематериальных
активов
Аренда основных средств
Налоги (кроме налога на прибыль)
Обесценение гудвила и прочих нематериальных активов (Прим. 21,
22)
Расходы на рекламу
Комиссии маркет-мейкеров
Командировочные расходы
Расходы на благотворительность
Расходы на охрану
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов
Прочее
Итого административные и прочие операционные расходы

В течение 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года Группа признала обесценение гудвила и прочих
нематериальных активов, относящихся к бизнесу в Украине, в размере 180 970 тыс. руб.
Расходы на профессиональные услуги включают расходы на консультационные и аудиторские услуги,
услуги в сфере передачи информации и телекоммуникаций, страховые, юридические и прочие услуги.
Группа изменила презентацию административных и прочих операционных расходов за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2013 года, для лучшего отражения результатов ее деятельности:
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ГРУППА "МОСКОВСКАЯ БИРЖА"
Пояснения к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2014 года (продолжение)
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)
11.

Административные и прочие операционные расходы (продолжение)

Отражено
в отчетности ранее

Отражение
членских
взносов в
качестве
расходов
на рекламу

Отражение
ИТ-услуг в
качестве
технического обслуживания нематериальных
активов

417 952

(27 806)

(11 253)

Профессиональные
услуги
Техническое
обслуживание
основных средств и
нематериальных
активов
Аренда основных
средств
Расходы на рекламу
Налоги (кроме
налога на прибыль)

12.

173 376
175 070
116 482

11 253

Отражение
обслуживания
помещений в
качестве
содержания
офиса

Реклассификация НДС по
информационным
услугам

Отражено
в данной
отчетности

(53 121)

325 773

(23 227)

161 402

23 227

198 297
144 288

27 806

243 322

53 121

296 443

Расходы на персонал
6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2014 годa

6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2013 годa

Краткосрочные вознаграждения, кроме выплат в форме акций
Налоги на фонд оплаты труда
Расходы по осуществлению выплат в форме акций

2 149 980
346 333
125 139

1 632 909
268 529
168 504

Итого расходы на персонал

2 621 452

2 069 942

17

ГРУППА "МОСКОВСКАЯ БИРЖА"
Пояснения к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2014 года (продолжение)
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)
12.

Расходы на персонал (продолжение)
Группа предоставляет высшему руководству и некоторым сотрудникам опционы, расчет по которым
осуществляется долевыми инструментами. Опцион дает сотруднику право выбора либо купить указанное
количество акций по цене исполнения, либо получить бесплатно количество акций, соответствующее
справедливой стоимости опциона на дату исполнения. Срок наступления прав на исполнение
большинства указанных опционов наступает, если сотрудник продолжает работать в Группе на дату
наступления прав на исполнение опциона. Максимальный договорный срок опционов составляет четыре
года. Справедливая стоимость опционов определяется на дату предоставления c использованием
биномиальной модели с учетом условий, на которых данные инструменты были предоставлены.
В таблице ниже указано количество, средневзвешенная цена исполнения (СВЦИ), а также изменения
этих показателей:
Количество

СВЦИ

Опционы, не исполненные на 1 января 2013 года
Опционы, предоставленные в течение периода
Опционы, изъятые в течение периода

42 027 058
4 500 001
(950 001)

47,53
46,90
46,90

Опционы, не исполненные на 30 июня 2013 года

45 577 058

47,48

Опционы, не исполненные на 1 января 2014 года
Исполненные опционы
Опционы, изъятые в течение периода
Опционы с истекшим сроком исполнения

43 323 724
(3 513 778)
(133 334)
(1 652 888)

47,53
46,90
46,90
46,90

Опционы, не исполненные на 30 июня 2014 года

38 023 724

47,59

СВЦИ исполненных опционов в приведенной выше таблице рассчитывается на основании контрактной
цены исполнения.
Средневзвешенная цена акций для опционов, исполненных в течение 6 месяцев, закончившихся 30 июня
2014 года, составляла 46,90 руб. на дату исполнения.
Средневзвешенный оставшийся договорный срок действия опционов на акции, не исполненных на
30 июня 2014 года, составил 0,71 года (31 декабря 2013 года: 0,97 года). В течение 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2014 года, не было предоставлено ни одного опциона. Средневзвешенная
справедливая стоимость опционов, предоставленных в течение 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2013
года, составила 11,13 руб. за 1 опцион. Цены исполнения опционов, не исполненных на 30 июня 2014
года, составили от 46,9 руб. до 55 руб. (31 декабря 2013 года: от 46,9 руб. до 55 руб.)
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ГРУППА "МОСКОВСКАЯ БИРЖА"
Пояснения к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2014 года (продолжение)
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)
13.

Налог на прибыль
Группа рассчитывает налог на прибыль на основании данных налогового учета, осуществляемого в
соответствии с требованиями налогового законодательства стран, в которых Группа и ее дочерние
компании осуществляют свою деятельность, и эти требования могут отличаться от Международных
стандартов финансовой отчетности.
Отложенные налоги отражают чистый налоговый эффект от временных разниц между балансовой
стоимостью активов и обязательств для целей представления финансовой отчетности и суммами,
определяемыми в целях налогообложения. Временные разницы связаны в основном с различными
методами учета доходов и расходов, а также с учетной стоимостью определенных активов.
Налоговая ставка, используемая при сверке расходов по уплате налогов с бухгалтерской прибылью,
составляет 20% от налогооблагаемой прибыли в соответствии с налоговым законодательством
Российской Федерации к уплате юридическими лицами в указанной юрисдикции.
Временные разницы включают:
Консолидированный отчет
о финансовом положении
30 июня
2014 г.
Налоговый эффект вычитаемых временных разниц
Денежные средства и их эквиваленты
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

-

-

9 471

61 566

9 507

52 059

(29 750)

160 424
13 068
8 101

17 227
13 731
8 785

102 753
(663)
1 922

(49 852)
(1 606)
(592)

46 823
161 508

46 991
207 748

(168)
(47 373)

21 554
(151 328)

451 490

303 989

108 530

(202 103)

(276)

(482)

(170)

(7 507)
(152)
(44 807)

(70 317)
(4 420)
44 807

(3 264)
2 791
-

(44 109)
(3 825 601)
(26 457)
(785)

(7 544)
(3 878 865)
(719)
(1 587)

(36 565)
73 877
(25 738)
802

(93 615)
84 085
499
1 442

(3 980 106)

(3 941 457)

(18 036)

(8 232)

90 494

(210 335)

Итого налоговый эффект вычитаемых
временных разниц

Налоговый эффект налогооблагаемых временных разниц
Денежные средства и их эквиваленты
(758)
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
(77 824)
Финансовые активы центрального контрагента
(4 572)
Активы, удерживаемые для продажи
-

Отложенный налоговый доход / (расход)
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства

6 месяцев,
6 месяцев,
31 декабря закончившихся закончившихся
2013 г.30 июня 2014 годa 30 июня 2013 годa

-

Инвестиции в ассоциированные компании и
инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Основные средства и нематериальные активы
Прочие активы
Налоговые убытки, перенесенные на будущие
периоды
Прочие обязательства

Инвестиции в ассоциированные компании и
инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Основные средства и нематериальные активы
Прочие активы
Прочие обязательства
Итого налоговый эффект налогооблагаемых
временных разниц

Консолидированный отчет о
прибылях и убытках

285 521
(3 814 137)
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186 564
(3 824 032)

ГРУППА "МОСКОВСКАЯ БИРЖА"
Пояснения к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2014 года (продолжение)
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)
13.

Налог на прибыль (продолжение)
Ниже представлена сверка между расходами по налогу на прибыль и бухгалтерской прибылью за 6
месяцев, закончившихся 30 июня 2014 и 2013 годов:
6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2014 годa

6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2013 годa

Прибыль до налогообложения
Налог по установленной ставке (20%)
Расходы, не учитываемые при налогообложении
Налоговый эффект дохода, облагаемого по ставкам, отличным от
основной ставки налогообложения
Необлагаемый доход, возникающий в результате приобретения
дочернего предприятия
Экономия по отложенному налогу по ранее не признанным временным
разницам предыдущего периода
Корректировки в отношении текущего налога на прибыль предыдущих
лет
Расходы по налогу на прибыль

8 342 704
1 668 541
101 463

7 429 086
1 485 817
131 481

(53 116)

(58 880)

(10 734)

-

(6 140)

7 060

(1 097)
1 698 917

1 565 478

Расход по текущему налогу на прибыль
Изменения отложенного налога на прибыль, обусловленные
возникновением и восстановлением временных разниц
Изменения отложенного налога на прибыль, обусловленные
переносом налоговых убытков на будущие периоды
Расходы по налогу на прибыль

1 789 411

1 355 143

(90 662)

231 889

168
1 698 917

(21 554)
1 565 478

По состоянию на 1 января – отложенные налоговые активы
По состоянию на 1 января – отложенные налоговые обязательства
Изменение остатков по отложенному налогу на прибыль, отраженное в
составе прибыли или убытка
Изменение остатков по отложенному налогу на прибыль, отраженное в
составе прочего совокупного дохода
Отложенное налоговое обязательство, возникающее в результате
объединения бизнеса (Прим. 5)
Влияние изменений курсов валют
Отложенные налоговые активы, перенесенные в состав активов группы
выбытия, удерживаемой для продажи
Отложенные налоговые активы, признаваемые
в составе капитала
По состоянию на 31 декабря – отложенные налоговые активы
По состоянию на 31 декабря – отложенные налоговые обязательства
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6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2014 годa

6 месяцев,
закончившихся 30
июня 2013 годa

186 564
(3 824 032)

103 178
(3 884 784)

90 494

(210 335)

40 444

42 059

(19 480)
(2 606)

302

-

(35 866)

285 521
(3 814 137)

11 267
70 502
(4 044 681)

ГРУППА "МОСКОВСКАЯ БИРЖА"
Пояснения к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2014 года (продолжение)
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)
14.

15.

Денежные средства и их эквиваленты
30 июня 2014 г.

31 декабря 2013 г.

Средства в Центральном банке Российской Федерации
Корреспондентские счета и депозиты овернайт в банках
Наличные средства в кассе

106 596 736
556 346 216
10 264

15 930 165
239 107 706
3 739

Итого денежные средства и их эквиваленты

662 953 216

255 041 610

Денежные средства и их эквиваленты, относящиеся к активам
группы выбытия, удерживаемой для продажи

-

2 018 877

Денежные средства и их эквиваленты для целей
консолидированного отчета о движении денежных средств

662 953 216

257 060 487

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Государственные долговые ценные бумаги РФ
Производные финансовые инструменты, отражаемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие корпоративные долевые ценные бумаги эмитентов РФ
Итого финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыли или убытки
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30 июня 2014 г.

31 декабря 2013 г.

13 097 246

16 131 684

570 938
60 270

5 042
62 999

13 728 454

16 199 725

ГРУППА "МОСКОВСКАЯ БИРЖА"
Пояснения к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2014 года (продолжение)
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)
16.

17.

Средства в финансовых организациях
30 июня 2014 г.

31 декабря 2013 г.

Прочие межбанковские кредиты и срочные депозиты
Обязательные резервы в ЦБ России
Дебиторская задолженность по краткосрочным операциям обратного
репо с финансовыми организациями
Расчеты по брокерским операциям

25 749 171
2 230 518

27 050 050
1 557 523

2 475

319 283
3 398

Итого средства в финансовых организациях

27 982 164

28 930 254

30 июня 2014 г.

31 декабря 2013 г.

Сделки репо
Валютные операции

131 733 675
3 354 019

44 706 755
2 301 781

Итого финансовые активы и обязательства центрального
контрагента

135 087 694

47 008 536

Финансовые активы и обязательства центрального контрагента

Финансовые активы центрального контрагента представляют собой дебиторскую задолженность по
валютным операциям и сделкам репо, а финансовые обязательства центрального контрагента –
кредиторскую задолженность по соответствующим сделкам, которые Группа проводила с участниками
рынка в роли центрального контрагента.
Финансовые активы и обязательства центрального контрагента по валютным операциям представляют
собой справедливую стоимость валютных сделок "овернайт".
По состоянию на 30 июня 2014 и 2013 года ни один из данных активов не был просрочен.
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ГРУППА "МОСКОВСКАЯ БИРЖА"
Пояснения к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2014 года (продолжение)
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)
18.

19.

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
30 июня 2014 г.

31 декабря 2013 г.

Государственные долговые ценные бумаги РФ
Прочие корпоративные долговые ценные бумаги эмитентов РФ
Долговые ценные бумаги коммерческих банков РФ
Прочие долговые ценные бумаги эмитентов других стран
Долговые ценные бумаги субъектов РФ и местных органов власти
Долевые ценные бумаги эмитентов других стран
Корпоративные долевые ценные бумаги эмитентов РФ

24 670 824
21 618 176
16 642 610
7 792 958
72 915
20 823
12 914

29 660 287
22 512 072
12 099 104
9 779 971
113 494
46 019
41 105

Итого финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

70 831 220

74 252 052

Инвестиции в ассоциированные компании
По состоянию на 30 июня 2014 года инвестиции в ассоциированные компании представлены:
30 июня 2014 г.

ЗАО «Украинская Биржа»
(«УБ»)

Доля
участия

Место
ведения
бизнеса

Страна
регистрации

Вид деятельности

Сумма

43,08%

Украина

Украина

Фондовая биржа

42 885

Итого вложения
в ассоциированные
компании

42 885

По состоянию на 31 декабря 2013 года инвестиции в ассоциированные компании представлены:
31 декабря 2013 г.
Доля
участия

Место
ведения
бизнеса

Страна
регистрации

Вид деятельности

Сумма

ЗАО «Национальная
Товарная Биржа» (ЗАО
«НТБ»)

36,51%

Российская
Федерация

Российская
Федерация

Товарная биржа

49 650

ЗАО «Украинская Биржа»
(«УБ»)

43,08%

Украина

Украина

Фондовая биржа

43 499

Итого вложения
в ассоциированные
компании

93 149

В 2014 году Группа приобрела 22,22% долю в НТБ и получила контроль (Примечание 5)
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ГРУППА "МОСКОВСКАЯ БИРЖА"
Пояснения к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2014 года (продолжение)
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)
20.

Основные средства

Земля

Здания и
сооружения

Мебель и
оборудование

Всего

221 147

5 874 838

3 118 677

9 214 662

-

33 535
-

110 745
(48 217)

144 280
(48 217)

849

5 176

(1 277)
1 138

(1 277)
7 163

30 июня 2013 г.

221 996

5 913 549

3 181 066

9 316 611

31 декабря 2013 г.

221 834

5 983 368

3 360 291

9 565 493

(1 866)

(11 628)

82 476
6
(86 109)
(3 013)

82 476
6
(86 109)
(16 507)

219 968

5 971 740

3 353 651

9 545 359

-

871 952

1 987 477

2 859 429

Начисления за период
Выбытия
Реклассифицировано в состав активов,
удерживаемых для продажи
Курсовые разницы

-

59 626
-

208 700
(34 842)

268 326
(34 842)

-

292

(364)
448

(364)
740

30 июня 2013 г.

-

931 870

2 161 419

3 093 289

31 декабря 2013 г

-

993 327

2 309 801

3 303 128

Начисления за период
Выбытия
Курсовые разницы

-

60 602
(978)

191 325
(79 953)
(1 809)

251 927
(79 953)
(2 787)

30 июня 2014 г.

-

1 052 951

2 419 364

3 472 315

Остаточная балансовая стоимость
31 декабря 2013 г.

221 834

4 990 041

1 050 490

6 262 365

30 июня 2014 г.

219 968

4 918 789

934 287

6 073 044

Первоначальная стоимость
31 декабря 2012 г.
Приобретения
Выбытия
Реклассифицировано в состав активов,
удерживаемых для продажи
Курсовые разницы

Приобретения
Приобретение дочерних компаний (Прим. 5)
Выбытия
Курсовые разницы
30 июня 2014 г.
Накопленная амортизация
31 декабря 2012 г.

По состоянию на 30 июня 2014 года первоначальная стоимость полностью самортизированных основных
средств составляет 1 408 078 тыс. руб. (31 декабря 2013 г.: 1 337 452 тыс. руб.).

24

ГРУППА "МОСКОВСКАЯ БИРЖА"
Пояснения к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2014 года (продолжение)
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)
21.

Нематериальные активы
Программное
обеспечение и
лицензии

Клиентская
база

Итого

1 663 931

19 503 594

21 167 525

102 220
(7 264)
(4 831)
8 800

-

102 220
(7 264)
(4 831)
8 800

30 июня 2013 годa

1 762 856

19 503 594

21 266 450

31 декабря 2013 г.

1 926 122

19 503 594

21 429 716

111 654
(99 706)
(34 120)
(28 037)

103 063
-

103 063
111 654
(99 706)
(34 120)
(28 037)

1 875 913

19 606 657

21 482 570

511 348

1 192 401

1 703 749

Начисления за период
Выбытия
Реклассифицировано в состав активов, удерживаемых для
продажи
Курсовые разницы

120 971
(6 149)

390 072
-

511 043
(6 149)

(2 025)
677

-

(2 025)
677

30 июня 2013 годa

624 822

1 582 473

2 207 295

31 декабря 2013 г.

674 581

1 972 545

2 647 126

Начисления за период
Выбытия
Курсовые разницы

146 005
(29 003)
(4 375)

392 133
-

538 138
(29 003)
(4 375)

30 июня 2014 г.

787 208

2 364 678

3 151 886

Остаточная балансовая стоимость
31 декабря 2013 г.

1 251 541

17 531 049

18 782 590

30 июня 2014 г.

1 088 705

17 241 979

18 330 684

Первоначальная стоимость
31 декабря 2012 годa
Приобретения
Выбытия
Реклассифицировано как удерживаемое для продажи
Курсовые разницы

Приобретение дочерних компаний (Прим. 5)
Приобретения
Обесценение (Прим. 11)
Выбытия
Курсовые разницы
30 июня 2014 г.
Накопленная амортизация
31 декабря 2012 годa
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ГРУППА "МОСКОВСКАЯ БИРЖА"
Пояснения к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2014 года (продолжение)
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)
22.

Гудвил

По состоянию на 1 января
Курсовые разницы
Обесценение (Прим. 11)
По состоянию на 30 июня

23.

24.

6 месяцев,
закончившихся 30
июня 2014 годa

6 месяцев,
закончившихся 30
июня 2013 годa

16 071 458

16 066 094

(18 775)
(81 264)

6 338
-

15 971 420

16 072 432

Прочие активы
30 июня 2014 г.

31 декабря 2013 г.

Прочие финансовые активы:
Дебиторская задолженность по оказанным услугам и прочим
операциям
Резерв под обесценение

454 034
(31 187)

420 075
(29 045)

Итого прочие финансовые активы

422 847

391 030

Прочие нефинансовые активы:
Драгоценные металлы
Расходы будущих периодов
Предоплата по налогам, кроме налога на прибыль
Прочее

1 335 746
197 629
66 478
7 751

57 752
182 631
56 392
14 299

Итого прочие активы

2 030 451

702 104

30 июня 2014 г.

31 декабря 2013 г.

Средства участников клиринга
Прочие текущие и расчетные счета
Фонды покрытия рисков

609 291 723
77 774 034
3 812 526

272 695 597
45 805 803
3 691 409

Итого средства участников торгов

690 878 283

322 192 809

Средства участников торгов

В состав средств гарантийного обеспечения входят взносы, размещаемые участниками рынка (начальная
маржа). Данные средства предназначены для обеспечения клиринга на рынке и покрытия рисков по
открытым позициям участников торгов, включая сделки с участниками рынка, в которых Группа
выступает в качестве центрального контрагента. В случае если средств гарантийного обеспечения
участника клиринга недостаточно для обеспечения открытых позиций, участник клиринга обязан
погасить образовавшуюся задолженность либо путем внесения дополнительных средств гарантийного
обеспечения, либо заключения сделок, приводящих к соответствующему снижению величины открытых
позиций. Средства гарантийного обеспечения возвращаются участнику торгов при закрытии им своих
позиций. Группа размещает средства гарантийного обеспечения на текущих счетах и депозитах
надежных банков или инвестирует их в краткосрочную дебиторскую задолженность по сделкам
обратного репо (Примечания 14, 16).
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ГРУППА "МОСКОВСКАЯ БИРЖА"
Пояснения к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2014 года (продолжение)
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)
24.

Средства участников торгов (продолжение)
В качестве гарантийного обеспечения своих обязательств участники торгов также вносят ценные бумаги,
обращающиеся на бирже. Данные ценные бумаги заблокированы на счетах "депо" участников торгов в
НРД и ДКК. Данные ценные бумаги не являются активами Группы и не отражаются в ее
консолидированном отчете о финансовом положении.
Фонды покрытия рисков состоят из взносов, размещаемых участниками торгов. Данные фонды
формируются с целью предоставления участникам торгов дополнительных гарантий способности
Группы обеспечить расчеты по открытым позициям в случае невыполнения каким-либо из участников
торгов своих обязательств. Минимальный взнос участника торгов определяется Наблюдательным
Советом НКЦ и утверждается Комитетом по срочному рынку, Комитетом по валютному рынку,
Комитетом по фондовому рынку и Комитетом по РЕПО и кредитованию ценными бумагами. Средства
фондов покрытия рисков используются только в случае недостаточности средств гарантийного
обеспечения, внесенного участником торгов, для покрытия его убытков. Группа размещает денежные
средства, полученные от участников торгов для внесения в фонды покрытия рисков, в банках с высоким
международным рейтингом (Примечания 14, 16).

25.

26.

Займы полученные
30 июня 2014 г.

31 декабря 2013 г.

Кредиторская задолженность по операциям прямого репо с ЦБ
Срочные депозиты

20 020 685
4 015

50 858

Итого займы полученные

20 024 700

50 858

30 июня 2014 г.

31 декабря 2013 г.

Прочие финансовые обязательства:
Обязательства по выплате дивидендов
Обязательства по выплате вознаграждений сотрудникам
Кредиторская задолженность по торговым операциям

5 310 173
956 236
426 805

1 194 828
412 380

Итого прочие финансовые обязательства

6 693 214

1 607 208

Прочие нефинансовые обязательства:
Обезличенные металлические счета клиентов
Авансы полученные
Налоги к уплате, кроме налога на прибыль
Прочее

1 335 747
225 962
153 512
219

57 752
202 582
114 857
75

Итого прочие обязательства

8 408 654

1 982 474

Прочие обязательства
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ГРУППА "МОСКОВСКАЯ БИРЖА"
Пояснения к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2014 года (продолжение)
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)
27.

Уставный капитал и эмиссионный доход
Уставный капитал Московской Биржи представлен обыкновенными акциями номинальной стоимостью
1 руб. каждая:
Разрешенный к
выпуску
уставный
капитал
(количество
акций)

Выпущенные и
полностью
оплаченные
обыкновенные
акции
(количество
акций)

Выкупленные
собственные
акции
(количество
акций)

2 578 200 000

2 197 409 846

(58 135 826)

-

181 079 307
-

(181 000 000)
109 090 910
(27 943 570)

30 июня 2013 г.

2 578 200 000

2 378 489 153

(157 988 486)

31 декабря 2013 г.

2 578 200 000

2 378 489 153

(156 207 433)

-

(99 852 660)
-

99 852 660
3 513 778

2 578 200 000

2 278 636 493

(52 840 995)

31 декабря 2012 г.

Эмиссия дополнительных акций
Продажа собственных акций в ходе IPO
Выкуп собственных акций

Aннулирование собственных акций
Исполненные опционы (Прим. 12)
30 июня 2014 г.

Эмиссионный доход представляет собой превышение полученных средств над номинальной стоимостью
выпущенных акций.
28.

Нераспределенная прибыль
В течение 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года, Группа выплатила собственникам материнской
компании дивиденды по обыкновенным акциям за 2013 год, размер которых составил 5 310 139 тыс. руб.
(30 июня 2013 г.: 2 726 452 тыс. руб. за 2012 г.). Размер дивидендов на акцию составляет 2,39 руб. на
одну обыкновенную акцию (30 июня 2013 г.: 1,23 руб. на одну обыкновенную акцию).
Средства Группы, возможные к распределению среди акционеров, ограничены суммой ее средств,
информация о которых отражена в официальной финансовой отчетности членов Группы. Не подлежащие
распределению средства представлены резервным фондом, созданным в соответствии с требованиями
законодательства для покрытия рисков, включая будущие убытки, прочие непредвиденные риски и
условные обязательства.
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ГРУППА "МОСКОВСКАЯ БИРЖА"
Пояснения к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2014 года (продолжение)
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)
29.

Прибыль на акцию
Расчет прибыли на акцию основывается на прибыли за год, приходящейся на акционеров Группы, и
средневзвешенном количестве обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение года, и
представлен ниже.

Чистая прибыль, приходящаяся на держателей обыкновенных
акций материнской компании
Средневзвешенное количество акций
Влияние разводненных опционов на акции
Средневзвешенное количество акций, скорректированных с
учетом эффекта разводнения
Базовая прибыль на акцию, руб.
Разводненная прибыль на акцию, руб.

30.

6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2014 годa

6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2013 годa

6 693 886

5 866 192

2 224 491 951

2 205 308 976

8 784 020

3 595 284

2 233 275 971

2 208 904 260

3,01
3,00

2,66
2,66

Операции со связанными сторонами
Операции между компаниями Группы были исключены при консолидации и не отражены в данном
примечании. Информация об операциях Группы с другими связанными сторонами представлена далее.
(а)

Операции с ключевым управленческим персоналом

Ключевой управленческий персонал представлен членами Правления и Наблюдательного Совета.
Совокупное вознаграждение, выплаченное ключевому управленческому персоналу, включает в себя
краткосрочные вознаграждения (заработная плата, премии, налоги на фонд оплаты труда, страхование,
медицинская помощь и т.д.), а также расходы по осуществлению выплат в форме акций.
6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2014 годa

6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2013 годa

Краткосрочные вознаграждения работникам
Расходы по осуществлению выплат в форме акций

167 314
44 056

119 460
94 623

Итого вознаграждение ключевого управленческого персонала

211 370

214 083
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30.

Операции со связанными сторонами (продолжение)

(б)

Операции с компаниями, связанными с государством

На 30 июня 2014 года компании, находящиеся под контролем Российской Федерации владели более 50%
голосующих акций ОАО "Московская биржа". Соответственно, Российская Федерация обладала
контролем над деятельностью Московской Биржи.
Группа рассматривает компании, связанные с государством, в качестве связанных сторон, если
Российская Федерация обладает контролем, совместным контролем или существенным влиянием над
данными компаниями. В ходе своей обычной деятельности Группа оказывает компаниям, связанным с
государством, биржевые услуги, размещает средства в банках, связанных с государством, и приобретает
облигации, выпущенные Российской Федерацией или компаниями, связанными с государством.
(в)

Операции с ассоциированными компаниями

В консолидированный отчет о финансовом положении включены следующие суммы, возникшие по
операциям с ассоциированными компаниями:

Инвестиции в ассоциированные компании
Прочие активы
Средства участников торгов
Займы полученные
Прочие обязательства

30 июня 2014 г.

31 декабря 2013 г.

42 885
420
303

93 149
2 662
9 539
50 790
449

В консолидированный отчет о прибылях и убытках включены следующие суммы, возникшие по
операциям с ассоциированными компаниями:

Доля в прибыли ассоциированных компаний
Комиссионные доходы и прочие опреционные доходы
Курсовые разницы по операциям с иностранной валютой
Административные и прочие операционные расходы

31.

6 месяцев,
закончившихся 30
июня 2014 годa

6 месяцев,
закончившихся 30
июня 2013 годa

7 508
782
14
1 062

21 692
19 556
905
10 435

Оценка справедливой стоимости
Группа производит оценку справедливой стоимости своих финансовых активов и обязательств в
соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 7 "Финансовые инструменты: раскрытие информации".
Справедливая стоимость определяется как сумма, на которую инструмент может быть обменен в рамках
текущей операции между заинтересованными сторонами, желающими совершить сделку на рыночных
условиях, за исключением вынужденной продажи или ликвидации.
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Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств (продолжение)
Группа оценивает справедливую стоимость финансовых активов, отраженных в отчете о финансовом
положении по справедливой стоимости, с применением следующей иерархии справедливой стоимости,
которая отражает существенность исходных данных, использованных при вынесении оценок:


Уровень 1: Котировка на активном рынке (без корректировок) по идентичным активам или
обязательствам.



Уровень 2: Методики оценки, основывающиеся на наблюдаемых исходных данных, прямо (т.е.
непосредственно на ценах) либо косвенно (т.е. получены на основе цен).



Уровень 3: Методики оценки, для которых используются существенные исходные данные, не
наблюдаемые на рынке.

Валютные форвардные контракты оцениваются на основании наблюдаемых курсов валют и кривых
доходностей по соответствующим валютам.
Справедливая стоимость некотируемых долговых ценных бумаг определяется с помощью модели
дисконтирования денежных потоков, на основании данных о рыночных котировках аналогичных
инструментов.
Справедливая стоимость некотируемых долевых ценных бумаг определяется на основании рыночного
подхода, используя соотношение цена/чистые активы для аналогичных компаний.
В таблице ниже представлен анализ финансовых активов и обязательств, оцениваемых по справедливой
стоимости на 30 июня 2014 года, в разрезе уровней иерархии справедливой стоимости, в рамках которой
классифицируются оценки справедливой стоимости:
30 июня 2014 г.
Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Итого

Финансовые активы, отражаемые по справедливой
стоимости через прибыли или убытки

13 097 246

570 938

60 270

13 728 454

Финансовые требования и обязательства
центрального контрагента (валютные операции)
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

3 354 019
69 243 438

1 554 045

33 737

3 354 019
70 831 220

Финансовые активы и обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости на 31 декабря 2013 года,
в разрезе уровней иерархии справедливой стоимости, в рамках которой классифицируются оценки
справедливой стоимости:
Уровень 1
Финансовые активы, отражаемые по
справедливой стоимости через прибыли или
убытки
Финансовые требования и обязательства
центрального контрагента (валютные операции)
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
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31 декабря 2013 г.
Уровень 2
Уровень 3

Итого

16 131 684

5 042

62 999

16 199 725

2 301 781
71 047 470

3 117 458

87 124

2 301 781
74 252 052
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31.

Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств (продолжение)
В таблице ниже представлена сверка оценок справедливой стоимости Уровня 3 иерархии справедливой
стоимости за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2014 и 2013 года:
Финансовые
активы,
оцениваемыми по
справедливой
стоимости через
прибыли или
убытки

Финансовые
активы,
имеющиеся в
наличии для
продажи

Остаток по состоянию на 31
декабря 2012 г.
Убыток, признанный в составе чистого убытка по операциям с
финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости
через прибыли или убытки
Проданные ценные бумаги 3-го уровня
Курсовые разницы

66 960

167 913

(2 346)
-

(20 058)
99

Остаток по состоянию на 30 июня
2013 г.

64 614

147 954

Остаток по состоянию на 31 декабря 2013 г
Убыток, признанный в составе чистого убытка по операциям с
финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости
через прибыли или убытки
Приобретенные ценные бумаги 3-го уровня
Проданные ценные бумаги 3-го уровня
Курсовые разницы

62 999

87 124

(2 729)
-

25 876
(78 563)
(700)

Остаток по состоянию на 30 июня
2014 г.

60 270

33 737

Переводы между уровнем 1 и уровнем 2
В отношении активов и обязательств, оцениваемых по справедливой стоимостии на постоянной основе,
Группа определяет, имели ли место переводы между уровнями иерархии, проводя на конец каждого
отчетного периода повторный анализ классификации по категориям (на основе исходных данных,
относящихся к наиболее низкому уровню иерархии, и являющихся существенными для оценки
справедливой стоимости в целом).
В следующей таблице отражена общая сумма переводов финансовых активов между уровнем 1 и
уровнем 2. Переводы между уровнем 2 и уровнем 1 (30 июня 2013 г.: между уровнем 1 и уровнем 2)
произошли ввиду того, что рынки определенных фиансовых активов стали (30 июня 2013 г.:перестали
быть) активными в течение периода.
Переводы между уровнем 1 и уровнем 2
6 месяцев, закончившихся
6 месяцев, закончившихся
30 июня 2014 годa
30 июня 2013 годa
Между уровнем 1 и уровнем 2
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Между уровнем 2 и уровнем 1
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
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-

24 058

596 979

-
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32.

События после отчетной даты
2 июля 2014 года Центральный Банк Российской Федерации продал 11,7% долю в Московской бирже на
открытом рынке. Продажа осуществлена в соответствии с обязательством Центрального Банка
полностью выйти из капитала Московской Биржи к 1 января 2016 года. В результате данной сделки,
компании, находящиеся под контролем Российской Федерации стали владеть менее 50% голосующих
акций ОАО "Московская биржа".
В августе 2014 года состоялось слияние КЦ РТС и РП РТС с НКЦ.
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