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Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств 
профессионального участника рынка ценных бумаг

Минимальный размер собственных 
средств Значение величины Х Значение добавочного коэффициента

1 2 3
100 000 000 2 000 000 50

Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка 
ценных бумаг

Наименование показателя Код 
строки

Стоимость 
активов/обязательств, руб.

1 2 3
Активы
Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе 1 43 826,64
Денежные средства профессионального участника и его клиентов, 
находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в 
кредитных организациях и иностранных банках

2 16 621 618,33

Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) 
в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением 
субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся 
по вкладу (депозиту) на расчетную дату

3 215 296 299,11

Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику 
вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном 
оказании услуг

11 2 436 674,57

Дебиторская задолженность по плате, взимаемой регистратором с 
зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за 
предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (для 
профессиональных участников, являющихся регистраторами)

12 1 839,08

Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не 
превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального 
участника

18 193 026,85

финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые 
как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 20.1

Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной 
стоимости, в том числе: 21 3 247 115,76

Кредиторская задолженность 21.4 3 247 115,76
Обязательство по текущему налогу на прибыль 24 1 045 884,96
Отложенные налоговые обязательства 25 193 026,85
Прочие обязательства 27 3 113 391,34
Суммарная стоимость активов 28 234 593 284,58
Суммарная стоимость пассивов 29 7 599 418,91
Размер собственных средств 30 226 993 865,67
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