














ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" 
Примечания в составе промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период с 01 января 2020 года по 31 марта 2020 года 
(в тысячах рублей) 
 

4 
 

11 МСФО (IAS) 1 Места нахождения филиалов некредитной финансовой организации, 
открытых на территории иностранных государств 

Нет 

12 МСФО (IAS) 1 Юридический адрес некредитной финансовой организации 127051, Российская Федерация, г. Москва, Малый Каретный 
переулок, дом 7, строение 1 

13 МСФО (IAS) 1 Фактический адрес некредитной финансовой организации 127051, Российская Федерация, г. Москва, Малый Каретный 
переулок, дом 7, строение 1 

14 МСФО (IAS) 1 Численность персонала некредитной финансовой организации На 31 марта 2020 года – 17 человек; 
На 31 декабря 2019 года – 17 человек  
 

15 МСФО (IAS) 21 Валюта отчетности В тысячах российских рублей  

 
 

Примечание 2. Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность 
Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность 

Таблица 2.1 

Номер 
строки 

Стандарт МСФО 
Требования к раскрытию 

информации 
Описание 

1 2 3 4 

1 МСФО (IAS) 1 

Основные факторы и влияния, 
определяющие финансовые 
результаты. 
Изменения внешней среды, в 
которой функционирует некредитная 
финансовая организация, реакция на 
эти изменения 

Общество осуществляет свою деятельность преимущественно на территории Российской 
Федерации. 
Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие 
развивающимся рынкам. Правовая, налоговая и административная системы подвержены частым 
изменениям и допускают различные толкования.  
На  финансовую деятельность  Общества  в отчетном году оказывали влияние следующие факторы: 
 - снижение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации  до 
6,25%  годовых  (на31.12.2018 - 7,75%); 
 - укрепление курса рубля на 11% с 69,5 до 61,9 за доллар США; 
 - рост цен на нефть  на 18% с $53,80  до $66,00 за баррель; 
 - замедление годовой инфляции с 4,27% до 3,05%. 
Разразившаяся пандемия коронавируса  в первом квартале 2020 года уже сильно отразилась на 
состоянии мировой экономики. В том числе, но не ограничиваясь, это привело к  
 - снижению цен на нефть до уровня ниже $30 за баррель, 
 - росту волатильности на  всех мировых финансовых рынках, 
 - падению курса рубля в район 80 рублей за доллар США, 
 - ожидание уверенного экономического роста в 2020 году сменилось прогнозами на начало 
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