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1. Общие сведения
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ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»
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1167746390382
9710010585
50531-A
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34945
http://www.futurefg.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает
влияние на стоимость его ценных бумаг: изменение учетной политики для целей бухгалтерского учета.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН
(если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: не
применимо.
2.3.В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому
уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если
решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: 29 декабря 2017 года приказом
генерального директора внесены следующие изменения в учетную политику эмитента для целей
бухгалтерского учета:
1.1. «Дополнить учетную политику п. 5.7.8 в следующей редакции: «5.7.8. Операции РЕПО,
отвечающие признакам, указанным в ФЗ №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг, отражаются в бухгалтерском
учете как две последовательные сделки купли-продажи ценных бумаг.
 На дату исполнения первой части сделки РЕПО передача акций компании-покупателю
отражается как выбытие финансовых вложений по их учетной стоимости, сформированной на
указанную дату, по кредиту счета 58 «Финансовые вложения» в корреспонденции с дебетом счета 91
«Прочие доходы и расходы»
 Получение Компанией денежных средств за переданные акции по первой части сделки РЕПО
отражается по дебету счета 51 «Расчетные счета» в корреспонденции с кредитом счета 76 «Расчеты с
разными дебиторами и кредиторами» и в составе прочих доходов (согласно п. 7 ПБУ 9/99) по кредиту счета
91 «Прочие доходы и расходы» в корреспонденции с дебетом счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами»;
 На дату исполнения второй части РЕПО обратный выкуп акций отражается как поступление
финансовых вложений по дебету счета 58 «Финансовые вложения» в корреспонденции с кредитом счета
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», перечисление денежных средств по второй части
РЕПО отражается как погашение задолженности за полученные акции по дебету счета 76 «Расчеты с
разными дебиторами и кредиторами» в корреспонденции со счетом 51 «Расчетные счета».
Сумма прочих поступлений, признанных в результате реализации акций по первой части РЕПО,
отражается в отчете о финансовых результатах по строке «Прочие доходы», сумма учетной стоимости
акций, выбывших по первой части РЕПО, - по строке «Прочие расходы».
1.2. Дополнить учетную политику п. 5.5.6 в следующей редакции:
«5.5.6 Прочие расходы.
Суммы прощенных долгов, осуществленных в целях увеличения чистых активов Общества согласно
ст. 32.2 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 66.1 ГК РФ не признается вкладом участника общества и
отражаются в составе прочих доходов Общества.

Получение безвозмездной финансовой помощи от учредителей в целях увеличения чистых активов
общества не относятся к прочим доходам Общества и отражается на счете 83 «Добавочный капитал».
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное
влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные
признаки таких ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный
регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50531-А, дата его государственной регистрации:
19.01.2016 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWNX4.
2.5. дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие
наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в
которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 29 декабря 2017
года.
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