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ОКУД 0420003. Отчет о финансовьrх результатах некредитной
Отчет о татах
м наименование показателей Примеча

ния к

строкам

За Январь-

апрель 2020
За Январь 2019-

декабрь 2019

] 2 3

Раздел L Прибыли и убытки
] Торговые и ипвестиuионные доходы, в том числе; 1 626 856,14 5 676 090,02
2 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от

операttий с финансовыми инструмептами, в обязательном порядке
классифицируемыми как оцениваемь!е IIо справедливой стоимости
через прибыль или убыток

з2

лоходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от
операtlий с финансовыvи активачи. классифичирlеvыми как
оцениааемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
по усмотрению некредитпой финансовой организации

зз

4 процеlIтные доходы з4
1 626 856,14 5 676 040,47

5 дивидендй и доходы-оi участия

6 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от
операций с долговыми инструмептами, оцениваемыми по
справедливой Gтоимооти через прочий совокупный доход

з5

,|
доходы за выче,iом расходов (расходы за вычетом доходов) от
операций с долевыми инструментачи. оцениваемыми по справедливой
стои\4ос l и через прочий совок) пный.доход 0 49,55

8 доходы за вычетом расхолоЪ (расхЬлы за вычетом ддходов),
возникающие в результате прекрашенlrя признания финансовых
ак] ивов. оцениваемых по ачор ги]ирован но й стоимости

9 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные
с реклассификацией финансовых активов, оцениваемьц по
амортизированнЬй с-iоимости, в категорию финансовых активов!

]0 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по
восстановлению (созданию) резервов под обесценение финапсовых
активов. оltениваемых по ачортизированной стоичос ги

з1

11 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по.

восстановлению (созданию) резервсlв под обесценелrие долговых
инструментов, оц€ниваемых по справедливой стоимости через прочий

12 доходы за вычетом расходов (расходы за вычстом доходов) от
операций с инвестиционным имуществом

з8

]3 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от
операций с иностранной вмютой

з9

14 прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за
вычегом дохолов)

40

15 Выручка от оказанпя услуг и комиссионные доходы ,ll
з0 694 481,00 77 579 58з,46

lб Расходы на персонал 42

-19 8з8 749,76 -61972 878,зз
17 lрямые операционные расходы 4з

-10 567,50 -4з 284,68



{

l8 flрочентяые расходы 41

]9 Доходы за вычетом расхолов (расхольт за вычетом доходов) от
операциЙ с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как
оцениваемые по Qправедливой стоимости через прибы,,lь или убьiток

45

20 Обtltие и алминистративные расходы 46

_8 9з5 966,04 -з2 249 469,72

21 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от
переоценки и выбытия активов (выбываюцих групп),
классифичированных как предназначенные для продажи

lб

22 Про.lие доходы 4,7
1з8 348,з2 6 498 44з,7,]"

2з Iрочие расхолы 4,7 -447 1,87 ,24 8 675 148,9з

24 Прпбыль (убьпок) до налогооблоrкепия
з 2зз 2L4,92 _1з 186 664,47

.Щохол (расхол) по напогу на прибыль, в том числе: 48
-711 255,о0

26 доход (расход) по текущему налоry на прибыль 48 -777 255,оо
z7 доход (расход) по отложевному налогу на гтрибь]ль 48 0,00 0,00
28 прибыль tiбыгокt ol поекрашенной деяlельнос,lи. переоценки и

выбытия активов (выбываюших групп), классифицированных как
16

29 Прибыль (убьшок) после палогообложенпя
з zзз zl4,92 _1з 96з 919,47

Раздел II. Прочий совокуl]лый доход

]0 Прочий совокуtiный доход (расход), нс подлежащий
переклассифи качи и в сос,]ав прибыли или )бытка в последуюши\ 0 1о27 ro,g7

з1 чистое изменение'резерва пъреоценки осповпых срqдств и

нематериальных активов! в том числе: 0 7027 70,97

з2 изменение резерва переоцепки в результате выбытия основных
средств и нематери&,lьных активов

зз изменение резерва переоценки в результате переоцснки основных
средств и нсматёриальных активов

19

0 70217о,97
з4 налог на прибыл;, связанный Q изменепием резерва переоценки

основных средств и нематериальяых активов

48

j5 чистое измепение справедливой стоимости долевых инструмелтоъ,
оценивае\lых по справедливой с,]оимосlи через лрочий совокулный

зб изменение справедливой стоимости долевых инструментов,
оцениваеvы\ по справедливой стоимости через прочий совокупный

з,7 влиявие напога на прибыль, связанного с изменением справедливой
с lои\пос lи долевы\ инстручен гов. оцеllиваечых по справедливой

з8 чистое изменение переоценки обязательств (активов) по
вознаграждениям работникам по окоiчании трудовоЙ деятельности, не

з9 изменение переоценки обязательств (актпвов) по вознаграждениям

работникам по окончании трудовоЙ дсятельности, не ограниченным
40 влияние нмога па прибыль. связанного с изменением переоценки

обязательств (активов) по вознаграждения]!1 работникам по окончании

41 чистое изменсние справедливоЙ стоимости финансовых обязательств.

учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
12 изменение справедливой стоимасти финансовых обязаге,rьств,

учить]ваемых по справедливой стоимости ч9рез прибыль или убыток.
4з влиянис нмога на прибыль,. связанного с изменепием справед,lивой

сlоичосl и финансовых обязаtельсгв. ) чи IыRаемых по сllравед,lивой
44 чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью

которых хеджируются долевы9 инструменты, оцениваемыо по

45 изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью
которых хеджирук)тся долевые инструменты. оцелlиваемые по



l
влияние натога на прибыль. обусiовленного изменением стоимости

прочий совокyпный Доход (расход) от прочих операций

налог на прибыль! Относящийся к 1]рочему совокупЕому доходу

Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификаuии
в состав прибыли или убьпка в последующих периодах. в том числе:
чистое изменение Резерва под обесцеиение долговых инструментов,

пп справел,lивой сlоимости ,lepe] ппочiй совок\пdый
восстановление (со3дание) резерва под обесценсние долговых

оценйваемых по справедливой стоимос1 и

влияние валога на прибыль. связанпого с восстановлением
(созданием) резерва под обесцененис лолговых
псреклассификациЯ рсзерва под обgсuенеIlие лолговых инструмеIIтов.
оцениRае\tыч по справе_lливой с lоимос lи
налог на лрибыль. связапный с переклассификацией рсзерва под

LIистое измснеIIие справедливой стоимости долговых инструментов!

изменение 9праведливой стоимости долговых инструментов!

налога на прибыль, связанного с изменением справедливой
долговых инструме]lтов, оцениваемых по

переклассификация в состав прибы.пи или убытка

налог на лрибыль, связанный с переклассификаlrией доходов
) от переоценки долIовых инструмсн,lов. оllениваемых по

(расходы) от хеджирования денехных потоков

налог на прибыль, СвязанныЙ с дбходами (расходамп) от
денежных потоков

в,состав прибыли или убытка

нмог на прибь]ль. связанный с переклассификацией доходов
в) ol хеджигования денежных погоков в coclaB поибыли или

прочий совокулный лоход (расход) от прочих операций

налог на прибыль, относящийся к пРочему совокупЕому доходу

итого прочий совокупньтй доход (расход) за отчетный период

Итого совокупЕый доход (расход) за отчетцый период

irqo Kj'#,W
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Викторович

по справедли8ой стоимости
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