
Акционерное общесrво "Регисгратор КРЦ"
на 0I.03.2020 г.

ОКУ! 0420002. Бухгмтерский б&,Iанс некредитной финансовой организации

финаясоьre актишI. в обфательном поряд{е
irассяфицируемые kаk оllениваемые по

иjи убыток по усмотрению неtrтещной

Активы (активы выбывающп групп),
мrcсифицйрованные laK преднаначеЕные для



Акционерное общество "Регисгратор KPLj"
За Январь_февраль 2020г.

ОКУД 0420003. Отчет о финансовых результатах некредитной
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] з
Разлел l. l lрибыли и убытки
l Торговые и инвестиционные доходы! в том числе: 811 754,08 5 676 090,02
1 доходы за вычетоv расходов (расходы за вычетом доходов) от

операuий с финансовыми инструментами, в обязательном порядке
классифичируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или 1быток

з2

доходы за вычетом расходов (расходы 3а вычетом доходов) от
операций с фиЯансовыми активами. классифицируемыми как
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
по )сvотрению некредитной финансовой организации

зз

4 процентные доходы з4
811 754,08 5 67 б о40,41

) дивидендьfи доходы от учаотия

6 дахо]tы за вычетом расхолов (расходы за вычетом доходов) от
операций с до-rlговыми инструмеttтамtи, оIlениваемыми по
справсдливой сTоимосtи через прочий совокупный доход

з5

1 дохолы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от
операlLии ( ,lолевыvи инсlрчченlаvи. оuениваецыvи пп спгаве,]ливой
сlоимосги черсз прочий совок}лный дочол

зб

0 49,55
8 доходы за вычетоу расхолов (расходы за вычетом доходов),

вознйкающие в резульiате прекращени!я признания финансовых
активов. оIlени.ваеi!lых по амортизированной с].оимости

9 дохолы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанныс
с реклассификацией финаясовых актпвов, оценивасмыХ по
ачорти 1ированной с]Qи\tости. в каrегорию финансовых ак,lивов.

]0 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по
восстановлению (созданию) резервов под обесцснение фияансовых
активов. оцениваемыi по амортизированной с]оимос l и

з"I

11 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по
восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых
иllстр\ \leH l ов. оцсниваечь,.\ по справедливой с l оиvосl и через прOчий

12 доходы за вычетом расхолов (расхолы за вычетом доходов) от
оfiерачий с инвсстиuионным иму]Ilеством

з8

lз доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от
операций с ичос lранной вмк\lой

39

14 прочие инвестиционнь!е доходы за вычетом расходов (расходы за
вычетой доходов)

l5 Выручка от оказания услyг и комиссиоqные доходы 4l
17 з42 688,зб 77 579 58з,46

lб Расхолы на персопал 42
'_9 788 628,89 -61 972 878,зз

1,7 Гlрямые операчионные расходы 4з
-4 200,00 -4з 284,68



l8 Прочентпые расхо,lы 44

]9 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от
операций с фипансовыми обязательствами. классифицируемыми как
оцениваемые Ilo справедливой стоимости через прибыль или убыток

45

20 Общие и административные расходы 46

-5 428 4з6,89 -з2 249 469,72
21 Доходы за вычетом расходов (расхолы за вычетом доходов) от

переоценки и выбытия активов (выбывающих групп),
классифицированных как предназначеЕные д.пя продажи

lб

21 Прочис лохо-лы 41
14 400,00 6 498 44з,7r

2з Прочие расхолы 4,7 -зз2 з49,з1 -8 675 148,9з
21 Прибыль (убыток) ло валогообложения

z 675 227 ,29 _1з 186 664,47
25 Лохол (расход) по l]апогу на прибыль, в том чисjiе: 48

-177 255,оо
26 доход (расхол) по тёкущему палогу на прибыль 48 -777 255,оо
27 доход (расход) ло отложеЕному налоry на прибыль 48 0,00 0,00
28 16

29 Прпбь!ль (убыток) после палогообложения
2 675 221,29 _1з 96з 919,47

Разде-1 II. Прочий совокуtriы'й доход

з0 Прочий ссrвокупный loxo,1 (расхол). не подлежаший
переклассификации с cncraB прибыли и.,]и убы]ка в пос_lел]юULих 0 0

з] чистое изменение irезерва пе}9оцеtтки основных средств и

нематеримьных активов. в том числе: 0 0

измснспие резерва переоценки в резчльтате выбытия ос1,1овпых

средств и немiiтериаlьныi активод

зз изменсние рверва переоценки в результате переоценки, основных
средств и нема,гериацьных активов

19

0 0

з,1 на,Iог на прибыль, связанный с измевеtlием резерва переоценки
основных средств и нематериа-пьных активов

48

з5 чистос изменение справедливой стоимости долевых инструментов,
оllениваеvы\ llo справсдливой сгоимос]и чере'l прочий совок}пный

зб изменение справедливой стоимости долевых инструментов,
оцениваемых по справедлйвой стоимости чорез прочий совокупвый

з,7 влияние на,.тога па прибыль, связанного с измепением справедливой
стоимости долевых инструмевтовj оцениваемых по справедливой

з8 чистое изменение переоцевки обязательств (активов) по
возlIаграждениям работникам по окон,iании трудовой деятельности, не

з9 из]\rенение переоценки обязательств (активов) по вознагражденияtчt

работникам по окопчании трудовоЙ деятельности, не ограниченным
40 влияние IIа]-Iога на прибыль, связанного с изменепием переоценки

обязатсJlьств (активов) по вознаграждениям работникам по окончаIlии
41 чистое изменение слраведливой стоимости фипансовых обязательств.

учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
42 изменснис справелливой стоимости финансовых обязательств,

yчитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
4з в,lияние на,lога на прибыль, связанного с изменением справедливой

стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой
44

45 изменснис стоимости инстру]!1ентоR хеджированияJ с помощью
которых хеджируются долевые инструментыj оцеяиваемые по



в--lияние Ilапога лtа прибыль, обусловленного Ilзмепением стоимости
ентов хедкирования. с помощью

совокупный доход (расход) от прочих операций

яаqог на прибыль: относящийся к прочему совокупному доходу

Прочий совокупный доход (расход). подлежаций переклассификации

в состав пDибыпи иrIи \бытка в послслчюlllйх периодах. в том числе:

чистое измевепие резерва под обесценение долговых инструментов,

оIlеllиваемых по справе/l,.lивои стои]trости

восстановление (создание) резерва под обесLtенеIIие долговых

влияние н&пога на прибыль. связанного с восстановлением
(создапием) резерва под обесцснение доJlговых
перек-,iассифйкация резерва пол обесченение лолговых инструмептов.
ОllсНиВаеvЫХ Пl' СlIПаВе,1.1ИВПй СlПИУОС] и

нaLпог на при'бБ1,1ь. связанный с переклассификачией резерва пол

ение долговых инструментовl оцениваемых по

изN,!ененис справелливой стоимостй,lолговых инструмептов.

цениваемых по справедливой стоймости через прочий сово

изменение егIравед,пивой стоимости долговых инструментов,

оцениваеЙlх по справедливой стоимости

влияние L!алога на прибыль. связанного с изменением справедливой

стоимости долговых инструментов, оцениваемых по

в состав прибыли или убытка

напоI на прибьiльj связанныЙ с перекласспфикациеЙ доходов

(расходов) от переоценки долговых инструN{ентов; оцениваемых по

(расходы) от хеджирОван!iя дснежных потоков

напог на прибыль.,связапньтй с доходайи (расходами) от

переклассификация R состав прибыли или убытка

ttапог на ttрибыль. связанный с переклассификацией доходов
(расходов) от хелхироваIIия денежных поaо*о" u соста" прибыли или

прочий совокупвый доход (расход) от прочих операчий

г па прибыль, относящийся к прочему совокупяому доходу

.; от прочич операчий

того прочий совокупный доход (расход) за отчеtный период

Итого совокупяый доход (расход) за отчетЕый перпод

jl li
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