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Еа 01.01.2018 Еа 28.02.2018

1 z з 4

Раздел L Актrrвы

1 Щенехtные средства 5

150 675 902,05 1,0 776 з7L,17
Фrrнапсовые активы, оцеliиваемыс по справедIивой cToltMocTll чaр"з прпбrJо
или убыток. в том числе:

фшансовые акrивы, в обязательно" rорrдпЪйййбиц"f,]ЫiiПi
оцениваемые по справедлшой стоимосш через прибыш или убыток
финансовые активы, шассифиrцруемые как оцениваешIе по справедливой
стоимосm через прибьrль иш убыток по усмотр9шю некредитной финансовой

5 Фиllансовые активы, оценIlваемые по справелливоri стоиýlости через прочий
;oBoKr пный до\оf. в lo\, числе:

цолговые шсцумецты 8

0
7 цолевые инструменты

21 950,00 2],950,00
Финаlлсовые активы, оцениваемые по а}lортизtiрованной стоилtос].}l. в то}1
чtlсле:

9 средсва в кредитньж организаций и бажах-нерезидентах 10

146 000 000,0с
10 займы выданные }i прочие разN{ещенные средства 11

11 цебиторскм задоженносъ 12

12 409 002,61 6 98з 452,59
12 ИнвестицIff в ассоIц{ировашые пр9дпрштия 1з

13 Ишестицш в совместно контрошруемые предприJ{ш 14

14 Иlвестиции в дочерние предприятия 15

15 Акгшы (акшвы выбьваюцих грlпп), классифицироuаrные пй
лредназначенные дJш продш

lб

16 Инвестиционное имущесiво l7

17 Нелrатеришrьные активы 18

41,54з,4 2з з67,47
18 Основlrые средства 19

20 146 47з,55 L9 9L4 042,79
l9 Требования по текущеIry налогу на прибыль 48

20 этложенные ншоговые активы 48

5 046 014,98 5 257 66з,81
21 рочие ашвы 20

2 191 401,50 7 7L4 Lзз,74

.,,,,,190 532 288,1( :-:,:,::=:::190, 03O QýO:al
::,:,i:::.. . .. ,

?аздеrr II. Обязательства

Финансовыеобязательства,оцениваемыепосrр*"д**ой"Йiйй-"р-Б
прибыль или убыток, в том числе:

24 финансовые обязатешства, в обязатеБном порядке *rrас*6иrцруемurе oan
)цениваешIе по справедливоЙ стоимости через прибыль или убыток

2l

25 финансовые обязательсва, классифичируемurе *ак оце"ивае*rе по
эправедливойстоимосш через п'ilибыль или убыток по усмотрению

22

26 Финансовые обязательстваr оцениваемые по амортизRрованной стоиrrости, в
том числе:

27 средсва клиентов 2з

кредиты, зайшl и проие привлечешIе средства 24

29 выпуrценfi ые доiговые ценные бумаги 25

Щiоrо iKTl$bB , : ,]]:i]. . ] ,:]].1]

aJ



з0 кредиторскм задолх(енность 26

з1
16

)2 й"зател"ст"а ,о вознаграждениям работпикам по окончанш трудовой

деятеJъпосш, не ограниченным фиксируешlми платежlми
z1

]з Йrзаrел""*о ,о текулему налоry на прибыль 48

з4 стложешые налоговые обязательсва 48

557 190,5 557 190,5з35 Рсзервы - оценочные обязательства

зб
29

з 546 476,04 3 086 685,37

з7
4 103 666,57 3 643 875,90

lРаздел Ill, Кцлltтш

lзв lуставный капttrш з0
150 000 000,00 150 000 000,0с

з9 Щобавочный каштал 30

22 912 36з,95 z291zзбз,95

40 РезервБIй каштал 30
1з 790,0с 1з 790,0(

1 С"б**-r"*-rи" (д"* уrастш), выrgплешые у акционеров (уlасшиков) з0

42 йз"рu r"реопеr*,t долевых ш{струt{еНТОВ, ОЦеНИВаешIх по спршедlивой
jтоимости через прочий совокупьй доход

4з

44 резерв под обесценение долговьIх инструментов, оцеIilfiае^ьж по

справедливой стоимости через прочий совокlпный доход

7 Р"aaр, *р""ц""* 
"бЯaательств'(аrсгивов) 

по вознаграждеrrиям рабошкам по

окончirш цудовой деятеьности, че о.ра*"rIеч 9*С:РУе"М-__
2,1

50 |11рочие р.,зервы
б 907 2з0,96 9 2зб 020,91

б 595 2з6,6Е 47249зо,15

52 |Итого капитша
186 428 621,59 186 387 105,01

Руководитель
28 марта 2018

СЬмусь Илья Викторович

l8

Iрочие обязательства

,J
190 532 288,1{ 190 0з0 980,9:
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20 Общие и административные расходы 16

-4 67d!zз,gс
21 flоходы за вычетом расхолов (расходы за вычетоNI доходов) от

переоценки и выбытия активов (выбываtощих грlпп),
классlrфичированных как предназначеltнь]е для продажи

16

i:

22 Прочltе дохолы +7

2з lро,{ие расходы 47

з2 290,4Е -з 608 784,47
21 Прибьш (убыток) до налогообложеш

2 22t 827,22 _2 з70 з06,5з
25 {охол (расхол) Ito напогу на прибыль, в том'чис;lе 18

zб доход (расход) по ],екушеtr{у налогу на прибыль 18

)_7 лохол (расхол) по отложенному ншогу на прибыlь 48

Прrrбыль (чбыток) от прекращенноIi деятельности, переоценш и
выбытия aKTlrBoB (выбываюrлrrх групп), классифицироваl{I{ых как
]lредназначен}lые для продDки, составляIощих прекраценную
деятелыlость. после налогообложснrrя

16

Разде,ц ll, ПрочIrй совоц,пный доход

з0 lрочий совок) l]ныit до\од ( рrс\од t. не ло]лсrltаший
lерсшассификациrr в состав прибылй или 1бытка в лос_lед}юtltltх
lериолах, в том числе:

0

1

з2 изNIеIlение резерва переоценки в резу"qьтате выбытия основных
сре]lств и Ilсý{атеришьных активов

33 19

з4 ншог lta прибыль, связанный с изrlенением резерва переоценки
f,сновных средств и IlеN{атериL{ьных активов

48

з5 riистое изNjенение справедливой стоиN{ости доJевых иt{стрчментов,
оценllвасNlых ло справс.дfllвой с]ои\lо(Ilt чсрез прочий совок)пныи
доход, в том ч}lсJ]е:

зб измеlIеIlие справедливой стоиIlости ло"цевь]х инстрVментов,
оцеtIиваемьiх Ito справе,ц,rивЬli стоиNIости через прочий совокупlIы}-l
дохол

з7 влtlяние налога на прибыль, связанного с изменение\I справедливоr'i
стоиNlости доJlевых инстрVN{еrIтовj оценивае}rых по слравед,[tвой
сlои\lосlи череl лро,lий совок\пный foxo]

38 чистос изменение llереоценки обязательств (активов) по
вознагрDкдениям работнrrкалt по окончании тр} довой деятельности,
lle ограничеrtr{ыNt фиксируемыми плате)IiаN{и, в ToNl числе:

39 изrlенение переоценш обязательств (активов) по вознагрDкдениям
работникам по окончаниr1 трудовой деятелыlостlI, не ограниченныNt

фtlксируеrtыми пjIатежаN{и

40 влиянис напога на прибыль, связанного с изменеI{иеNI переоценки
эбязате,qьств (активов) по вознагражлеrlltяNr работникалI по окончании
грудовой деяlе,]ьности, lte ограниченны}1 фиксирl,еrrылtи п,fатежаNlLl

0

l чистое llз}lелlение справедrивой с]'оиNlостIi финансовых обязательств,
\чи-IываеN{ых l]o справед,цивой стоиillости черсз лрибы"qь или убыток.
связанное с из}]енениеilI кредитног0 pl{cкa, в ToNl ч[iсле:

0

42 изN{енение справедjlивой стоиNlосfЙ финансовых обязатеfьств,
Yчитываемых по справед.i]ивой стоимости через лрибы"ль и.пи убыток.
связанIlое с llзменением кредитного риска

4з вjIияние налога tta прибыrь, связанного с изменеtiIIем справедливой
отоимосIи финансовых обязате,lьств, ччитьЙаеппых по справедливо}:l
стоимости через прrtбыль rrли убыток, связанны[1 с изN{енениеII

44 чItстое из}tеI{еit}lе стоtlvос,ги инстру}lентов хед)liированIJя, с ломоIБю
которьж хедr{ируются долевые иIjстр},}1енты, оIIениваеNlьiе по
]праведIивой стоимости через прочllr'i со8о\тпIlый доход, в том

trрибыль (убытоф пtiсле iiillпогОоблdЯеiЙ'1::'''''..a>:,,r::',|:|

-) 7r1 я)1 7,.



зменение стоимости инструментов хедjкированш, с помощью

хедмр)4отся долевые инстр}а{енты, оцениваемые по
прzrведливой стоимости через пtrючий совоý,тшый доход

нчл.лога на прибыль, обусловленного изменением стоимосш
хедшрования, с помощью которьж хеджир)4отся

инструменты, оцешаемые по справедливой стоимости

проwй совок}тный доход (расход) от прочих операщй

нмог на прибыль, ошосящийся к прочелц. совоýпному доходу

Прочиir совокупный дохол (расход), подлежащий перек"лассификачии
в состав прибылrr rrлlr убытка в последyющих периодах, в ToN{ чисJе:

изменение резерва под обесценение долговых шструментов,
по справедливой стоимосш через прои1 совокупньй

восстановление (создание) резерва под обесценение долговых
llHc l г\ \leHloB. оuениваемы\ ло справе]Jlивой стоIlчос l и чере } лгочий
совокупный лоход

влияние ншога на прIlоыль. связаltltого с восстановлением
(создалrиелt) резерва под обесценение долговых инструментов,
оцениваеvLl\ по справедливой стои\tосIи чсрез про,tltй совокчllный

переклассификацш резерва под обесценеше долговых инструментов,
по справелливой стоимости через прочrtй совокупный

на прибьш, связанIъй с перешассифкаrцей резерва под
долговых шсцументов, оцениваемьк по справедливой

через прочий совоцлпъй доход

изменение справедJивой стоимости долговых инструментов.
аемых по спрilведливой стоим"осm через прочий совокlпный

изменение справедливой стоимосш долговых шстр}а{ентов,
оцениваемых по справедлшой сто_имости через прочий совоцпшй

влшние нiUIога на прибылi, связа,шого с изменением справедшой

переклассификация в состав прrrбыли rrли убытка

на прибыль, связанньй с перешассификацией доходов
) от лереоценки долговых инструNtентов, оцениваеI!ых по

праедлшой стоимости через прочий совоцпный доход, в состав

(расхолы) от хеджирования денс?кных IloToKoB

налог на прибыЛь, связанIrыЙ с доходами (расходами) от
хеджирования денежных потокоR

перешассифкацш в состав прибьrш или убытка

на прибьrль, связшный с переклассификацией доходов
расхолов) от хедюрования деllежных потоков в состав прrtбыли и,ли

совоцпный доход (расход) от прочих операций !

на прrrбыль, относяrцийся к прочелlу соRокчпноN{у доходу
расходу) от прочих операций

Итого прочий совоцшIй доход (расход) за опетньй период

Итоrо совокуllныr'i дохол (расход) за отчетный период

kro"r9

Руководитель
28 марта 20 1 8 г

И,В. Самусь


