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Раздел l. Активы
1 Денежные средства 5 1 766 ,192,57 767 5з9,01

2 Финансовые активы. оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 0 0

финансовые активы, в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибьlJ,!ь или убыток

6 0 0

4

финансовые активы, классифицируемые как'
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль
или убыт.ок по усмотрению некредитной финансовой
организации

7 0 0

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости чёрез прочий совокупный доход, в тоlv числеj 0 0

6 долговые инструменты 8 0 0
7 долевые инструменты 9 0 0

8
Финансовые активы, оцениваепrlые по амортизированной
стоимости. в том числе: 104 889 893,95 101 984 146,74

9 10 97 423 36з,31 97 051 584,з1

10 заимы выданные и прочие размещенные средства 11 0 0
11 дебиторская задолхенность 12 7 466 530,64 4 932 562,43
12 Инвестиции в ассоциированные предприятия 0 0
1з Инвестиции в совместно контролйруемые предприятия 14 18 000,00 18 000,00
14 Инвестиции в дочерние предприятия ,15 385 000,00 135 000,00

15 lo 0 0

lo Инвестиционное имущество 17 0 0
1,7 Нематериальные активы 18 162 389,30 213 241 ,55
18 Основные средства ,lo 56 513 431 ,89 58 590 222,36
19 Требования по теl(ущему налоry на прибыль 48 1 303 694,87 732 в76,55
20 отложенные налоговые активы 48 5 227 84з,90 5 227 843,90
21 Прочие акгивы 20 9 324 236,61 9 507 670,03

итого активов 179 590 683,09 177 176 540,14
Рацел lI. Обязательства

Финансовые обязательства, оцениваемые по
справфливой стоимости через прибыль или убьiток, в том
числе:

0 0

финансовые обязательства, в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые по справедливой
с.гоиlvости через прибыль или убыток

21 0 0



25

финансовые обязательства, классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль
или убыток по усмотрению некредитноЙ финансовоЙ
орг:tнизации

22 0 0

26 Финансовые обязательства, оцениваемые по
амортизированной стоимости, в том числе: 2 604 980,43 3 770 104,30

э,7 средства клиентов 0 0
28 кредиты, займы и прочие привлеченные средства 24 0 0
29 выпущенные долговые ценные бумаги 0 0
з0 кредиторская задолженность 26 2 604 980,4з з 770 104,30

31
Обязательства выбываюцих груй, йiБйфй[ирБББiiБ
как предназначенные для продажи 16 0 0

Обязательства по вознагра>цденЙям работl+1кам по
окончании трудовой деятельности, не ограниченным
фиксируемыми платежами

27 0 0

JJ Обязательство по текущему налоry на прибыль 4в 228 332,00 228 з32,00
34 отложенные налоговые обязательства 48 0 0
з5 Резервы - оценочные обязательства 28 0 0
Jo Прочие обязательства 29 4 8,11 475.04 5 223 573,30
з7 итого обязательства 7 644 7в7 ,47 9 222 009,60

lll, капитал
уставный капиiал 30 150 000 000,00 150 000 000,00

з9 Добавочньiй капитал з0 22 912 36з,95 22 912 363,95
40 Резервный капитал 30 1з 790,00 1з 790,00

41
Собствённые акции (доли учаСтия), выкугrлвнные у
акционеров
(участников)

30 0 0

42
резерв переоценки долевых иiсфументов, оценивае[4ых
по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход

0 0

4з
Резерв переЬценки долговыi ййтрументов, оцениваемых
по справедлЙвой стоимости через прочий совокупный
доход

0 0

44
Оценочный реЪерв под Ь>riидаёмые iредипlьЕ,,чОьпки по
долговым инструментам, оцениваемым по справедливой
стоимости через прочий ёовокупный доход

q 0

45 ,118 002,40 1,18 002,40

46
Резерв переоценки бинансовыхЪбiзательстБ, 

-
учитываемых по справедливой стоимости через прибыль
или убыток, связанной с изменением кредитного риска

0 0

47

Резерв переоценки обязательстi
(активов) по возйаграж,qениям работниkам по окончании
трудовой деятельности, не оrраниченным фиксируемыми
платежами

27 0 0

48
резерв хеджирования долевьх-14нструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

0 0

49 Резерв хеджирования деiЬжных потоков 0 0
50 0 0
51 Нераспределенная прибыль 1непофББЙlбыБý ,1 098 260,73) (5 089 625,81)

итого капитала 171 945 895,62 167 954 530,54
179 590 683,09 177 176 540,14
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Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории
по окАто

Код некредитной финансовой организации
по окпо

государственный
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗДЦИИ

3а Январь - Сентябрь 2020 г.

Почтовый адрес: , дом 157, этаж 4

Код формы по oKyfl: 0420003
Годовая (квартальная)

Номер
строки наименование показателя Примечания к

строкам

3а
Январь-Сентябрь

2о2ог,

за
Январь-Сентябрь

2019г,
2 з 4 5

Рацел l, Прибыли и убытки
1 Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: з 645 913,0з 4 271 162,21

2

доходы за вычетом расходов (расходь, за вычетом доходов] от
операций с финаl-,соЬыми инструмеFтами в обязательном порядке
классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

32 0 0

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от
операций с финансоqыми активами, классифицируемыми как
оцениваемые пр справедливой стоимости через прибыль или
убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

33 0 0

4 процентные доiоды з4 з 645 913,0з 4 271 112,66

5 0 0

6
доходы з_а вычетом расходов, (расходы за вычетом доходов) от
операции с долговыми инструментами, оцениваемыми по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход

з5 0 0

7
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от
операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по
спра8едливой сI9имости через прочий совокупный доход

36 0

8
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов),
возникающие в результате прекраlления признания финансовых
активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

0 0

доходы за вычетом Расходов (расходы за вь t]eToM доходов),
связанные с реклассификацией финансовых активов,
оцениваемых по амортизировачной стоиvости, в категорию
финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

0 0

10

доходы за вычетом расходов (расходы за вьiчетом доходов) по
восстановлению (созданию) оценочных резервов цод ожидаемые
кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по
амортизированной стоимости

37 0 0

11

доходы 3а вычеiом расходов (расходы за вьнетоrи доходов) по
восстаномению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые
кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход

0 0

12 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от
оп9раций с инвестиционным имуществом 0 0

1з доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) oi
операций с иностранной валютой 0 0

14
прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов) 40 0 0

15 Выручка от оказания услуг и кilЙr,lсолонные доходы 41 68 110 678,06 58 923 780,65
16 Расходы на персонал (43 044 892,02) (46 740 125,29)
17 Прямые операц!онные расходы 43 1з 067,50) (38 484,68)

Процентные расходы 44 0 0

19

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доiодовРт
операций с финансовып,tи обязательствами, классифицируемы[,lи
как оцениваемые по справедливой стоимости через лрибыль или
убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

45 0 0

Общие и администратцвные расходы 46 17 834 970,41 (26 60з 870,72)



21
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от
переоценки и выбытия активов (выбывающих групп),
классLфицированных как предна3наченные для продажи

16 0 0

22 Прочие доходы 47 2 254 083,56 6111 296,зб
Прочие расходы 47 (6 478 104,64) (9 079 543 07)

24 Прибыль (убыток) до налогообложения 6 бз9 640,08 1з 155 784,54)
25 Доход (расхо4) по налоry на прибыль, в том числе: 48 (2 648 275,00) (777 255,00)
26 доход (расход) по текущему налоry на прибьль 48 (2 648 275,00) (777 255,о0)
27 доход (расход) по отложенному налоry на прибыль 48 0 0

28

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и
выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных {ак
предназначенные для продажи, составляющих прекращенную
деятельность, после налогообложения

16 0 0

29 Прибыль (убыток) после налогообложения з 991 з65,08 1з 933 0з9,54)
Раздел ll. Прочий совокупный доход

30
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий
переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих
периодах, в том числе:

0 0

з1
чистоё изменение резерва переоценки основных средств и
нематериальных активовl в том числе;

0 0

изменение ре3ерва переоценки в результате выбытия основных
средств и нематериальных активов 0 0

изменение'резерва переоценки в результате переоце8ки
основных средстq и нематериальных активов 19 0 0

з4 налог на прибыль, связанный с изменением рферва переоценки
основных средств и нематериальных активов 48 0 0

чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов,
оцениваёМых по справедливой стоимости через прочий
совокупньiй доход,
в том числе:

0 0

36
изменение справедливой стоимости долевых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

0 0

влияние налога на прибыль, связанного с изменением
справедливой стоимости долевых инструментов1 оцениваемых по

справ9дливой стоимости через прочий совокупный доход
0 0

38

чистое изменение переоценки обязательств (активов) по
вознаграцдениям'работникам-ло окончании трудовой
деятельности, не ограничеi,]ным фиксируепrыми платежами, в том
числе:

0 0

изменение переоценки обязательств (активов) по
вознагращдениям работникам по окончании трудовой
деятельносI11, не.ограниченным фиксируемыми платежами

0 0

40

влияние налога на прибыль, связанного с изменением
переоценки обязательств (активов) по вознагр (дениям
работникам по окончании трудовоЙ деятельности, не
ограниченным фиксируемыми платежами

33 0 0

41

чистое изменение справедливой стоиlмости финансовых
обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска|
в том числе:

0 0

42
изменёние справедливой стои[4ости финансовых обязательств,
учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или
убыток, связанное с изменением кредитного риска

0 0

4з

влияние налога на прибыль, связанного с изменением
справедливой стоимости финансовых обязательств,
г]итываемых по справедливой стоимости через прибыль или
убыток, связа1!ым с изменением кредитного риска

0 0

44

чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с
помоцью которых хеджируются долевые инструменты,
оцениваемые по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, в топ,1 числе:

0 0

45
изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью
которых хеджируются долевые инструменты, оцениваепiые по
справедливой стоимости черф про,]ий совокупный доход

0 0

46

влияние налога на прибыль, обусловленного изменением
стоимости инструментов хеджирования, с помоlлью которых
хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход

.0 0

47 прочий совокупный доход (расход) от прочих операций 0 0

48 налоr на прибыль, относящийся к прочему совокулноNiу доходу
(расходу) от прочих операций 0 0

49
Прочий совокупный доход (расход), подпежаййй-
переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих
периодах, в том числе:

0 0



50
чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные
убытки по долговым инструментам, оцениваеIмым по справедливоЙ
стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

0 0

восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые
кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход

0 0

влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением
(созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные
убытки по долговым инструментам, оцениваемым по
справедливой стоимости через прочий совокчпный доход

0 0

переклассификация оценочного резерва под ожидаемые
кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход

0 0

54

налоI на прибыль, связавныЙ с переклассификациеЙ оценочного
резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым
инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через
прочиЙ совокупныЙ доход

0 0

чистое изменение справедливой стоимости долговых
инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход| в том числе:

0 0

56
изменение справедливой стоимости долговых инструме8тов,
оцениваемых по справедливой с-оимости через прочий
совокупный доход

0 0

57
влияние налога на прибыль, связанного с изменением
справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых
по справедливоЙ стоимости чеDез прочиЙ совокчпныЙ доход

0 0

58 переклассификация в состав прибыли или убытка 0 0
налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов
(расход9в) от переоценки долговЁiх инструментов, оцениваемых
по справедливои стоимосrи через прочии совокупныи доход, в
состав прибыли или чбытка

0 0

60 чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в
том числе:

4з 0 0

61 доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков 0 0
налог на прибыль, сЬязанный с доходами (расходами) от
хеджирования денежных потоков 0 0

63 переклассификация в состав прибыли или чбытка 0 0

64
налоl на прибь]дь, связаннЫй с переклассификацией доходов
(расходов) от хеджирования денех(ных потоков в состав прибыли
или убытка

0 0

65 прочий совокупный доход (расход) от прочих операций 0 0

66 0 0

67 Итого прочий совркупный доход (расход) за отчетный период 0 0
68 Итого совокYпный доход (расход) за отчетн ый период _ _./ -- 3 991 з65,08 13 9зз 0з9,54

п ffЁ;'.""*_<р_х*. /э€"* Красноперов С. В,
(инициалы, фамилия)

Дата
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Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории
по окАто

Код некредитной финансовой организации
по оКпо основной

государственный
регистрационный номер

реrистра_
ционный
номер

0з401000000 4з630119 1l22з1,1003650 12

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 2020 г.

Акционерное Общество "Регистратор КРЦ"
@

Почтовый адрес: 350020, Краснодарский край, Краснодар г, Рашпилевская ул, дом 157, этаж 4

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)

. (руб ) Стр.

Номер
строки

наименование показателя
Примеча

ния к
строкам

За Январь -

Сентябрь 2020
За Январь -

Сентябрь 2019

1 2 J 4 5
Раздел l, Денежнвlе потоки от операционной деятельности

1

Поступления от продажи и погашения финансовых
активов или от размещения финансовых обязательств, в
обязательном порядftе классифицируемых как
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль
или убыток

0 0

2

Платежи в связи с приобретением финансовых активов
или погашением финансоЬых Ьбязательств, в.
обязательном порядке классифицируемых как
оцениваемые по справемивой стоимости через прибыль
или убыток

0 0

3 Денежные поступления от предоставления услуг и
полученные к!миссии 6] 757 764,35 57 111 445,29

4 Денежные выплаiы поставlликам за товары и услуrи 15 617 444,в4) (28 068 676,69)
5 Проценты полученные з 645 913,03 1289,114,10
6 Проценты уплаченные 0 0

7 Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат 0 0

8
Средства, полученные для перечисления клиентам
доходов по ценным бумагам, за минусом средств,
перечисленных клиентам

0 301 300,24

8.1
Прочие денежнь]е поступления и выплаты от имени
клиентов 0 0

9
Выплата заработной платы и пронего вознагражцения
сотрудникам

(32 8з1 003,76) (40 706 585,47)

,10 (1 335 786,16) (4 008 077,78)

11 Уплаченный налог на прибыль (3 219 843;32) (545 625,00)
12 Прочие денежнь,е потоки от операционной деятельности (511 173,83) 1 774 231 ,47
l5 СалБдо денежных потоков от операционной деятельности 11 888 425,47 12 852 87з,84)

Раздел ll. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
14 Посryпления от продажи основных средств 0 0
,15 Поступления от продажи инвестиционного имуцества 0 0
16 посryпления от продажи нематериальных активов 0 0

17
Платежи в связи с приобретением, соцанием,
модерниэацией, реконструкцией и подтотовкой к
использованию основных средств

0 (12 407 045,10)

18 Платежи в связи с приобретением, созданием
нематериальных активов (15 400,00) (29 446,09)



19
Платежи в связи с приобретением, созданием,
модернизацией, подготовкой к использованию
инвестиционного имушества

0 0

20
Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних,
ассоциированных, совместно контролируемых
предприятий

0 0

21
Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия)
дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых
предприятий

(250 000,00) (103 000,00)

22

Поступления от продажи и погашения финансовых
активов, классифицируемых как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток по
усмотрению некредитной финансовой организации

0 0

Платежи в связи с приобретением финансовых активов,
классифицируемых как оцениваемые по справедливой
стоимости череэ прибыль или убыток по усмотрению
некредитной финансовой организации

0 0

24
Поступления от продажи и погашения финансовых
активов. оцениваемых по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход

0

25
Платежи в связи с приобретением финансЬвых активов,
оцениваемых пQ справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

0 0

Поступriения от продажи и погашения финансовых
активов. оцениваемых по амортизированной стоимости 0 0

Платежу в связи с приобретением финансовых активов,
оцениваемых по амортизированной стоимости 0 0

28 Поступления до:iодов от сдачи инвестиционного
имуu.lества в аренду 0 0

29 Прочие поступления_от инвестиционной деятельности 0 0

30 Прочие платежи по инвестиционной деятельности 0 0

31 (265 400,00) (12 5з9 091,64)

Раздел lll. Денеr(Ёые потоки от деятельности

32

Поступления от раэмеЙения финансовых обязательств,
классифицируемых как оЦениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток по усмотрению
некредитной финансовой орlанизации

о 0

Платежи в связЙ с погашением финансовых обяiательств,
классифицируемых как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убьIток по усмотрению
некредитной финансовой организации

0 0

з4
Поступления от привлечения кредитовl займов и прочих
привлеченных средств, оцениваемых по
амортизированной стоимости

0 0

Погашение кредитов, займов и_прочих привлеченных
средств, оцениваемых по амортизированной стоимости 0 0

36 Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия
и внесения вкладов собственниками (участниками) 0 0

з7 Поступления от продажи собственных акций (долей
участия)

0 0

38
Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у
них собственных акций (долей участия) или их выходом из
состава участников

0 0

?о Выплаченные дивиденды 0 0

40
ПостУпления от выпуска облигаций, векселей и других
долговых ценных 0умаг, оцениваемых по
амортизированной стоимости

0 0

41
Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и
других долговых ценных бумаг, оцениваемых по
амортизированной стоийости

0 0

41 .1 Платежи в погаLление обязательств по договорам аренды 0 0
42 Прочие посryпления от финансовой деятельности 13з 747 407 ,09 зз8 141 574,10
43 Прочие платежи по финансовой деятельности 144 000 000,00) (336 750 000,00)
44 Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности (10 252 592,91 1 391 574,10
45 Сальдо денежных потоков за отчетный период 1 370 432,56 (24 000 391,38)



46 Величина влияния изменений курса иностранной валюты
по отношению к рублю

0 0

47 Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало
отчетного периода 5 97 819123,32 120 368 645,84

48 Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец
ОТЧеТНОrО ПеРИОДа , -/ , 5 99 189 555,88 96 368 254,46

Генеральный директор
(дол{ность руководителя) ?4

датаподписи i-i/i]0, ИР )
КjРЩ


