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Акционерное общесгво "Регистратор KPl_{"
За Январь-март 2020г.

ОКУД 0420003. Отчет о финаноовых результат.lх некредитной
отчет о ,га],ах н совои и

,\! наименование показателей Примеча
ния к

строкам

За Январь-март
2020

За Январь 2019-

декабрь 2019

1 2

Раздел I. Прибыли и убытки
] Торговые и инвестициовяые доходьi, в том числе: 1223 455,25 5 676 090,02

2 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от

операший с финаttсовыми инструментами, в обязательном порядке

классифичируеrlылlи как оцениваечые по справедливой стои\tос l и

через прибыль или 1бы toK

з2

доходы за вычетом расхо,лов (расходы за вычетом доходов) от

операllий с ф'иtrансовыми ак l иваvи. к_rассифичир1 е""tvи как

оцепиваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
по усмотрению некреди] ной финансовой организации

4 процентные доходы з4
1 22з 455,25 5 676 04о,41

) дивидендьlи доходы от участия

6 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от

операций с долговыми инструментамиJ оцениваемыми по

справедливой сtоиj!lоl}] и,через прочий совоt<lпный аоход

з5

,7
лоходы за вычетЬм расхолов (расходы за вычетом доходов) от

операJий с долевыми инструментами. оцениваемычи по слраведливой

стоимости через прочий совQкупный д9ход

зб

0 49,55

8 доходы за вычетом расходоi (расходы за вычетом доходов),
возникающие в резулБтате прркрацения признания финансовых
активов. оцениваемых по амортизированяой стоимости

9 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанIJые

с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по

амортизированнtiй стримости, в категорию финансовых активов,

l0 доходы за вычетом расхолов (расхолы за вычетом доходов) по

восстановлению (созданию) резервов под обесценсние фипансовых
акти вов. оUен и ваеv ых по avop гизирован ной, сто и Mocr и

з7

l1 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по,

восстановлеuию (созданию) резервов под обесценение долговых
иIIструментов. оцеllиваемых по справедлЙвой стоимости через прочий

12. доходы за вычетоl\1 расхолов (расхолы за вычетом доходов) от

оIlераций с инвестйt.tионным имYществом
38

lз даходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от

опсраllий с иllосlрэнной ва-п юr о й

з9

l4 прочие инRестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за

вычеr пч дочодов)

40

15 Выручка от оказания услуг и комиссиопные доходы 41
24 944 201,5з 77 579 583,46

lб Расходы на лерсонал 42
_15 408 570,74 -61972 878,зз

|,7 Прямые операционяые расходы 4з
-7 600,00 -4з 284,68



8 Прочептяые расходы
44

45
l9 Г*д", au uor""ao' расходов (расходы 3а вычеI{Jм лолuлчD/ v t

оl,ерач"й " ф,"чн"о:111,:_,::":т:::*"; jj:"::*H:lTЁl,l:l
оценивасмые по сгlравслJlhЕUп !,v!!,"-", ,-r-, г ,

Обпlие и административпь!е расходы
46

-7 114 684,з2 -з2 249 469,12
20

lб
21

т
iт
е
IzцL
lzs

IЫЙп, au выче tov расходов (расходы за вычсrOм лчлuлuD,

i'"p"ou"nn" и выбыгия активов (выбываюш"" 
iо]]]]л_.,,,

4,1
50 618,з2 6 498 44з,71

-з10 787,7з -8 675 148,93

3 376 бз2,з1 -13 186 664,47

48 -777 255,00

48

48

-777 255,00
26

0,00 0,00
2,7 aпя.хол.l по отлоjt(енtlому Hat9,.I п4 lty,

::

liБi,БББр"праценItай деятельнос] и, переоценки и

о i*,,"uоr,"о,б",*чоших гр!пп), классифиuированных как

16

х9

lрибыл
rыбыгиl

3 з76 бз2,з1 "1з 96з 919,47

т-Ра]зI

1027Io,9,1030
псреклассиФикаЦии в co{, l а: l!Pnv-"". _,," J ""j:__._-:_ _____,_,

0 702,71о,91

102710,97

зl ййое измснениё резерва яереоценки основных uрýл!

llсvатеришьных ак,lив

Г""п"пп" p"a"pru переоценкЬ в результате выUы l

средств и номшериа,опо,л,л
19

0БiБйй p"."puu псреоценки в резуJiьтате переоцgнки

средств и псматериальных акlиЕчь .._.___ ______,____
48

3.1 iЙг на прибь,-T ь. связанный с йзменением pelgpb4 "!р!wцl"

9сItовных средств и

з5 йсrое uз"епеп"е 
"праведливой 

стоимос,l,и лurlсбы^ rlпw!HJ,"""-_l

_^- ^-^,,,.л.-.. ;"л.".по.Jий совокyпный
оцениваеillых по справелrlивUи 9lUnllvw",,,r::_:J__.,_ "__,___

]6 Г""пa""" 
"прuu"длйвой 

стоимости долевых инчl pJLy,!л l wD!

.лл-- ,,.-." .ппqий совокyпный
оцениваемых по справед

э,| ййй n-o.u 
"u 

прибыль, связанноIо с изменениЕм ,"р**'] 
_:.*

пrр!,пяемт'Iх по справедЛИВОИ
)тоимости лолевых инс

з8

з9

работникам по окончан

40 iГ-п"" 
"-oru 

nu прибыль, связанного с измсвенисм "!уwц!l!^"
"-л,,,,-," -о6лтяи{ям по оковчании

обязатсльств (акТивов) по tsOзна, ра^л",^- у_,".,_:"-_;. ]___________

41

42
"ar"""n"" "прuu"дливоЙ 

стоиМости ФинаясOвых UU,J4lv]lD!l", 
_

-_ ^__^__--,Dлй птлпмп.ти qеDез пDибыль или УбЫТОК,
учиТЫВаемь,х,," ",,р

4з

й

БГ"""е *ало.ч 
"u 

прибыль. связанного с измеltениЕм !llрФб9л",пчw"_

1-.,-^_^^_.,- ;6.,атапL.тв ччйтываеМых по сIIраведливои

45 йr"""""" 
"rо""о"ти 

инструментов хеджировани,.! g l,uLv,uщDlv

l(оторых хеджируются лOJtсьь!G

совокупный лоход (расход), не



/
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ь9

в,пияние на,.Iога на прибыль. обусловленного измеI{ением стоимости
ентов хе,]жированияj с памошью

прочий совокупный доход (расход) от прочих операций

напог на прибыль: относящийся к проч€му совокупному доходу

Прочий совокупный лохо.л (расхол), подлежащий переклассифlrкации
сос']ав прибыл.l иJlи \ 0ь,lKa в послед\юших лсDио.]ах. в lоч числе:

изменеIlие резерва под обесцененис долговых инструмен,гов!

восстановление (создаlJие) резерва под обесценение долговых
инстDчNlентов. оllени l]аемых по справедливои стоимости
влияние наlога на прибы-lь. связанного с восстановлением
созданием) резсрва под обесценение долговых

резерва под обссченение долговых инструментов,
цениваемых по справедливои стоимости

палог на прибыль. связаЕный с лереклассификацией резерва пол

долговых иIIстру]!1ентов, оцениваемых по

чистое изменение справедливой стоиlltости долговых инструментов.
оцениваемых по справедливои стоимости

изменение слраведливой стоимости долговых инструментов,
оценивае)rых по справедливои стоимости

влиянис на-,1ога на прибыль, связанного с изменением справедливой
сl,оимос,l,и.fо,,тговых иIIструуеIlтов. оцеIIивае]\{ь]х по

переклассификация в состав прибыли или убытка

наr-пог на прибьi;rь. связанfiый с переклассификацией доходов
в) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по

холы (расхолы) от хед)кирования денежных потоков

напоI на прибыль, связанЕый с доход&l,.tи (расходами) от

llерек-rассификdчия Ь состав прибыли и-пи чбытка

напог гtа лрибы,tь, связаrrный с переклассификацией дохолов

) от хеджирования денежнь!х потоков в состав trрибылй или

прочий совокуllный дохол (расход) от прочих операчий

наlог на прибыль. относяIllийся к прочему совокупному доходу

того прочий совокупный дохол (расход) за отчетный период

7027I0,97
Итого совокупный доход (расход) за отчетный перUод

ар9*/ý
0f р,г! 1,

по справедливой стоимости
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На 01.04.2020г.
ОКУД 0420005, Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации

отчет о потоках .1енежных средств некредитной фипаIrсовой оргаIlизапии (в

.NI,] наименование показателей Примечани
я к стокам

на 01.04.2020 на 0],0],2020

] 2 з 4 ,1

Раздел L Деиежвые потоки от операциоввой деятельности
l ГIосryплония от продажи и погашения финансовых

активов или от рiLзмещеяия финансовых обязательств, в

обязательном порядке классифицируемых как
оцениRаеvые по спрааемивои с,lоимосIи чере1 прибьUь
или убыток

2 Платежи в связи с приобретением финансовых активов
или погашенйем фивансовых обязательств, в обязательном
порядке кlассифицируемых как оцеяиваемые по
сfiраведJтивой стоимости через прибылБ или убьпок

Денежные посryпления от предоставления усjryг и
полчченные комиссии

2з 666 557,79 78 574,1l8.75

Депежлые выплатЫ поставщикам за товары и усл)ти -5 899 224,з2 _27 087 855.]0

5 Iроцепты пол}^]еtlпые l 5 624 456.|б
6 Проценть.l уплаченные

1 l-Iосryп,,1tния в результате распределения прибыли
(дивпдендов) от дочерних, ассоциированЕых. совместно
контролируемых предприятий

8 средства, получснные дJи переitйслеIrия клиентам доходов
по ценным бумагам, за мдвусом средств, перечисленяътх
клиснтам

-з l9 з40,5з

9 Выплата заработной платы и прочсго вознафаждения
сотрудникам

-9 94з 790,з2 -54 0l0 419,72

l0 Оплата прочих администратl-rвных и операциоппых

расходов

-228 з07.7t _4 981 745,90

]l Уллаченньй налог Bi прибыrц -545 625,00

l2 Прочие денекные потоки от операционной доятольности _404 з65.17 768 280.60

lз Саtьдо денежttых поtоков oI операционной дестеJънос1и 8 414 з25,52 l 977 830,74

Разлел Il Деяежные потоки от илвестIrционной деятельности
]4 lостчпленпя от пDодажп основнь!х соедств

l5 lоступления от лродажи инвестйцйонного ипФ,дества

]осц,плепия от пролажи пематериtuтъных активов
11 Платежи в связи с приобретением, созданием,

vодерни ]ацией, реконстукцией и подготовкой к
использоваtlию основных средств

_]2 407 045.10

lя Пlатежи в связи с приобретением. создавием
пематериaLпьных активов

-з 500,00 -I4 I5l.]4

l9 Платежи в связи с приобретением. создаяием.
модсрнизацисй, лодготовкой к использованию
инвестиционного иlltуцества

20 1-Iоступлен я от продажи акций (долей уIастия) лочерних,
ассоtlиировавяых, совместно контолируемьп
предпр}lятий

2| Плаfежи в связи с вложениями в акции (до:тл уrастия)
лOчерних, ассоцииро.ваняъж, совместно контолируемых
предориятий

_250 000,00 10з 000,00

22 Посryпления от продажи и поIашения финансовьrх
активов. классифпцирч'емых kак оllениваемые по
справелливоii стоимости через llрибыль или убыток по

усмотрению некредитной финансовой оргаfiизации

2з Платежй в связй с приобретевием финансовьiх активов,
классифицируемых как оцевиваемые по справедливой
стоимости через прибьUъ или убь!ток по усмотрению
нек?едйтноЙ финансовоЙ организации



от про]:lажи и погащения финансовых
активов, оцеllиваемьж по справедJтивой стоимости через

в связи с приобретением финансовых активов,
по справедливой стоимости через прочий

Пос1упления от продажи и погашения финавсовых
оцениваемых по амортизированной стоимости

в связи с приобретением финансовых активов,
по ауортизированной стоимости

от разме1llсния фиIlансоаых обязатеJъств.
классифицир\rемцх как оцениваемые по справедливой

через прибыль или убьшок по чсмотрению
некредитltой финансовой организации

П Ia lсжrа в свя lи с поlашениеч финансовых обя ia lельс гв.

классифиuир)еvы\ какоцсниваеvые послраведливой
сто{мости чсрез прибьшь или убыток по усмотрениrо
некредитной финансовой орланизации

от приdпечения кредитов. займов и прочих
привлечеt{ныi средств. оцениваемых по

Погаtuение кредllтов, займов и прочих привлеченных
сред\ lB, оUенlIваеvы\ по ачорltlзированной flоичосIи

Поступления от вьгryска акцйй, увеличения долей }цаоти,
и внесения ркладов собсIвенниками (}л{асттикамй)

собственникам (}частникам) в связи с вьж}пом у
собственных акпий (долей гIастия) или их въжолом из

от выпуска об]лигациЙ, векселеЙ и др}тих
ценнъiх бууаг, оцениваемьж по

в связи с погашепием (выкупом) Ьекселей и
]олговы\ ценны\ б)маl. оцениваеvы\ по

46 221 зз1,42

смьдо дене;кных потоков от филансовой деятельности

Смьдо денежных потоков за отч9тный ] 19 601
Ве:rичиrrа влияпия измеtlений курса иностанной валюты

767 539,01

ý -/'а

'Дjа\-о .-Ч {ч( /J
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Руководитель

17 апреля
Красноперов Сергей Викторович

средств и их эквивмеfiтов на коЕец


