




Акционерное общесгво "Регисгратор КРЩ"
За Январь _ !екабрь 2022 г.

ОКУД 0420003. Отчет о финансовых результатах
с)тчст о

за зычетом расходов (расходы за вычетом
) от операций с финансовыми инстру_ментами, в

порядке классиq)ициру-емыми как

доходы за вычетOitl расходов (расходы за вычетом
) о,г операций с фипансовыми активдми,

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с долговыми инструмептами,
оцениваемыrJ.l по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

за вычетом расходов (расходы за вычетом
) от операций с долевыNм инструментами,

ло слрlве,l_мвои с] оимос lll чег(1 прочиi

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов), вознихающие в результате прекращения
лризнания финансовых акl ивов, оценивае]!iых по

за вычетом расходов (расхQды за !ыqетом
), связацпые с реклассифйкацией финан_совых

активов. оrlепиваеivых по аlt{орi-изиiоваlлlоI1 стоимости, в

финансовых.активов, оцениваемых по
стоимостй через прибыпь или убыток

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) по восстановлению (создаIlию) резерsов под
обесценени€ 4}инансовых актпвов, оценйвiемых по .

амортизироваfi ной стоимости

вычетом расхолов (расходы за вьIчетом

.) по восстаltовлению (созданиlо) рсзервов под
долговых инструмеtlтов, оцениваемых по

стоIlпiости через прочI{й совокчпный доход

доходы за вычетоIl расходов (расходь! за вычетом
) (}г операций с инвестиционным имуществом

за вычетом расходов (расходы за вычетом

инвестиционные доходы за вычетом расходов

за вычетоlt{ расходов (расходы:]а вьгlетоNl
доходов) от операций с ()инансовыЙи обязательствами,
классифпцируемыми как оцепиваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убьпок по усмотреrtию
некредитной финансовой организации

за вычетом расходов (расходы за вычетом
) от переоценки и выбьпи,l активов (выбываiощих

), классифиuированных как предназначенвые для

Л"lr Flаи шtепованио показателей
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]здел I] Прибыли и убытки
)рlовые Il инвестиuиоllные lоходы, в lov qислеj 10 976 з 780 687-

2 з2

11роцеIIтные лоходы 10 976 з96, з 780 687,2
цивиденды и доходы от участltя
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22 Прочие доходы 17 5 з18 878,з7 4 159 08з,42
2з Прочие расходы 47 -418 4,1з,5з 4 619 5з1,19

2 805 621,09
25 Доход (расхол) ло налоry на прибыль. в том числе] 48 _1049 4зз,80 _556 404,16
26 доход (расход) по текущему H2LrIory на прибьLlь ,18 _2 104 58з,00 _76з 924,00
27 доход (расход) по отложеняом! лмогу на прибыjIь 48 1055 149,20 207 519,84
2я Прибыль (убыток) от прекраLценной деятельности!

переоцеr!ки и выбытия аk-гивов (выбывающих групп),
классифицированяых как предlазначенные д,iя продажи,
составляющих прекращенную деятельt]ость, после
налогообложения

16

29]|Прllбьl,rь(убьтiок)поgпеяа.поrообло.rrсlrця 
| 8 0з4 120,5з

Раздел I[, Прочий совокупный доход
з0 Прочий совокупный доход (расход), не подлежацйй

переклассификац{и s состав прибыли или убытка в

последующих периодах! в том числе: 7 778 425,6о 15 799 090,66
l чистое измекение резерва переоцснки осllовных средств Il

нсматериалъньж ективов, в том числе: 7 778 425,6о 15 799 090,66
з2 измепеflие резерва переоценки в резуьтате выбъпия

основных средств и нсматеримьных активов

зз изменение резерва переоценки в результате переоцевки
основных средств и нематеримьных активов

l9

9 72з 0з2,00 19 748 86з,з2
з4 налог Еа лрябьпь, свяЗанный с изменением резерва

переоцеRки 9сновньж средств и нематери;lr,Iьных активов

,18

1 944 606,40 -з 949772,66
35 чистое изllепеt ие справедливой стоимости долевых

инс лр) мен гов, оUенивае\4ых ло спгхведливой с гоимос llt
черсз прочий совокупный доход, в том числе:

зб изменение справедливой стоиN!ости долевых
инстументов, оцениваемьж по справедливой сгоимости.:,
через прочии совокупныи дохол

з7 влияliие напога на,прибыль, связанного с изменением
справедллвой стоимости долевых инстумептов.
оцениваемых по справ9дливой стоимости через прочий ,

совокупный доход
чйстое измеяение переоценки йязательств (акгивов) по
вознагражлениямрабогнимм IIоокончании т)довой
деятеJъности] нё ограничен_ным фиксируемыми
платежами. в ToNt числе:

з9 измеllеIiие переоцечки обязателъств (активов) по
вознагражденuям работникам ло окончании трудовоL:i

деятельности. не огранliченным фиксируемыми платежаNlи

,10 влиrяие нiшога на лрибылъ, связанноiо t изменением
лереоцеякй обязательств (активов) по вознаФаждениям

работнi.!хам по окончалlии трудоsой деятелъности, не
офаниченным фиксируемыми платежами

,1l чистое изменение справедливой с,гоимости финансовых
обязагельств, } читываеvыI по справед,1]]вой стои\!ос lи
через прибы"rь или убыток! связанtlое с изменснием
кре]иlllоlо риска. в IoM числс:

42. llзменение справедливой стоимости финансовых
обя]ательств. учи l ываеvых ло справедливпй е ои\lос lи
через прибыль или убыток! связаннос с измененlrем
кредитвого риска

4з влияние'ilалога rla прибыль, связанного с изменением
справедливой стоиI!ости.финансовьж обязательств,

учитываемых по справед,Iивой стоимости через лрибыль
или убыток, связанным с изменением кредитного риска

44 чистое изменение стоимости йfi струментов хеджирования,
с ломоцью которых хеджrrр),rотся долсвыс ивстумеtIты,
оцеllивае]\{ые по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, в том числс:

45 измененис стоимости инструмеllтов хеджирования. с
помоцью которых хеджируются долевые инстументы,
оцениваемые по справедливой стоимости через fiрочий
совокупный доход

9 08з 554,3з

2 749



стоимости инструментов ходхирова-вия, с помощью

no.opo,* 
""rлr!у,о,"" 

долевыо инструме!tты, :u"]1::""""
no 

"пра*"д"r"ой ",rо"Nlости 
через прочий совокупныи

йййЙ пliБй оОусловленяого изI!еневием

Й;;Б"бr,r"-,*",ийся к про,lеуу совоh} гlIlо!lу

поспедующлlх пери94gtrIчL:!jд1

i й.о"*уп"r,i, ооход lрасхо_l], llодлежашпti

nJp"*nua"u,1,"nu,r"" " 
состав прибыли или \,бLlгка в

йr* й;й" р.*й под обесценоняе долговых

инструмевтов, оцсвltвае!,ых по справедливой стоиNlостtl

""рез 
про,,"й со"о*упныЙ доход, в том числеi

БЙiiЙ;G.д*,*)Берваполобесцене-ние _

долговьж иIrструме]lТов, оцениваомьж по спра-ведлtlвоLl

ir,йуrr.п.оu, оч.пu"аеn ьп по справедлllвоil сгоfiмости

Б,."*;ЙЙ""", р. 
"рва 

под обесценевtIе до"]lовых

un. ф} "a,,aou, 
оuaп""аемых по справе!лиRой сlоимос1ll

через прочиil совокуппый доход

йБ;рrб",i,с'";ш r"Бемассифика-цией

ЙiБЙiiйра".дл,*ой стоимостL] долговых

,,"arrr""rо", о*"""ас\tых по справедл]lвой стои\iосlи

черсl lrрочий совоlilпныii до\од"в loM числе

,iЙiБiпрu".лл""оiI стоийЬсти долговых

,r""-n"anror, оо"",чаемых по,справедливоL|i стоимости

ЙЙ"JrББ йiр"быль, связанвого с измепенисм

справедлIлвой ст;uмоqти долговъ]х !!Hcтpyl\leнT oB, 
л,,,

по сlIраведливоir cTollNlocтl,t чсрез прочLtй

#", *йь-'", *;,*,,,,,i, 
" 

*йлассификацlrей

лоходоu (расходов) от переоце}1ки доЛlОВЫХ ИП'ТI"::]lО,
по справсд']ивоIi cI оиNос |и (,срс l лрОЧlЛli

iо'"о*уп"о,Л оо*о^. 
" "остав 

прйбыли или убытка

Й;; д"-"д"(р""-"ды) от хеджироваIlия деяежяых

Й;ПБоды) от хеджирования денФкl{ых потоков

;ййййй"*,й, *рекпассиr}ика-чией

дох<iдов (расходов) от хеджированlIя денежных потоков в

й пБбБГб"r". о,*ru,.iся к прочеv\ совокчпному

,,ý *^*ёryý

Ч'-Ч#
Геяеральныи
06 февраля 2023

Красноперов Сергей Викгорович
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