
\1риложение 1

к указанию Банка России от '5 сентября 2016 года ш 412ву
<<Ф внесении изме!7е\1ий в положение Банка России от 3

февраля 2016 тода ш' 5з2п <(отраслевой стандарт
бухгалтерского учета <<порядок составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности профессиональных участников
рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговлил 1|€�1!Рёльных контрагентов,
клиринговых ортанизаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого
инвестиционног9 фонда и негосударственного пенсионного
фонда, управляющих компаний инвестиционного Фонда,
паевого }4нвестиционного Фонда и негосударственно^^о
пенсионного Фонда, 6юро кредитных историй, кредитных
рейтинговых агентств, страховых брокеров>>

<<!1риложение 11
к полохению Банка России от 3 февраля 201'6 года ш 532п
<<Фтраслевой стандарт бухгалтерского учета (порядок
составления бухгалтерской (финавсовой) отчетности
профессиональных участников рынка ценных 6умаг,
акционерных инвестиционных фондов, организаторов
торговли' центральных контрагентов' клиринговых
организаций, специализированных депозитариев
инвестиционного Фонда, паевого инвестиционного Фонда и
негосударственного пенсионного фонда' управляющих
компаний инвестиционного фонда' паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда, 6юро
кредитных иеторий, кредитных рейтинговых агентств,

0тчетность некредитной Финансовой ортаР1изации

код
территории
по окАто

код некредитной Финансовой организации

по окпо

основнои
государственный
регистрационный

номер

Регистрационн
ый номер

(порядковьш7
номер)

45296559оо( 1'1о46'7зз \о2'77 оо4оо9з6

БухгА.^1тшРский БА.^1Анс нпкРвдитной оинднсовой оРгАнизАции

на 31 марта 2016 г.

закрытое акционерное общество Финансовая компания 
}'профит 

хауз'' (зАо Фк '!профит хауз'')

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

}!очтовьшй адрес: 115114 г.\4осква, ул..�1етниковская д. 11/10 ,стр. 3

код фор!,ът по окуд: о42о2о2
}!ервый квартал
(тыс.руб. )

номер
строки

наименование показателя пояснения
к стоока\'

31 марта 2018
г.

31 пекабря 2017
г.

1 2 3 4 5

Ращел !. Акгивы

1 1енежнь:е соедства 5 з 44я 22в7

2
Ринансовь!е активы, оцениваемь!е по
лраведливой стоимости нерез прибьгль или
йцптаи о та:л оиапа'

75 819 59 936

з

ринансовь!е активь!' в ооязательном порядке
пассифицируемые как оцениваемь!е по
лраведливой стоимости нерез прибьпль или

6

75 819 59 936

4

ринансовь!е акгивь}, кпассифицируемь!е как
!! !АчиА'А},н!а п_ апп'ААл пиа_й маиплаат:: ца

7



5
Финансовь!е активь!' оцениваемь!е по

справедливой стоимости чере3 прочий

__._п'пц!'й 
л_у_п а т_^' ци_пА'

6 цолювь!е инструменть! 8

7 цолевь!е инструменть! 9

8
Финансовь!е активь!' оцениваемь!е по

'м_пти?ип6вяннпй 
моимости в том чиспа' 4з 536 64 237

9
эредства в кредитнь!х организациях и оанках 10 17 7в3 40 315

10
�аймь! вь!даннь!е и прочие размещеннь!е 11 13 621 13 638

11 1ебитооская 3адолженнооть ^2 12 1з2 1о 2в4
12 4нвестишии в аосоцииоованнь!е поедпоиятия 13

13
4нвесгиции в совместно контролируемь!е 14 31592о 315 920

14 4нвестиции в дочеоние поедпоиятия 15 1 о41 1 о41

'15

\ктивь: (акгивь: вь:бьгвающих групп)'

шассифицированнь!е как предназначеннь!е для
16

16 /1нвестиционное имущество 1'7

17 |ематериальнь!е акгивь! 18 '! 535 1 556
18 )сновнь!е средства 19 з 11

19 г0ебования по тешщему налогу на приоь!ль 4в
2о )тложенньге налоговь!е активь! 48 3з8 )5'7
21 1оочие акгивы 2о 1 з24 1 з24
22 ,того активов 44? 964 44в 549

Раздел !!. 66язательства

2з
ринансовь!е ооязательства' оцениваемь!е по

)праведливой стоимости нерез прибь;ль или
йц:там э та:д шиапо.

24

ринансовь!е ооязательства' в ооязательном 2\

:правцливой стоимосги чеРез прибыль или

финансовь:е обязательства, классифицируемь!е
как оцениваемь!е по справедливой стоимости
нерез прибьгль или убь:ток по усмотрению
некредитной финансовой организации

22

26 21 397 42 89о

27 )оедства клиентов 2з 21 о29 42 467

28
(редить}' 3аимь! и прочие привлеченнь!е 24

29 �ь!пущеннь!е долговь!е ценнь!е оумаги 25
30 (редито0ская задолженность 26 |нн. 42з

31

)бя3ательства вь!оь!вающих групп'

ласоифицированнь!х как предна3наченнь!е для

16

з2
)бязательства по вознагра)!цениям работникам
'!о окончании трудовой деятельности, не

)граниченнь!м фиксируемь!ми платежами

27

33 )бязательство по тешщему налош на прибь!ль 48 з99 714
34 )тложеннь!е налоговые о6язательства 48 826
з5 )езеовь!  оценочнь!е обязательства 2в
36 '^оочие обя3ательства 29 27о4 1 зо2
37 г!того обязательств 25 з26 44 9о7

Раздел !!!. капитал

38 !ставнь:й папитал з0 480 480
39 цобавочнь!й капитал зо
40 )езервнь:й капитал 30 12о 1?о

41
зо

42
Резерв переоченки долевь}х инсгрументов,

)цениваемь!х по справедливой стоимости через
:паций ааппшпцц:й лауал

4з
Ре3ерв переоценки долговь!х инструментов'
)цениваемь!х по справедливой стоимости нерез

44

Резерв под обесценение долговь!х
инструментов' оцениваемь!х по справедливой

г:апаа пааоий ааоаи;ацц:й пауал

45
)е3ерв переоценки основнь!х средств и
,61..тА_и,пццц}у апип_Р



переоценки финансовых обязательств,
по слраведливой стоимости нерез

или у6ыток, связанной с изменением

переоценки обязательств (активов) по

работникам по окончании

деятельности' не оФаниченнь!м

г*+щ
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должность руководителя)

немщов Александр васильевич
(инициаль}' Фаылилия\

23 апреля 2010 г"



\}риложение 4

к указанию Банка России от 5.сентября 2016 года ш' 4128у
(о внесении изменений в !^оложение Банка России от 3

февраля 2016 года ш! 5з2{п <<Фтраслевой стандарт
бухгалтерского учета <(порядок составления бухгалтерской
(финансовой) ответности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
ор!анизаторов торговли, центральных контра1!ентов,
клиринговых орга;изаций, слециализированных депозитариев
инвестиционного фонда' паевого и\1вестиционного фонда и
негосударственного пенсионного фонда, управляющих
компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда, 6юро
кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств,
страховых брокеров>>

<<\1риложение 41
к положению Ба!|ка России от 3 февраля 2016 года ш 5з2п
(отраслевой стандарт бухгалтерского учета <<11орядок

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
профессиональных участников рынка ценных бумаг,
акционерных инвестиционных фондов, организаторов
торговли' центральных контрагентов, клиринговых
организаций, слециализированных депозитариев
инвее!иционного фонда' паевого инвест\4ционното фонда и
негосударственного пенсионного фонда' управляюцих
компаний инвестицу'онного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро
кредитных историй, кредитных рейтинговь:х агентств,
страховых брокеров>)

отчетность некредитной финансовой организа ции

код
территории
по Ф(А1Ф

код некредитной Финансовой организации

по окпо

основной
государственны

й
регистрационны

й номео

Регистрационньй
номер

(порядковьй
номер)

45296559о0о 11о46'^зз \о2'7'7оо4оо9з6

отчпт о потокАх двнпж\|ых сРвдств нпкРпдитной оинднсовой оРгАнизАции

на 31 лаарта 2 0 16 г .

3акрытое акционерное общество Финансовая 1(омпания "\1роФит �(ауз'' (3АФ Ф1( ''11рофит )(ауз'')
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

почтовьтй адрес^ 115114, г. москва, ул. летниковская, д,1.^/1о' стр. 8

(од форд,ъ: по окуд: 0420005
11ервый квартал
(тыс.руб.)

номер
строки

наименование показателя пояснения к
строкам

за 31 марта.
2016 г.

5а 5! \4арта
20^7 п.

1 2 3 4 5

Ра3дел !' /^енежнь:е потоки от операционной деятельности

1

1остпления от продажи и погашения

ринансовь}х акгивов или от ра3мещения
!инансовь:х о6язательств, в обя3ательном

598

1о справедливой стоимости через прибыль
пли фь:ток



2

1латежи в связи с приооретением

ринансовь!х активов или погашением

ринансовых обязательств, в обя3ательном
1орядке классифицируемь!х как оцениваемь!е
'}о справедливой стоимооти через прибыль

3 1енежнь!е постпления от преАоставления

/о'1уг и полученнь!е комиссии
637 761

4 1енежнь!е вь!плать! поставщикам за товарь! и 3256 з032

5 '1роценть! полученнь!е

6 :^0оценть! уплаченнь!е

т

постпления в результате распределения
'}рибь!ли (дивидендов) от дочерних,
:!ссоциированнь!х' совместно контролируемь!х

8
средства, полг|еннь!е для перечис,1ения

клиентам доходов по ценнь!м бумагам, за
минусом средств' перечисленнь!х клиентам

104569 16927

9
выплата заработной плать! и прочего 3730 33'15

10
)плата проних административнь!х и

)перационнь!х расходов
356 130

11 |'плаченнь:й налог на поибь:ль 74, з04

12
1рочие Аенежнь!е потоки от операционнои 95528 27 7з2

1з
�алцо денежнь}х потоков от операционной 15890 4785

Раздел !}. Аенежнь:е потоки от инвестиционной Аеятельности

14 '^оступления от продажи основнь!х средств

15
постпления от продажи инвестиционного

16
постпления от продажи нематериальнь!х

17

1латежи в связи с приооретением'
ю3данием, модернизацией, реконструкцией и
;апгатаоиай 

_.ц_пцк!у

18
1латежи в связи с приооретением' со3данием
^6}..?А_и'н!цц!у 1йип_ц

19
1латежи в связи с приооретением'
юзданием, модернизацией, подготовкой к

2о
1остпления от продаки акций (долей

даотия) дочерних, ассоциированнь!х'
и_цта_пипмрмн!у ппал ппиятий

21

'^латежи в связи с вложениями в акции (доли

настия) дочерних, асс.оциированнь}х'
!_в^;А.тц_ !_цтп6пипуёмь!у ппел ппиятий

22

{1осцпления 
от продажи и погашения

!инансовь:х акгивов, классифицируемь!х как

)цениваемь!е по справедливой стоимости
.!ерез при6ь!ль или убь!ток по усмотрению
чекоелитной финансовой оог€!низации

23

платежи в связи с приооретением

финансдвь!х активов' классифицируемь!х как

оцениваемь!е по справедливой стоимости
через при6ыль или убь:ток по усц}отрению
накпол итной финансовой ооганизашии

24

1остпления от продажи и погашения

ринансовь!х акгивов, оцениваемь\х по

)праведливой стоимости череэ прочий
._{_й,Ё!}!.й 

__9_'

25
1латежи в свя3и с приобретением

�инансовь!х аггивов, оцениваемь!х по

26
поступления от продажи и погашения

финансовь!х активов' оцениваемь!х по
пй атпимппи

117в2

27

'!латежи в свя3и с приобретением

ринансовь!х аггивов, оцениваемь!х по
ай атпимпгти

25о 5000

28
'^оступления доходов от сдачи
.цр._ти!!и_чн_гб иму!!}ёствя в апёнлу

29
1рочие поступления от инвестиционнои 5558

30
^рочие платежи по инвестиционной

31
�алцо денежнь!х потоков от инвестиционнои 17 о7о 5000



Раздел !!!. денежнь!е потоки от финансовой Аеятельности

32

1осцпления от размещения финансовь!х
)бя3ательств, классифицируемь!х как
)цениваемь!е по справедливой стоимости
|ерез прибыль или убыток по усмотрению
|акпёл итн6й йинаналпай 

__г1ни?а! 
!ии

33

! !латежи в связи с погашением финансювь}х
эбязательств, кпассифицируемь!х как

)цениваемь!е по справедливой стоимости
.!ере3 прибыль или убыток по усмотрению
|екоалитн6й сБинянсояой оогани?а! }ии

34

\!оступления от привлечения кредитов'
займов и прочих привлеченнь!х средств'
оцениваемь!х по амортизированной
стоимости

38200

35
г}огашение кредитов, 3аймов и прочих
привлеченнь!х средств' оцениваемь!х по
ам_пти?ип_о'циай маиплам:л

з8200

36
\!оступления от вь!пуска акций, увеличения
долей г|астия и внесения вкладов
слбстпанни(ами 1ш'атци! ,.,и\

37
постпления от продаки ообственнь!х акций
'лолей щяслия'}

38

платежи собственникам (у|астникам) в связи
� вь}цпом у них собственнь!х акций иолей
дасгия) или их вь!ходом и3 состава

39 8ь:плаченнь:е дивиденды

4о
1оступления от вь!пуска облигаций' векселей

' 
других долговь!х ценных бумаг,

1! !Рнив'амь!у п_ амаатиаипппаццай

41

1латехи в связи с погашением (вь!цпом)
зекселей и других долговьгх ценньпх бумаг,

42 1рочие поступления от финансовой
1ёотАпнн__ти

4з 1рочие платежи по финансовой деятельносту

44
^алцо денежнь!х потоков от финансовой

45
^алцо денехнь!х потоков 3а отчетнь!й
'!еоиод 1 180 215

46
^еличина влияния и3менений црса
,!ностранной валють! по отнощению к рублю

1 2

47
)статок денежнь}х средств и их эквивалентов
^а начало отчетного периода

2267 519.)

4в
)сгаток денехнь.х среАсгв и их эквивалентов
|а конец отчетного периода 3448,* 7"6

Руководитель
(долхность руководителя)

23 апреля 2018 г'
ф;

*\

(инициалы

ъ ит:?*ц|
\*мо скъ\€

Ёемцов А.8.

' фамштлия)



\1рилохение 2

к указанию Банка России от 5 сентября 2016 года ш! 4128у
<<Ф внесении изьаенений в положекие Банка России от 3

февраля 2016 года ш 5з2п <<@траслевой стандарт
бухгалтерското учета <<порядок составле!1ия бухгалтерской
(финансовой) отиетности профессиональвых участников
рынка цевных 6умат, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов тор!овли} це!1тральных контрагентов'
клиринт'овых организаций' ег.ециализированных
депозитариев инвеетцциовного фонда, паевого
инъее4цционното фонда и негосударственного пенсионного
фонда' управляющих копдпаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и нет!осударственното

пенсион!|ото фонда, бюро кРедитных историй' кредитных
рейтинговых агентств, страховых 6рокеров>>

<<\1риложение 21
к положению Банка России от 3 февраля 2016 года ш 5з2п
<<Фтраслевой стандарт бухгалтерского учета <<порядок
составлевия бухталтерской (финансовой) ответности
профессиональных участников рынка ценных бупдаг,
акционернь!х инвестиционг:ых фовдов, ортанизаторов
торговли, центральных контратентов, клиРинтовь1х
организаций' специализированвых депозитариев
инвестиционного фонда, паевото инвестиционного фонда и
негосударственнот!о пенсио!!ното фонда, управляющих
комланий инвесвиционного фонда, паевого инвестицио�1нот'о
фонда и нетосударственного пенсионного фонда' бюро
кредивных историй, кредитных рейтинтовых атентств,
страховых брокеров>)

Фтчетность некредитвой финансовой орт!ани ции

код
территории
по Ф(А1Ф

код некредитной фивансовой организации

по окпо

основнои
тосударсвве!1н

ьй
регистрационн

ьй номер

Регистрационньй
номер

(порядковъш?
номер)

45296559о0о т7 0467эз 1о27'1 оо40о9з6

отчЁт о ФинАнсовьп( РвзультАтАх нЁкРвдитной ФинАнсовой оР}АнизАции

на 31 марта 20^8 т.

закрытое акцио!1ерноё общество Ф'"а"со"а" компания "}1рофит хауз" (зАо Фк }'профит *ауз")
(полное фир!деЁ1ное ваимевова!1ие и сокращенное фирменвое наи!денование)

}}очтовьшй адрес: 115114, т. москва, ул..�^етвиковская' д. \}/}0' стр. 8

код Формь1 по Ф(!!: 042000з
первьш; квартал
(тыс.руб. )

номер
строки

наименование показателя пояснения к
стоокам

за з1 марта
2Ф18 г.

за з 1 марта
26}'7 т 

2 з 4 5
Раздел !. прибыли и фытки

18144 9472

2

1оходь} 3а вычетом расходов (расходь! эа
^ь!четом доходов) от операций с финансовЁ!ми
}нструментами, в обязательном порядке

пассифицируемь}ми как оцениваемь!е по

лраведливой стоимосги через при6ь:ль или

з2 4509 1о80?

3

}оходь! за вычетом расходов (расходь! 3а
;ь:нетом !оходов) от операций с финансовь!ми
}ктивами, клаооифицируемь!ми как

>цениваемЁ:е по справедливой стоимосги через
трибь:ль или убь:ток по усмотРению некредитно!
�'.}.{.!__Б_й

зз

4 '!ооцентнь!е доходь! 34 1121 1 зз7



5 дивидендь! и доходь! зь! вь!четом расходов
(расходь! 3а вь!четом доходов) от участия

1 390

6

цоходь! за вь!четом расходов (расходь! за
вь!чотом доходов) от опеРаций с долговь}ми з5

яоимости черё3 пРочий совокупнь!й доход

7

1оходь! 3а вь!четом раоходов (расходь! за
�ь!четом доходов) от операций о долевь!' и оо

тоимости через прочий совокупнь}й доход

8

1оходь! за вь!четом расходов (расходь! за

'ь!четом 
доходов), возникающие в результате

}рекрац}ения признания финансовь!х активов'
ш_й 

_т_!!^._Ф..

9

1'оходь! за вь!четом расходов (Расходь! 3а

,ь!четоп' доходов), связаннь!е с
)еклассификацией финансовь!х акгивов,

(атегорию финаноовь!х актпвов' оцениваемь!х
1о справедливой стоимости через при6ь:ль или

10

цоходь! за вь!четом раоходов (расходь: за

'ь!четом 
доходов) по восстановлению

:со3данию) резервов под о6есценение

!инансовь!х акгивов, оцениваемь\х по

з7 11124

11

доходь! 3а вь!четом раоходов (расходь! за
вь!четом доходов) по восстановлению
(созданию) резёрвов под о6еоценение долговь:х
инструмвнтов' оцениваемьх по справедливой

_т_им6ми 
0аБё1 п66ций фяошпнь}й лоуол

12
доходь! за вь!четом расходов (раоходь! за
вь!четом доходов) от операций о 38

1з
доходь! 3а вь!четом расходов (раоходь! за
вь}четом доходов) от опеРаций с иностранной з9 2

14
прочие инввстиционнь!е доходь! 3а вь!четом 4о

15
вь!ручка от оказания уолуг и комисоионнь!е

41 752в 4 114

16 Раоходь! на пеосонал 42 5422 441в
17

.}оямь!е 
опеоационнь!е расходь! 43

'18 '^ооцентнь!е оасходь! 44

19

1оходь! за вь!четом расходов (раоходь! за

'ь!чвтом 
доходов) от операций с финаноовь!ми

)6язательотвами, классифицируемь}ми как 45

1рибыль или убь!ток по усмотрению некредитно,
яиц.ц._а_й 

__вци.а!.ии

2о )бшие и администоативнь!е оаоходь! 46 зо71 зо1с

21

1оходь! за вь!четом расходов (расходь! за

'ь!четом 
доходов) от переоценки и выбытия

:ктивов (выбьгвающих групп)' 16

22 "}рочие доходь! 47 8'} в7

23 "}рочие. расходь! 47 1 4

24 "'}ои6ь:ль (убь:ток) до налогообложения 1724 12743

25
цоход (расход) по налошна пРиоь!ль' в том 48 1253 44

26 похол (оасхол) по тершему налогу на поибыль 48 427 44

27 }оход (расход) по отложенному налогу на
48 82в

28

!рибыль (убыток) от пР6кращенной

}еятельности, переоценки и вь!бытия активов

16
}Редна3наченнь!е для продФ(и' ооставляющш(
1рёкращенную деятельнооть' поФ1е

29 '^оибь:ль (убь;ток) после налогообложения '}599: 12 ^я }

Раздел !!. \!роний совощпнь:й доход

30

'^рочий совокупнь!й доход (расход)' не

тодлежащий переклассификации в состав
1рпбыли или убытка в последующих период€х' в

31
..истое изйенение рвзерва переоценки ооновнь!х

:редств и нематериальнь!х активов' в том числе:



32
изменение ре3ерва переоценки в Ре3ультате
вь!бытия основнь!х срёдств и нематериальнь!х

изменение резерва переоценки в результате
переоценки основнь!х средств и 19

з4
налог на прибыль, связаннь!й с изменением

резерва переоценки ооновкь}х средств и 48

35

|истое и3менение справедливои стоимости

1олевь!х инструментов' оцениваемь!х по

лраведливой стоимости через прочий

36
,}3менение справедливой стоимооти долевь!х
,}нотрументов' оценшваемь!х по справедливой

п__!ий 
_6А_шпрнй 

лоу_л

37

злияние налога на прибыль, свя3анного о

'зменением 
справедливой стоимости долевь}х

'нструментов, 
оцениваемь!х по справедливой

38

чистое изменение переоценки обя3ательств
(акгивов) по вознаграждениям работникам по

окончании трудовой деятельности, не

ограниченнь.м фиксируемь}ми платежами, в том

39

}3менение переоценки обязательств (активов)

!о вознагрФкдениям работникам по окончании
'рудовой деятельности' не ограниченнь!м

4о

!лияние налога на прибыль' связанного с
!!зменением переоценки обя3ательств (акгивов)

!о вознагра)щенияш ра6отникам по окончании

грудовой деятёльнооти, не ограниченнь!м
ьикшоуемь!ми платежами

41

|истое изменение справедливой стоимости

!инансовь:х о6язательств, учить!ваемь!х по

лраведливой стоимости через при6ь:ль или

/6ь!ток, свяэанное с изменением кредитного
^и*а{ в том числе:

42

и3менение справедливой стоимости

финансовь:х обязательств, учить!ваемь!х по

справедливой стоимости через прибыль или

убыток, связанное с изменением кредитного

4з

влияние налога на прибь:ль, свя3анного о

изменением справедливой стоимости

финансовых обязательств, учить!ваемь!х по

справедливой стоимости чере3 прибь}ль или

убыток, связаннь!м с изменение1' кредитного

ц
чиотое изменение стоимооти инструментов
хеджирования, с помощью которь}х хеджируются

долевь!е инструменть!' оцениваемь!е по

оправедливой стоимости яерез проний

__6_иБц!!й

45

4зменение стоимосги инструментов
(еджирования, с помощью которь!х хеджируются

1олевь!е инструменть}, оцениваемь!е по

:пРавеАливой стоимости чере3 прочий
._ь_'мпц!!й._!_л

46

влияние налога на прибыль, ооусловленного
изменением стоимости инструментов
хеджирования, о помощью которь:х хед�кируются

долевь}е инструшенть!, оцениваемь!е по

оправедливой стоимости нереэ проний
ааоаимпцц:й пауал

47
}рочий совоцпный доход (расход) от пРочих

48
|алог на прибь}ль, относящийоя к пРочему
ювокупному доходу (раоходу) от прочих
!пА_.},ий

49

!рочий совоцпнь!й доход (раох9д), подлежащий
'}ереклассификации в состав прибыли или

/бытка в пооледующих период8х' в том чио,1е:

5о

чистое изменение резерва под обесценение

долговь!х инструментов' оцениваемь!х по

спРаведливой стоимосги чере3 прочий

__А_и},Ёц!}й{'_у_п 
а там !иапа'

51

восстановление (ооздание) резерва под

о6есценение Аолговь!х инструментов,

оцениваемь!х по с^1раведливой стоимости через



52

влияние налога на прибыль, связаннок) о

воостановлением (со3данием) резерва под

о6есценение долговь!х инструментов'
оцёниваемь!х по оправедливой стоимооти через

53

'!ерекласоификация Резерва под обесценение

волк'вь!х инструментов' оцёниваемь!х по

иРаведливой стоимости через прчий
___й,Бц!}й '_у_п

54

}алог на при6ыль, связанный с
}ереклаооификацией Резёрва под о6есценение

1олговь}х инструментов' оцениваемь!х по

:праведливой стоимости через пРочий
\_п_имп!!!й л_у6л

55

!истое изменение оправедливой отоимости

}олговь!х инструмёнтов' оцениваемь!х по

)праведливой отоимости чере3 прочий
}_Ё_и,6ц!}й

56

!!3менение справедливой отоимости долговь!х
,!нструмвнтов' оцениваемь!х по слраведливой

57

!лияние налога на пРи6ыль' овязанного с
,}3менением спРаведливой сгоимости долговь!х
|нсгрументов, оцениваемь!х по оправедливой

58
1ереклассиФикация в оостав приоь!ли или

59

|алог на прибыль, связаннь!й с
!еРеклассификацией Аоходов (Расходов) от
1ереоценки долговь!х инотрументов'

'}рочий оовоцпнь!й доход' в состав прибь!ли или

6о
|исть!е доходь! (расходь0 от хедя(ирования

61 1оходь! (расходь0 от хеджирования денежнь!х

62
|алог на прибыль, связаннь}й с доходами
}расходами) от хеАжирования денежнь!х потоков

63
1ереклаосификация в оостав приоь!ли или

64

н:шог на прибыль, овя3аннь!й с
пеРеклассификацией доходов (расходов) от
хеджирования денежнь!х потоков в состав
пви6чви ипи м6ц:тмя

65
'}рочий совокупнь}й доход (Расход) от прочих

66
|алог на прибыль, отнооящийся к прочему
:овокупному доходу (Расходу) от прочих
:пааа: гий

67
1,1того проний совокупный доход (расход) за
ппатчь:й попиол

68
итого совокупнь!й доход (расход) за отчетнь!й 15 995 12 787

ьный дирек
(должность руководителя)

23 апреля 2018 т.

Алекса васильевич
(инициалы, амилия)
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