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[[риложение 4

к }казанию Банка России от 5 сентя6ря 2016 года |Ф 4\2в-у <<о

внесении измтенений в положение Банка Росеии от 3 февраля 2016
года ш! 5з2-тт <<отраслевой стандарт .бухгалтерского учета
(<порядок составления бухгалтерской (финансовой) оттетности
профессиональных участнико1 рынка ценных бу:иаг, акцио!{ерных
и|1весчиционных фондов, организаторов торговли' центральных
контрагентов, клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инъестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда. управляющих
компаний инвестиционного фонда, паевого и\гвёстиционного фондаи негосударственного пенсионного фонда' бюро кредитных
истории' кредитных рейтинговых агентств. страховых брокеров>>

<<|1рилохение 41
к |]оложению Банка России от 3 февраля 20]6 года ш! 5з2_п
<<Фтраслевой стандарт бухгалтерского учета (порядок составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных
участников рыЁ1ка ценных буэааг. акщионерных инвестиционных
фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов'
клиринговых организаций, слециализированных депозитариев
и11вее!иционного фонда, паевого инвестиционного фонда и
негосударственного пенсионного фонда, управляющих коьдпаний
инвес!иционного фонда, паевого иЁ1ъестицио}{ного фонда и
негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров>>

отчетность некредитной финансовой ортанизации

(од территории
по окАто

(од некредитной финансовой организации

по окпо

основной
государственны

и
регистрационны

й номер

Ре гистрационньтй
но191ер

(порядковьй
номер)

45296559ооо 17 о46'1зз \о277 оо4оо9з6

отчвт о потокАх двнвжных сРвдств нв,кРвдитной оинднсовой оРгАнизАции

на 30 сентября 2013 г.

3акрытое акционерное общество Финансовая компация ''|1рофит 8ауз'' (зАо Фк "|1рофит *ауз")
(полное фирпсенное наименование и сокращенноё фир:иенное наипсенование)

|]очтовьш7 адрес: 115114, г.москва'ул.летниковская .дом ш!11,/10 .строение 8

(од фор:тдьт по окуд: 0420о05
.4евять ]{есяцев
(руб. )

номер
строки

Ёаидденование показателя |]ояснения к
строка|у1

3а 30 сентября
2018 г.

3а 30 сентября
20]7 г.

1 2 3 4 5

Раздел
)а3дел !. !енежнь:е потоки от операционной

1

1осцпления от продажи и погашения
$инансовь:х активов'или от размещения
!инансовь:х обязательств, в обязательном

597 77о'0о 163 8о0'о0

'!о спраЁедливой стоимости нерез прибь:ль
али убь:ток

2

.|латежи 
в связи с приобретением

}инансовых акгивов или погашёнием
!инансовь:х обязательств, в обязательном

:о справедливой стоимости через прибь!ль
лли убьгток

з ценежнь!е поФупления от предоставления 211з 222'в2 12о3 422'56

4
_{енежнь!е вь!плать| поставщикам за товарь! и -9 839 824,85 '9 з9в 065,51



5 ['! роценть; полученнь|е

6 |'|роцентьп уплаченнь!е

7

1осцпления в ре3ультате распределения
'трибь;ли (дивидендов) от дочерних,
,ссоциированнь!х' совместно
(онтролируемь!х предприятий

о
}редства, полученнь!е для перечисления
ш1иентам доходов по ценнь!м 6умагам, за
,|инусом средсгв' перечисленнь!х клиентам

-43о зз4 557,42 67 о46734'16

8.1
! !рочие денежнь!е посцплёния и вь!плать! от
имени клиентов

9
8ь:плата заработной плать! и прочего
во3награх(цения сотрудникам 14 716 261,87 11 701 358,76

10 ')плата прочих административнь!х и
)пеоашионнь!х оасх6лов -67,00 .600,00

11 {'плаченньгй налог на прибьпль 1 2о4 266'99 784 7о1'оо

12
! !рочие денежнь!е потоки от операционной
пеятепьногти 446 52з 412,97 24 606 9'17,68

13
сальдо денежнь!х потоков от операционной
|1ёятельности

_6 86о 572'54 1922313,77

Раздел Раздел !!. !енежньге потоки от
инвепи; :ионной л ёятёпкн^.ти

14 [1оступления от продажи основнь!х средств

15
[1оступления от продажи инвестиционного
иму!!!ефва

!о
|оступления от продажи нематериальнь!х
ктивов

17
!латежи в связи с приобретением,

]озданием' модернизацией, реконструкцией
' 

полг6т6Рибй г иёп^пца^о.ц!'
0

18
!латежи в связи с приобретением,
)озданием нематеоиальнь!х апивов ^

19
! !латежи в свя3и с приобретением,
созданием, модернизацией, подготовкой к
иоп^пк1ппацип

0

2о
['1оступления от продажи акций (долей
учаотия) дочерних, ассоциированнь|х,
с6н1'д-ч^ у'-я.--^'._-..й

0

21
1латежи в связи с вложениями в акции (доли
/настия) донерних, ассоциированнь|х,
)овмепно контоопибмёмн!у ппАл п^|'от|'й

22

! !остпления от продажи и погашения
финансовьгх активов, классифицируемь!х как
оцениваемь!е по справедливой стоимости
нерез прибьгль или убь:ток по усмотрению
ш^иБ^Б|.-..^й А!...^..^^-^:

о

!5

[1латежи в связи с приобретением
финансовьгх активов, классифицируемь|х как
оцениваемь!е по справедливой стоимости
яерез прибь;ль или убьгток по усмотрению
' 
.^-^^ -..-. ..:

24

!оступления от продажи и погашения
!инансовьпх акгивов, оцениваемь!х по
:праведливой стоимости нерез проний
.лнаиупццгй лауав

0 0

25
[латежи в связи с приобретением
финансовьгх акгивов, оцениваемь!х по
пппэполп:лвпй 1|а^66 п^^!.|.й

26
[оступления от продажи и погащения
финансовых акгивов' оцениваемь!х по
аморти1зированной стоимости

16 842 595,99 1 948 329,39

27
1латежи в свя3и с прио6ретением
)инансовых аггивов, оцениваемь!х по
]мортизированной стоимости

-з50 0о0'00 -9 000 000'0о

28
[1осцпления доходов от фачи
инвестиционного имущества в аренду 0

29 |*1роние посцпления от инвестиционной .

лёятепьно-и 5 948 3'1з'58

30 -2 000 000.00 0

31
;альдо денежнь!х потоков от инвестиционно,
1еятельности 21 44о 909'57 7 051 670,61

Раздел
)а3дел !!!. денежнь!е потоки от финансовой
!еятельности

32

1осцпления от размещения финансовьпх
)бязательств, классифицируемь!х как
)цениваемь!е по справедливой стоимости
,;ерез прибь:ль или убь:ток по усмотрению
;екредитной финансовой организации

0

33

[!латежи в свя3и с погашением финансовьпх
о6язательств, классифицируемь!х как
оцениваемь!е по справедливой стоимости
нерез прибьпль или убыток по усмотрению
некредитной финансовой органи3ации

0



з4
! !оступления от привлечения кредитов,
займов и прочих привлеченнь|х средств'
о|!ёниРаё^'н!у п^ 

^м^^т|'.|'^^а.цц^й

]8 200 0о0'0о

з5
0огашение кредитов, займов и проних
привлеченнь!х средств' оцениваемь!х по

'п'^пт!'.|'^^о.цц 
а]' *ас'.'ам,,

38 2о0 000'о0

36
!осцпления от вь!пуска акций, увеличения

цолей участия и внесения вкладов
:о6стпоннииами /уцанцп;иа:л:л\

.) [!осцпления от продажи собственнь|х акций
{лопей участия\

з8

1латежи собственникам (унастникам) в связи
: вь!купом у них со6ственнь!х акций (долей
|частия\ или их вь!ходом из состава о

39 3ь:планенньпе дивидендь! 1 5 0о0 000'00 15 0о0 000'0о

4о
1остпления от вь|пуска о6ли(аций, векселей
4 других долговьпх ценнь:х бумаг, о

41
!латежи в связи с погашением (вьгкупом)

зекселей и других долговьгх ценньгх бумаг,
1! !рниАяАп'к!у пп аплапт:лаглпаоачцай

0 0

42 1рочие поступления от финансовой
1ёятёпьн^Фи 0

4з [1роние платежи по финансовой 0

44
6альдо денежнь|х потоков от финансовой
деятельности

-1 5 0оо 000'0о -15 000 о0о'0о

45
6альдо денежнь!х потоков за отчетнь!й
пеоиод -419 662,97 -129 з56'84

46
8еличина влияния изменений курса
иностранной валють! по отношению к ру6лю

5 030'з8 /9,10

47 ?"1?"";тж::}:1ъж;кж ы 2267 289.98
'1 

8 58о'56

4в -)статок денежн ь1х среАс*)49{'р&й66лентс|Ё
{а конеш отчетного '"''&-/-='/ л>| ч\\ 1852157'з9 ]89 3о2'82

Ренеральнь':т7
(должность ру

й
/

2
2

ь)

3 о '' октября 2о\8

сандр васильевич
алы. фалиилия)



приложение 2
к указанию Банка России от 5 сентября 2016 года ш 4128-у
<<о внесении изменений в положение Банка России от з
февраля 2016 тода ш! 5з2_п <<отраслевой стандарт
бухталтерското учета <<порядок составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности профессиональных участкиков
рь|нка. ценных бумаг, акционерных инвестиционных'Фондов,
организаторов торговли' центральнь|х контрагентов,
клиринговь|х организаший' специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого
инвестиционнот'о фонда и негосударственного пенсионното
Фонда, управляющих компаний инвестиционното фонда'
паевото инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионното фонда, бюро кредитных историй, кредитных
рейтинт'овых атентств, страховых брокеров>)

<<[риложение 21
к полохению Банка Росс]4и от з февраля 2016 тода ш 532-п
<<отраслевой стандарт бух!алтерского учета <<порядок
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
проФессиональных участников рь1нка ценных бумат,
акционерных инвестиционнь|х фондов, организаторов
тор!овли' центральных контратентов' клиринговых
орг анизаций, специ ализиров анных депозитариев
инвестиционного фонда. паевого инвестиционното Фонда и
негосударственного понсионного фонда, управляющих
компаний инвестиционного фонда, паевого инвес0иционното
фонда и нет'осударственного пенсионното фонда. бюро
кредитных историй| кредитнь1х рейтинговых ат]ентств,
страховь!х брокеров>

код
территоРии
по окАто

код некредитной Финансовой ортанизации

по окпо

основной
тосударственны

и
ретистрационнь]

й номер

Ретистрационный
номер

( порядковый
номер )

45296559ооо 11 о461 з1 !0277004оо9з6

отчвт о ФинАнсовых РпзультАтАх нвкРвдитной ФинАнсовой оРгАнизАции

на 30 сентября 2018 г'

закрытое акционерноё общество Финансовая компания ,'|1роФит хауз', (зАо Фк ''профит хауз'')
{полное фирменное наименование и сокращенное фирменноё -!}аименование)

почтовь1й адрёс: 1_15114,г.москва,ул.летниковская,дом ш11/10' строение 8

код форш по окуд: 042000з
девять месяцев
(ру6. )

текуш+4й (шартал) предь!Ащий
(квартал)

текущий
(нарастаюш{им)

предьщущий
(нарастаюц{им)

1 2 4 5 6 7
Раздел|Раздел !' прибыли и убь|тки х х х х х

орговь|е и инвепиционнь{е доходь!' в том 1321оо2'5 -22 23в 52в,6| 1 318 96з'21 _з9 92'1 355,5{

1оходь! за вь!четом расходов (расходь! за
]ь!четом доходов) от операций с финансовь|ми
|нструментами' в обязательном порядде
Фассифицируемь!ми как оцениваемь!е по
:праведливой поимопи через при6ьпь или
:бь:ток

3: 7 з6з 692'9! -188 оз0'2; '!о 998 685.о: -2о 178 8о2,о1

1оходь! за вь!четом расходов (расходь! за
]ь!четом доходов) от операц14й с финансовь!ми
1ктивами, шассифицируемь|ми как
)ценив&мые по справедпивой стоимости
!ерез прибыль или убыток по усмотрению
;екредшной финансовой организа!ии

1роцентнь!е доходь! з! 626271.21 . 1 0з5 7з7'8: 245о 124'21 {
1ивидендь! и доходь! зь! вь!четом расхоАов
расходь! за вь{четом доходФ} от участия

2 в;,9 39,.,в{ 2 56 1 549,9: 4 269 436,1( 2 561 549,9:

1оходь! за вь!четом расходов (расходь! эа
]ь.четом доходов) от операций с долговь!ми
4нструментами' оцени6аемь!ми по
:праведливой стоимости через прочий

3!

]оходь! за вь!четом расходов (расходь! за
зь:нето!а доходов) от 0пераций с долевь!ми
4нструментами| оцениваемь|ми по
)праведливой стоимости через прочий
'^А^(!п!!|й л^у^п

з(

1оходь! за вь!четом расходов (райодь! за
]ь|четом доходов)' возникающие в результатё
]рекращения признания финансовь!х активов,
]цениваемь!х по амортизирванной стоимости

]оходь! за вь!четом расходов (расходь1 за
]ь!четом доходов), связаннь!е с
)емассификацией финансовь!х активов,
)цениваемь.х по амортизированной стоимости'
] категорию финансовь!х активов'
)цениваемь!х по справедливой стоимости
{ерез пои6ыль или убыток



'!( цоходь! за вь!четом раоходов (райодь! за
вь!четом доходов) по восстановлению
(созданию) резервов под обесценение

финансовь!х активов, оцениваемь|х по
амортизированной стоимоФи

452227,11 -25 642 127,14 '!3 595 687'з€

1оходь! за вь!четом расходов (рашодь! за
3ь!четом доходов) по восстановлению

:созданию) ре3ервов под обесценение
]олговь!х инФрументов' оцениваемь!х по
:праведливой стоимоФи через прочий
:овокупнь!й доход

доходь| за вь!четом расходов (расходь! за
вь!четом доходов) от операщ4й с
инвестиционнь|м имуществом

3€

1: цоходь! за вь!четом расходов (расходь| за
зь!четом доходов) от операций с инопранной

5 658,9! 5 03о.3{ -5 181,8:

1| |рочие инвестиционнь!е доходь! за вь|четом
)асхоАов (расходь! за вь!четом доходов)

4(

'!! ]ь|ручка от оказания услуг и комиссионнь!е
1оходь!

4 7 895з25'71 6 688 66з'1: 24 з69 5з9'5! 7 в53 79',!,9!

'1{ )асходь! на персонал 4, -5 496 545,2{ .4зо7 92з.11 17 860 069,4 13 248 3Б4'7\

1 1рямь!е опера!ионнь!е расходь! 4| -1 249,6(

1
'1роцентнь!е 

расходь! 4! -244.34 -2278'о( 1177,71 -341 /,31

1! ]оходь! за вь!четом расходов (расходь! за
!ь!четом доходов) от операций с финансовь!ми
)бязательствами, шассифицируемь!ми как
)цениваемь!е по справедливой стоимости
]ерез при6ь!ль или убь!ток по усмотрению
1екредитной финансовой организации

4!

2( )бщие и административнь!е расходь! 4с -2 5в9 703,41 2 083 789,4( -8 921 19о'7) 7 во2 637.12

1оходь! за вь!четом расходов (расходь! за
!ь!четом доходов) от переоценки и вь|бь!тия
|ктивов (вь16ь1ва0щих групп),

иассифицированнь|х как пред]азначеннь!е

1ля продахи

'|(

2, 10очие доходь! 4-, '1'1006,8 '! 1006,9 8708'1'з(

21 !рочие расходь| 4-, 1 ! 64в,7{

2/ 1рибьшь (убь|ток) до налогооблох '11 140 8з8'1 -221з9 279,4| 2в 903 573,3, -43 23о 324'2',

2! 1оход (расход) по ныогу на при6ьшь, в т0м 41 66 666.0( -228775'ос 657 241,о\ -585 824,0(

2\ 1оход (райод) по текущему налогу на приоь!ль 41 -в20 0в4,о( -228 / /5,о1 1279112.о1 -585 824.о(

2. 4[ 5вв /50.о{ 1 9з6 35з'0(

21 1рибьшь (убь!ток) от прекращенной

1еятельности' переоценки и вь!бытия активов
вь6ывающих групп), шассифицифваннь!х ках

'1(

]рекращенвую деятельнобь' после
1-Ё^.^^кп^ч6ц|,б

21 ']рибьль (убь|ток) после налогооблохения '! 209 504, |, -22з68 о54'4| 29 560 814.з; -4з 816 148'21

Разде] 1 !!. поочий совокупнь!и доход х х х
з| прочий совокупнь|й Аоход (расход)' не

подлехащий перешассификации в сошав
прибьши или убытка в последующих периодах,
в том числе:

5 !истое изменение резерва переоценки
)сновнь!х средств и нематериальнь!х активов'
'ом чиФе:

!зменение резерва переоценки в результате
!ы6ь!тия основнь!х средшв и нематериальнь]х
]ктивов

!зменение резерва переоценки в результате
1ереоценки основнь!х средств и
]ематёоиапьнь!х активов

1!

3{ 1алог на прибь!ль' связаннь!и с иэменением
)езерва переоценки основнь!х средств и
]ематеоиальнь!х активов

41

]истое изменение справедливой стоимости

1олевь|х инструментов' оцениваемь!х по
:праведливой стоимопи через прочий
:овокупнь!й доход, в том чише:

1зменение справ?1ливои стоимости долевь!х
1нструментов' оцениваемь!х по справедливой
;тоимости через пфчий совокупнь!й доход
|лияние ныога на прибыль' свяэанного с

'зменением 
справедливой стоимости долевь!х

1нструментов' оцениваемь!х по справедливой
:тоимости через прочий совокупнь!й доход

з{ чистое изменение переоцен[и ооязательФв
(активов) по вознаграхдениям ра6отникам по
окончании трудовой деятельности, не
ограниченнь!м фиксир!емь!ми платехами' в

том числе:

изменение переоценки обязательств (активов)
по вознаграхдениям ра6отникам по окончании
трудФой деятельности, не ограниченнь!м

фиксируемь!ми платехами

4( влияние налога на приоь!ль' связанного с
изменением переоценки обязательств
(активов) по во3награхдениям работникам по
окончании трудовой деятельноФи' не
ограниченнь!м фиксируемь!ми платехами

41 {истое изменение справедливой стоимости

ринансовь!х обязательств' учить!ваемь|х по
:праведливой стоимопи чере3 прибыль ши
/быток, связанное с изменением кредитного
)иска. в том числе;



налога на прибьпь' связанного с
справедливой стоимости
обязательств' учить|ваемь|х по

стоимости через прибь|ль или
связаннь!м с изменением кредитного

хедхируются долевь!е инструменть!'
оцениваемь!е по справедливой стоимости

прочий совокупный доход. в том чифе:
изменение стоимости инструментов
хедхирования' с помощью которь!х
хедхируются долевь|е инструменть!'

налога на прибыль, обусловленного
стоимости инбрументов

хедхирования, с помоцфю которь!х
долевь|е инструменть!'
по справедливой стоимости

налога на прибь!ль, связанного с

через прочий совокупный доход
налога на прибь!ль' связанного с

на приоь!ль' связаннь!й с

долговь!х инструментов'
ваемь!х по справедливои стоимости
прочий совокупный доход, в состав

на прйбь!ль' овя:]анный с доходами

перешассификацией доходов (расходов) от
хедхирования денехнь!х потоков в состав

^а 
о_?_к в ь

(должность ру

" октября

немцов Александр васильевич
|инициалы| фашлия\
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|[риложение 1
к }казанию Банка Роесии от 5 сентя6ря 2036 года [:Р 4128-у
<<Ф внесении изменеъ1ий в [олохение Банка России от 3
февраля 2016 тода ш 5з2-п <<Фтраслевой стандарт
бухгалтерского учеФа <<||орядок с9ставления бухталтерской
(финансовой) отчетности профессйональных участников
рынка ценнь1х бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, !1ентральньтх контра!|ентов'
клиринго вых ор г аниз а ций, спе циализиро в аннь[х
депозитариев инвестиционного фонда, паевого
инвестиционното фонда и негосударственного пенсионного
фонда' управляюш{их компаний инвестищионного фонда,
паевого инвестиционното фонда и негосударственного
пенсионного фонла, бюро крелитных историй, кредитных
рейтинговых агентств, страховых брокеров>>

<<[1риложение 11
к полохению Банка Роесии от 3 февраля 2016 года ш! 5з2-п
<<Фтраслевой стандарт бухгалтерскот1о учета <<|]орядок
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
профессиональнь!х учасвников рынка ценных бумаг, акционерных
инвеетиционньтх фондов, организаторов торговли, центральных
контрагентов | клиринтовых ортанизаций, слециализированньтх
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционното
фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляюш{их
компаний и[1вестиционног1о фонда. паевого иъ1ьестиционното
фонла и нетосударственнот1о пенсионного фонда, бюро

кредитнь]х историй, кредитных рейтинтовых агентств,
страховь1х брокеров>>

Бухгы]твРский БА.']Анс нЁкРпдитной оинднсовой оРгАнизАции

на 30 сентя6ря 2018 г.

3акрьттое акционерное общество Финансовая }{омпания "|1рофит )(ауз'' (зАо Фк ''11рофит [ауз'')

0тчетность не ъ1ой нансовой организации

код
территории
по Ф1(А1Ф

(ол некредитной финансовой ортанизации

по Ф(|]Ф

основной
государственньй
регистрационньй

номер

Регистрационньй
номер

(порядковьй
номер)

4529655900о ]-'7 о467зз 1'о277 оо4оо9з6

(полное фйрменное наи1'1енование и сокращенное фирмённое наименование)

|[очтовьй адрес: 115114'г.москва'ул.!1етниковская ,дом ш'11/10 ,строение 8

(од фор:тьт по Ф(9.4: о42ооо2
.[евять месяцев
(руб.)

Ёомер
строки

11аименование показателя |{ояснения к
строкам

30 сентября
2018 г.

31 декабря 2017
г.

1 2 3 4 5
Раздел !. Акгивь:

1 [ене>;<нь:е средства 5 1 852 657,39 2267 289,98

2
Финансовь!е активь!' оцениваемь!е по
справедливой стоимости нерез прибь:ль или

убьЁо[, в том числе:

6
77 в46 094'73 59 9з6 054'47

3

финансовь:е активь!, в обязательном порядке
классифицируемь!е как оцениваемь!е по
справедливой стоимости нерез прибь:ль или
у6ь:ток

6

77 846 о94'73 59 936 о54'47

4

финансовь:е активь!' класоифицируемь!е как
оцениваемь!е по справедливой стоимости нерез
прибь:ль или убь:ток по усмотрению
некпел итной с}:инансовой ооганизашии

7

0 0

5
Финансовь:е активь!, оцениваемь!е по
справедливой стоимости нереэ проний
совокупнь:й доход. в том числе:

0 0



!

6 1олговь!е инструменть| в 0

7 1олевь!е инструменть! 9 0

в
ринаноовь!е активь!, оцениваемь!е по
амоотизиоованной стоимости- в том числе:

27 291 178,86 э4 237 о58'26

0
)редотва в кредитнь!х органи3ациях и банках_ 10 ) 9в2 67в'73 40 315 085,33

10
3аймь! вь|даннь!е и прочие ра3мещеннь!е
ппёпгтпя

11 11 445 461'о0 13 637 948,86

11 1ебиторская задолженность ]2 5 863 039,13 1о 2в4 о24'о7
12 Анвестиции в ассоциированнь!е предприятия 1з 0

13
[4нвестиции в совместно контролируемь!е
ппАлппиотио

1,4 \17 920 2в5.0о 315 920 285.00

14 /нвестиции в дочерние п0едприятия 15 ] 041 169,35 04'| 169,35

15
\кгивьп (активь: вь:бь:вающих групп),
шассифицированнь!е как предна3наченнь!е для

16
0

16 /нвестиционное имущество ]7 0

17 Ёематериальнь!е активь! 1в 1'515 479,89 1 556 з89'3'!
18 3оновнь:е средства 19 10 541,58
19 гребования по текущему налош на прибь!ль 48 5 927 'о0 0

2о этложеннь!е налоговь!е активь! 4в 2 833 400,00 256 841.00
21 '!оочие аггивь! 2о '! 595 907,67 '1 323 637,3'|

22 14того акгивов 431 902 099,89 446 549 266,26
Раздел @бязательства

23
Финансовь!е обя3ательства, оцениваемь!е по
:праведливой стоимости нерез прибьпль или 0

24

финансовь:е обязательства, в обязательном
порядке классифицируемь!е как оцениваемь!е
по справедливой стоимости нерез прибь:ль или

21,

0

25

финаноовь!е обязательства, классифицируемь:е
как оцениваемь|е по справедливой стоимости
нерез прибь:ль или убь:ток по усмотрению
некредитной финансовой органи3ации

22

0

2б Финансовь:е обя3ательотва' оцениваемь!е по
!п'^пти2ип^!'ццпй гтаиплпати ! т^]' 0и^па.

11 569 222'о3 42 897 757.38

27 эредства клиентов 2з 11 143 316,03 42 467 з6з'94

28
кредить!' заимь| и прочие привлеченнь!е 24

0

29 ]ь!пущеннь!е долговь!е ценнь!е бумаги 25 0

30 (редиторская 3адолженнооть 26 425 906,00 430 393,44

31

обя3ательства вь!бь!вающих групп,
клаооифицированнь!х как предна3наченнь!е для

16
0

32
Фбязательства по вознаграждениям работникам
по окончании трудовой деятельности, не
ограниченнь!м фиксируемь:ми платежами

27
0

33 Фбязательотво по текущему налош на поибыль 4в 794 754.34 7'13 930,34
з4 Фтложенньпе налоговь|е о6язательства 48 340 206,00
35 Резервь! - оценочнь!е обя3ательотва 28
36 ['!оочие обязательства 29 27о1 496'76 1 3о1 972'15
37 [4того обязательотв 15 705 679,13 14 913 659,87

Раздел !!!. (апитал

з8 !ставньгй капитал з0 480 000,00 180 000,00
39 цобавочнь!й капитал з0 0

40 Резервнь:й капитал з0 120 000,00 120 000,00

41 зо 0

42
Резерв переоценки долевь|х инструментов,
оцениваемь!х по справедливой стоимости нерез
Ё^^!!'.й 

^^6^й,пшсгй 
лауап

43
Ре3ерв переоценки долговь1х инструментов'
0цениваемь!х по справедливой стоимости через
впа::п:й ааьапл;пшг:й пауал

44

)езерв под обеоценение долговь!х
4нструментов, оцениваемь!х по справедливой

45
,езерв переоценки основнь|х средств и

46

)езерв переоценки финансовь!х обя3ательств,
/чить!ваемь!х по справедливой стоимости чере3
'трибь:ль или убь:ток, свя3анной с и3менением

47

Резврв переоценки обя3ат6льств (акгивов) по
вознаграждениям работникам по окончании
трудовой деятельности' не ограниченнь!м
фиксируемь!ми платежами

27

0

48

]езерв хеджирования долевь!х инструментов'
)цениваемь!х по справедливой стоимости через
.^^. !!й 

^^ь^.^,Б,,, 
,й -^-а-

0



49 ]езерв хед)|с,|рования дено)|о.ь!х потоков 0
50 '1роние 

резервы 0 0

51 нераспределенная прибыль (непокрытый
убь:ток'| 415 596 420,76 401 035 6о6'39

52 [:|того капитала 416 196 420.76 401 635 606,39
53 йтого капитала и о6язательств 431 902 099,89 446 549 266,26

[енеральньпй ди Ёемцов АлексЁ оБщ
( должность руководителя

30 октября 2018 г.
/&

Ё{
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\!154,./;
*\3Фы;б73я

(инициалы

а

'4 (.; с р' '.'1,'!;: . ;,.;*

Ёемц9в &ександр васильевич

' фат',штлия)


