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Отчетность некредитной финансовой организации

Код Код некредитной финансовой организ Iии
территории
по оКАТо

по
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БУХГАJIТЕРСКИЙ БАJIАНС
нЕкрЕдитноЙ оинднсовоЙ оргАнизАrии

на < 31 > декабря 2020 r,

Обцество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Аверс-Капитал"
(полное фирменное и сокращенное фирменное нмменоваrrия)

Почmвый адрес 443099, Россия, г. Самара, ул. Степана Разин4 94 А

Код формы по ОКУ,Щ: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер
строки

наименование показателя Примечания
к строкам

На Зl декабря

20 20 г,

На 3l декабря

20 19 г.

l 2 3 4 5

Раздел I. Активы

l ,Щенежные средства 5 8 095 4 140

2 Финансовые активы, оцениваемые по

справедливой стоимости через прибыль или

убыток, в том числе:

24 036 17 01l

3 финансовые активы, в обязательном

порядке классифицируемые как
оцениваемые по справед,lивой стоимости
через прибыль или убыток

6

24 0зб 17 011

4 финансовые активы,
классифицируемые как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или

убыток по усмотрению некредитной

финансовой организации

,7

5 Финансовые активы! оцениваемые по

справедr и вой сlоимосlи через лрочий
совокупный доход, в том числе:

6 долговые инструменты 8
,7

долевые инструменты 9

8 Финансовые активы, оцениваемые по

амортизированной стоимости, в том числе:
l 8l0 10 05l

9 средства в кредитных организациях и
банках-нерезидентах

l0

l0 займы выданные и прочие размещенные
средства

l1
6 0зl

1l дебиторская задолженность 12 1 8l0 4 020

12 Инвестиции в ассоциированные
предприятия

1з

lз Инвестиции в совместно контролируемые
предприятия

l4

l4 Инвестиции в дочерние предприятия l5
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l5 Аюивы (активы выбывающих групп),
классифицированные как предназначенные

для продаки

lб

16 Инвестиционное имущество 1,7 зб 7з9 38 079

17 Нематериальные активы 18

18 Основные средства 19 218 зз9
19 Требования по текущему налоry на прибьtль 48

66 l31

20 отложенные налоговые активы 48

2| Прочие активы 20 lбl 2зб

22 итого активов 7l lz4 69 987

Раздел II. Обязательства

2з Финансовые обязательства, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или

убыток, в том числе:

24 финансовые обязательства, в обязательном

порядке классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

z1

25 финансовые обязательства,

классифицируемые как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или

убыток по усмотрению некредитной

финансовой оргав изации

22

26 Финансовые обязательства, оцениваемые по

амортизированной стоимости, в том числе: 70

27 средства Iо,Iиентов 2з

28 крдиты, займы и прочие привлеченные
средства

24

29 выпущенные долговые ценные бумаги 25

30 кредиторская задолженность 26 127 70

зl Обязательства выбывающих групп,
юrассифицированных как
предназначенные для продажи

16

з2 Обязательства по вознаграrlцениям

работникам по окончании ,грудовой

деятельности, не ограниченным

фиксируемыми платежами

21

зз Обязательство по тецлцему напоry на
прибыль

48
104 67

з4 отложенные налоговые обязательства 48 l80 288

з5 Резервы - оценочные обязательства 28 339 229

36 Прочие обязательства 29 490 540

з7 итого обязательств 1 240 1 194

Ршдел lII. Капитал

38 уставный капитал з0 65 248 65 248

з9 ,Щбавочный капитал 30

40 Резервный капитал 30

4l Собственные акции (доли уrастия),
выкупленные у акционеров (1частников)

з0
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42 Резерв переоценки долевых инструментовJ

оцениваемых по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход

4з Резерв переоценки долговых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход

44 Резерв под обесценение долговых
инструментов, оцениваемых по
слраведливой стоимости через прочий

совокупный доход
45 Резерв пероценки основных средств и

нематериапьных активов
3 5l8 3 518

46 Резерв переоценки финансовых
обязательств, уrитываемых по справедливой

стоим(rcти через прибыль или убыток.
связанной с изменением кредитного риска

4,7 Резерв переоценки обязательств (акrивов) по

вознаграждениям рабопшкам по окончании
трудовой деятельности, не ограниченным

фиксируемыми платежами

2,7

48 Резерв хеджирования долевых
инструментов, оцениваемьж по
справедlивой стоимости через прочий
совокупный доход

49 Резерв хеджирования денежных
потоков

50 Прочие резервы
5l Нераспределенная прибыль (непокрытый

убыток)
1118 28

52 итого капитала 69 884 68 794

5з итого капита:rа и обязательств 71 124 69 987

Подфювлеяо сиспользовал,ем сйстtмы КонсульшI]Jюс

П.А. Костенко
(иfiицимы, фамилия)(лолжность руковоаителя)

марта 2021
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ПодФшено с исполвовмем сифмы КоясульмЬюс

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
нЕкрЕдитной оинднсовой оргдниздции

за 2020 г-

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Авер-Капитал
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 443099, Россия, г. Самара, ул. Степана Разина,94 А

Код формы по ОКУ,Щ: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код Код некредитной финансовой организ Iии
территории
по оКАТо

по
окпо

основнои
государственныи

регистрационныи номер

регистра-
ционный

номер

з640lз88000 9з580674 1066з 1700l850

Номер
строки

наименование показателя Примечания
к строкам

За 2020 г. За 2019 г.

1 2 з 4 5

Раздел I. ГIрибыли и убьIтки

1 Торговые и инвестиционные доходы,
в том числе:

4 260 4 888

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

финансовыми инструментами, в

обязательном порядке классифицируемьши
как оцениваемые по справедrивой
стоимости через прибыль или убыток

з2

з доходы за вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов) от операций с

финансовыми активами,
классифицируемыми как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или

убыток по усмотрению некредитной

финансовой организации

зз

4 процентные доходы з4 984 1 287

5 дивиденды и доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов) от r{астия

6 доходы за вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов) от операций с долговыми
инструментами, оцениваемыми по
справедливой стоимости через лрочи й

совокупный доход

J)

7 доходы за вычетом расходов (расходы за

вычетом доходов) от операций с долевыми
инструментами, оцениваемыми по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

зб
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8 доходы за вычетом расходов (расходы за
вьiчетом доходов), возникаюцие в

результате прекращения признания

финансовьж активов, оцениваемых по
амортизированной стоимости

9 доходы за вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов), связанные с

реклассификацией финансовьж активов,
оцен иваемых по аморгизированной
стоимости, в категорию финансовых
активов, оцениваемьж по справед,tивой
стоимости через прибыль или убыток

l0 доходы за вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов) по восстановлению
(созданию) резервов под обесценение

финансовых активов, оцениваемых по
аморгизирванной стоимости

з7

1l доходы за вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов) по восстановлению
(созданию) резервов под обесценение

долговых инсц,ументовJ оцениваемых по

справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

12 доходы за вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов) от операчий с

инвестиционным имуществом

з8
з 276 3 60l

13 доходы за вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов) от операций (

иностранной валютой

з9

14 прочие инвестиционные доходы за вычетом

расходов (расходы за вычетом доходов)

40

l5 Выручка m оказания услуг и комиссионные

доходы
41

5 802 5 799

lб Расходы на персонал п1 (5 682) (5 073)
17 Прямые операционные расходы 4з (з22) (37)

18 Процентные расходы 44

l9 ,Щоходы за вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов) от операций с

финансовыми обязательствами,
классифицируемыми как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или

убыток по усмотрению некредитной

финансовой организации

45

20 Общие и административные расходы 46 (2 338) (2 224)
21 ,Щоходы за вьтчетом расходов (расходы за

вычетом доходов) от переоценки и выбытия
активов (выбывающих групп),
классифицированных как предназначенные

lця продtDки

lб

(14)

22 Прочие доходы 47 68 J ]J

Прочие расходы 47 (52з) (l 121)
24 Прибыль (убыток) до налогообложения 1 265 2 485
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25 ,Щоход (расхоф по налогу на прибыль, в том
числе:

48
(175) (64з)

26 доход (расхол) по текущему налоry на
прибыль

48
(284) (278)

27 доход (расход) по отложенному налогу на
прибыль

48
109 (365)

28 Прибыль (убыток) от прекращенной

деятельности. переоценки и выбы гия

активов (выбывающих групп),
классифицированных как
предназначенные для продажи,

составляющих прекращенную деятельность!

после налогообложения

lб

29 Прибыль (убыток) после налогообложения l090 1 842
Раздел II. Прочий совокупный доход

з0 Прочий совокупный доход (расход), не

подлежащий переклассификации в состав
прибыли или убытка в последующих
периодах, в том числе:

(3 145)

з1 чистое изменение резерва переоценки

основных средств и нематеримьных
активов, в том числе:

(з 145)

з2 изменение резерва переоценки в результате
выбытия основных средств и
нематериапьных zlктивов

зз изменение резерва переоценки в результате
переоценки основных средств и
нематериаJlьн ых акти вов

l9
(3 145)

з4 налог на прибыль, связанный с изменением

резерва переоценки основных средств и
нематериальньж активов

48

35 чистое изменение справедlивой стоимости

долевых инструментов, оцениваемых IIо

сп раведливой стоимости через прочий

совокупный доход, в том числе:

зб изменение справед,lивой стоимости долевых
инструментов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

влияние налога на прибыль, связанного с

изменением справедIивой стоимости

долевых инструментов, оцениваемых по
справедли вой стоимости через прочий

совок},пный доход

з8 чис-ое изменение переоценки обязательств
(активов) по вознаграж,дениям рабmникам
по Ф,lончании трудовой деятельности, не

L раниченньм фиксируемыми платежами, в
том числе:

39 изменение переоценки обязательств
(активов) по вознагракдениям работникам
по окончании 1рудовой деятельности, не
ограниченным фиксируемыми ппатеками
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40 влияние налога на прибыль, связанного с
изменением переоценки обязательств
(активов) IIо вознаграп(дениям работникам
по окончании трудовой деятельности, не

ограниченным фиксируемыми платежами

41 чисiое изменение справедtивой стоимости

финансовых обязательств, учитываемых по
справедливои стоимости через приоыль или

убыток, связанное с изменением кредитного

риска, в том числе:

изменение справедливой стои мости
(ринансовых ооязательсl в. г{итываеN.lых ло
справедливой стоимости через прибыль или

убыток, связанное с изменением кредитного

риска

4з влияние налога на прибыль, связанного с
изменением справедливой стоимости

финансовых обязатепьств, учитываемьж по
справедливой стоимости через прибыль или

убыток, связанным с изменением
кредитного риска

44 чистое изменение стоимости инструментов
хеджирования, с помощью которых
хеджируются долевые инструменты,
оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход, в том
числе:

45 изменение стоимости инструментов
хеджирования, с помощью которых
хед2кируются долевые инструменты,
оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход

46 влияние налога на прибыль, обусловленного
изменением стоимости инструментов
хеджирования, с помощью кOторых

хеджир},ются долевые инструменты,
оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход

4,7 прочий совокупный доход (расход) от
прочих операций

48 налог на прибыль, относящийся к прочему
совокупному доходу (расходу) от прочих
операций

49 Прочий совокупный доход (расход),

подлежащий переклассификации в состав
прибыли или убытка в после4yющих
периодах, в том числе:

50 чистое изменение резерва под обесценение

долговых инструментов, оцениваемьж IIо

сп раведли вой стоимости через лрочий

совокупный доход, в том числе:
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51 восстановление (создание) резерва под
обесценение долговых инструментов!

оцениваемь]х по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход

52 влияние нztпога на прибьшь, связанного с
восстановлением (созданием) резерва под
бесценение долговых инстументов,
оцениваемых по справедливой стоимости
черз прочий совокупный доход

5з перекrассификация резерва под обесценение

долговых инструментов, оцениваемых по
справедливой стоимости через проч и й

совокупный доход

54 налог на прибыль, связанный с
переклассификацией резерва под
обесценение долговых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости
через прочий совок}тный доход

55 чистое изменение справедливой стоимости

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

56 изменение справедливой стоимости

долговых инструментов, оцениваемых по
справедливой стои vости через прочий
совокулный доход

57 влияние налога на прибыль, связанного с
изменением справедливой стоимости

долговых инс,грументов, оцениваемых по
справедли вой стоимос]и через прочий
совокупный доход

58 перек-лассификация в состав прибыли или

убытка
59 налог на прибыль, связанный с

переклассификацией доходов (расходов) от
переоценки долговых инструментов,
оцениваемых по справедтивой стоимости
через прочий совокупный доход, в состав
прибыли или убытка

60 чистые доходы (расходы) m хеджирования

денежных потоков, в том числе:

61 доходы (расходы) от хеджирования

денежных потоков

62 на,rог на прибыль, связанный с доходами
(расходами) от хеддирования денехных
потоков

бз переклассификация в состав прибыли или

убытка
64 налог на прибыль, связанный с

переклассификацией доходов (расходов) от
хеджирования денежных потоков в состав
прибыли или убытка
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65 прочий совокупныЙ доход (расход) от
прочих операций

66 н:rпог на прибыль! относящийся к прочему
совокупному доходу (расхо.ry) от прочих
операций

61 Итого прочий совокупный доход (расход) за

отчетный период
(3 145)

68 Итого совокупный доход (расход) за

отчетный период
l 090 (1 303)

Подютовлено с ислолвовш,ем сйфмы КоffсульмILlюс

П.А. костенко
(иниrrиалы, фамилия)

<< 22 >>

(до,rжность рlтоводrтгеля)

марга 2021 г.


