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Отчетность некредитной финансовой организации

Код Код некредитной финансовой организации
территории
по оКАТо

по
окпо

основной
государственный

регисграционный номер

регистра-
ционный

номер

з640l з88000 9з580674 1066з 17001850

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

Номер
строки

наименование показателя Примечания
к строкам

На 30 июня
2тБ .

На 3l декабря

20 19 г.

l 2 J 4 5

Раздел I. Активы

1 Денежньiе средства 5 1 2з9 4 140

2 Финансовые активы, оцениваемые по

справедливой стоимости через прибыль или

убыток, в том числе:

2з 026 1701l

3 финансовые активы, в обязательном

порядке классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости
через прибьutь или убыток

6

23 026 17 011

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

убыток по усмотрению некредитной

финансовой организации

,7

5 Финансовые активы, оцениваемые по
справедл ивой стоимосtи через прочий

совокупный доход, в том числе:

6 долговые инструменты 8

7 долевые инструменты 9

8 Финансовые акгивы, оцениваемые по
амортизированной сmимости, в том числе:

,7 
бз1 l0 05l

о средства в кредитных организациях и
банках-нерезидентах

10

10 займы выданные и прочие размещенные
средства

1l
з 016 6 03l

11 дебиторская задолженность \z 4 615 4 020

l2 Инвестиции в ассоциированные
предприятия

13

1з Инвестиции в совместно контролируемые
предприятия

14

14 Инвестиции в дочерние предприятия 15
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15 Активы (активы выбываrощих групп),
классифицирванные как предназначенные

дrя продiDки

16

16 Инвестиционное имущество 17 з8 089 з8 079

17 Нематериальные активы l8
18 Основные средства l9 339

19 Требования по текущему н;шоry на прибыль 48
66 1зl

20 отложенные налоговые акгивы 48

2| Прочие активы 20 154 2зб

22 итого активов 70 479 69 981

Раздел II. Обязательства

Финансовые обязательства, оцениваемые по

справедливой стоимости через прибыль или

убыток, в том числе:

24 финансовые обязательства, в обязательном

порядке к.пассифицируемые как
оцениваемые по справедIивой стоимости
черз прибыль или убыток

21

25 финансовые обязательства,

классифицируемые как оцениваемые по
справедливой сюимости чер€з прибыль или

убьlток по усмотрнию некредитной

финансовой организации

,22

zo Финансовые обязательства, оцениваемые по
аморIизированной стоимости, в том числе: 151 70

27 средства кJIиентов 2з

28 кредиты, займы и прочие привлеченные
средства

29 выпуценные долговые ценные бумаги 25

з0 кредиторская задолженность zo l51 70

31 Обязательства выбывающих групп,
классифицированных как
предна}наченные дlя прода)ки

16

з2 Обязательства по вознагрzuкдениям

работникам по окончании трудовой

деятельности, не ограниченным

фиксируемыми платежами

21

33 Обязательство по текущему Hzrпory на
прибыль

48
46 61

з4 отложенные налоговые обязательства 48 156 288

35 Резервы - оценочные обязательства 28 з75 2z9

зб Прочие обязательства 29
,7z7 540

з7 итого обязательств 1 456 l l94
Раздел III. Капитал

38 уставный капитап 30 65 248 65 248

39 ,Щобавочный капитал з0

40 Резервный капитал 30

4l Собственные акции (лоли уrастия),
вык}пленные у акционеров (}частников)

30



l 2 з 4 5
д,) Резерв переоценки долевьж инструментов,

оцениваемых по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход

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

44 Резерв под обесценение долговых
инс,фументов, оцениваемых по
справедл ивой стоимости через прочий
совокупный доход

45 Резерв переоценки основных средств и
нематериаJIьных активов

з 518 з 518

46 Резерв переоценки финансовых
обязательств, учитываемых по справед,,Iивой

стоимости через прибыль или убыток.
связанной с изменением кредитного риска

47 Резерв переоценки обязательств (мтивов) по

вознаграждениям рабmникам по окончании
трудовой деятельности, не ограниченным

фиксируемыми платежами

27

48 Резерв хеджирования долевых
инструментов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий
совоцупный доход

49 Резерв хедrкирования денежных
потоков

50 Прочие резервы
51 Нераспределенная прибыль (непокрытый

убыток)
257 28

52 итого капитала 69 02з 68 794

53 итого капитала и обязательств 70 479 69 98,7

Директор -
(должяость руковолlтге.rrя)

tlодФщево с ,спользоваяаем с,Фмы Коffryльмtlшс

П.А. Костенко
(инициалы, фамилия)

( 15 ) 2020 r.
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Отчетность некредитной финаясовой организации

код Код некредтгной финансовой организации
терриirории
по оКАТо

по
окпо

основной
государсгвенный

региmрациошlыи номер

регистра-
ционный

номер

з640lз88000 9з580674 1066з l700l850

ОТЧЕТ О ФИIlАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
нЕкрЕдитноЙ ол{ttднсовоЙ оргАнизАции

за Il квартап 2020 г.

Обцество с ограниченной ответственностью "Управляющая компаяия "Аверс-Капитал"
(полное фирменное и сокращенное фирменное яаимевовдшя)

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

Код формы по ОКУ[: 042000З
Годовая (кваргальная)
(тыс. руб.)

Номер
строки

наименование показателя Примечания
к строкам

За Il квартал

20Ю r.
За II квартал

20 19 г.

1 ? 3 4 5

Раздел I. Прибыли и убытки
1 Торговые и инвестиционные доходы,

в том числе:
1 969 2 642

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

финансовыми инстр}ментами, в

обязательном порядке классифицируемыми
как оцениваемые по справедливой
стоимости через лрибыль или убыmк

з2

3 доходы за вычетом расходов (расходы за

вычеюм доходов) от операций с

финансовыми акпrвами,
классифицируемыми как оцениваемые по
справедIивой стоимости через прибыль или

убыток по усмотрнию некредитной

финансовой организации

зз

4 процентные доходы з4 53l 696

5 дивиденды и доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов) от участия

6 доходы за вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов) от операций с долговыми
инстррIентами, оцениваемыми по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

з5

1 доходы за вычетом расходов (расходы за

вычетом доходов) m операций с долевыми
инструментами, оцениваемыми по
справелливой сmимости через арочий
совокlпный доход

зб
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8 доходы за вычетом рсходов (расходы за

вычетом доходов), возникающие в

результате прекращения признания

финансовых акгивов9 оцениваемых по

аJr.rортизированноЙ сmимости

9 доходы за вычетом расходов (расходы за

вычетом доходов), связанные с

ркltассификацией финансовых акгивов,
оцениваемых по амортизированной
стоимости, в категорию финансовых
iжтивов, оцениваемых по справедtивой
стоимости через лрибыль или убыток

10 доходы за вычетом расходов (расходы за

вычеюм доходов) по восстановлению
(созданию) рзервов под обесценение

финансовых акпlвов, оцениваемых по
амортизированной стоимости

з7

1l доходы за вычетом расходов (расходы за

вычетом доходов) по восстановлению
(созданию) резервов под обесценение

долговых инс,грументов, оцениваемых по

справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

12 доходы за вычетом расходов (расходы за

вычетом доходов) от операций с
инвестиционным имуществом

38

1 4з8 1 946

1з доходы за вычетом расходов (расходы за

вычетом доходов) от операций с
иностранной валютой

з9

14 прчие инвестиционные доходы за вычетом

расходов (расходы за вычетом доходор)

40

15 ВыруIка от оказания услуг и комиссионные

доходы

4l
2 625 27|1

16 Расходы на персонал 42 (2 893) (2 з54)

1,7 Прямые операционные расходы 4з (51) (37)

18 Процентные расходы 44

l9 Доходы за вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов) от операций с

финансовыми обязательствами,

к.лассифицируемыми как оцениваемые по

справедливой стоимости через прибыль или

убыток по усмотрению некредитной

финансовой организации

45

20 Общие и административные расходы 46 (1 379) (1 107)

21 ,Щоходr за вычегом расходов (расходы за
вычеmм доходов) от переоценки и выбытия

акгивов (выбывающих групп),
классифицирванных как предназначенные

для прода.жи

lб

(7 4)

22 Прочие доходы 47 68

2з Прочие расходы 47 (15б) (505)

24 Прибыль (убыток) до налогообложения l8з 1 521
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25 Доход (расход) по ншtоry на прибыль, в том
числе:

48
46 (41,7)

26 доход (расход) по текуцему налоry на
прибыль

48
(86) (169)

27 доход (расход) по отложенному налоry на
прибыль

48
1з2 (247)

28 Прибыль (убыток) от прекращенной

деятельности, переоценки и выбытия
акгивов (выбывающих групп),
кrассифицированных как
предназначенные для продФки,

составляющих прекращеннуо деятельность,
после налогообложения

16

29 Прибыль (убыток) после налогобложения z29 l 104

Раздел II. Прочий совокупный доход

з0 Прочий совокупный доход (расход), не

подлежащий переклассификации в состав
прибыли или убытка в послед/юIrцх
периодах, в том числе:

(з l45)

зl чистое изменение резерва переоценки

основных средств и нематериальных
активов, в том числе:

(3 l45)

з2 изменение резерва переоценки в результате
выбытия основных средств и

нематериальных активов

зз изменение резерва переоценки в результате
переоценки основных средств и
нематериальных активов

19

(3 145)

з4 на.лог на прибыль, связаrный с изменением

р€зерва переоценки основных средств и
нематериаJIьных активов

48

35 чистое изменение справедливой стоимости

долевьп инс,цументов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, в том числе:

зб изменение справедливой стоимости долевых
инструментов, оцениваемых по
справедли вой стоимости через прочий

совокlтlный доход

з,7 влияние н:lлога на прибыль, связанного с

изменением справедIивой стоимости

долевых инструментов, оцениваемых по
справед,]ивой стоимости через прочий
совокупный доход

38 чистое изменение переоценки обязательств
(активов) по вознаграхqцениям рабmникам
по окончании трудовой деятельности, не
ограниченным фиксируемыми платежами, в
том числе:

з9 изменение переоценки обязательств
(активов) по вознагралqцениям работникам
по окончании трудовой деятельности, не

ограниченным фиксируемыми платежами
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40 влияние нaшога на прибыль, связанного с
изменением переоценки обязательств
(акгивов) по возн аграяqдениям рабmникам
по окончании трудовой деятельности, не

ограниченным фиксируемыми платежами

4l чистое изменение справедливой стоимости

финансовых обязательств, учитываемых по
справедливой стоимости через прибыль или

убыток, связанное с пзменением кредитного

риск4 в том чиспе:

измеяение справедливой стоимости

финансовых обязательств, )литываемых по
справедливой стоимости через прибыль или

убыток, связанное с изменением кредитного

риска

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

финансовых обязательств, )литываемых по
справедливой стоимости через прибыль или

убыток, связанным с изменением
кредитного риска

44 чистое изменение стоимости инструментов
хеджирования, с помощью кOторых

хеджируются долевые инс,трументы,

оцениваемые по справедливой сmимости
через прочий совокрный доход, в том
числе:

45 изменение стоимости инструментов
хеджирования, с помощью коmрых
хеджир},ются долевые инс,трр{енты,
оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совоryпный доход

46 влияние наJIога на прибыль, обусловленною
изменением стоимости инструментов
хеджирвания, с помощью которых
хеджир},ются долевые инструменты,
оцениваемые по справедливой стоимости
черз прочий совокупный доход

47 прочий совокупный доход (расход) от
прочих операций

48 на.ltог на прибыль, относяцийся к прочему
совоц/пному дохолу (расхолу) от прочих
операций

49 Прочий совокупный доход (расход),

подrежащий переклассификации в состав
прибыли или убытка в послед/ющих
периодах, в том числе:

50 чистое изменение резерва под обесценение

долговых инс,фументов, оцениваемых по
справелливой стоимости через прочий

совокупный доход, в том числе:
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5l восстановление (создание) резерва под
обесценение долговых инсц)ументов,
оцениваемых по справед,Iивой стоимости
через прочий совокупный доход

52 влияние налога на прибыль, связанного с

восстановпением (созданием) резерва под
обесценение долговых инструментов,
оцениваемых по справедли вой стоимости
через прочий совокупный доход

53 перек.лассификация резерва под обесценение

долговых инс,фументов, оцениваемых по
справедли вой стоимости через прочий
совокупный доход

54 налог на прибыль, связанный с
переклассификацией резерва под
обесценение долговых инстрр{ентов,
оцениваемых по справед,Iивой стоимости
через прочий совокупный доход

55 чистое изменение справедливой стоимости

долговых инструментовl оцениваемых по

справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, в том числе:

56 изменение справедIивой стоимости

долговых инстр},ментов, оцениваемьfх по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

51 влияние нzlлога на прибьtтtь, связанного с
изменением справедливой стоимости

долговых инструментов, оцениваемых по

справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

58 переклассификация в состав прибыли или

убытка
59 налог на прибыль, связанный с

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

60 чистые доходы (расходы) от хеджирования

денежных потоков, в том числе:

61 доходы (расходы) m хеджирования

денежных потоков

62 налог на прибыль, связанный с доходами
(расходами) от хеджирования денежных
потоков

бз переклассификация в состав прибыли или

убытка
64 налог на прибыль, связанный с

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

66 наJIог на прибыль, относящийся к прочему
совокупному доходу (расхоry) от прочих
операций

67 Итого прочий совокупный доход (расход) за

отчетный период
(3 l45)

68 Итого совокупный доход (расход) за

отчgrный период
2z9 (2 041)

Директор -
(должность руководителя)

2020 r.

П.А. Костенко
(иницимы, фамилия)

( 15 ) \ )з?

ку


