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Отчетность некредитной финансовой организации

Код
территории
по оКАТо

Код некредитной финансовой организации

по
окпо
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государсгвенный

регистрационный номер
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ционный

номер
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БМАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на к 30 > сентября 2022 г.

Обrrlество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Аверс-Капита-ч"
(по,,lнос фирлrенное и сокращенное фирпгеннос наипtснования)

Почтовый адрес 44З099, Россия, г. Самара. ул. Степана Разина, 94 А

Код формы по OKYfl: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер
строки

наименование показателя Примечания
к строкам

На 30 сентября

20 22 г.

На 31декабря

20 21 г,

1 2 _) 4 5

Раздел I. Активы
1 .Щенежные средства 5 4 452 з 201
2 Финансовые активы, оцениваемые по

справедливой стоимости через прибыль или

убыток, в том числе:
25 156 25 12з

J финансовые активы, в обязательном
порядке классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

6

25 |56 25 12з

4 финансовые активы,
классшфицируемые как оценItваеN,Iые по
справедлLIвой стоил,tости через прибыль или

убыток гIо усмотрению некредитной

фи нансовой организации

"|

5 Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, в том числе:

6 долговые инструменты 8

1 доJIевые инструменты 9

8 Финансовые активы, оцениваемые по
амортизированной стоимости, в том числе: 14 310 1з з11

9 средства в кредитных организациях и
банках-нерезидентах

l0

]0 займы выданные и прочие разN.{ещенные
средства

11
10 0з7 10 005

11 дебиторская задолженность 12 4 21з з з0,7

12 Инвестиции в ассоциированные
предприятия

1з

13 Инвестиции в совместно контролируемые
предприятия

14

14 Инвестиции в дочерние rrредприятия 15
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15 Ак,гивы (активы выбывающих групп),
классиd]иrlированные как предназначенные

для продажи

16

16 Инвестиционное имущество 11 29 197 29 |9,7

|,/ Нематериальные активы 18

18 Основные средства 19 10б

19 Требования по текущему налоry на прибыль 48
52 206

)о отложенные налоговые активы 48

2l Прочие активы 20 з65 2з4
22 итого активов 1з 5з2 7l з78

Раздел II. обязательства
z) Финансовые обязательства, оцениваемые по

справедливой стоимости через прибыль или

убыток, в том числе:

1+ финансовые обязательства, в обязательном
порядке классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

21

25 финансовые обязательства,
классифицируемые как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или

убыток по усмотрению некредитной

финансовой организации

22

lo Финансовые обязательства, оцениваемые по
амортизированной стоимости, в том числе: 150 164

2,7 средства кJIиентов Z-)

28 кредиты, займы и прочие привлеченные
средства

24

29 выпущенные долговые ценные бумаги 25

з0 кредиторская задолженность 26 150 164
Jl Обязательства выбывающих групп,

классифицированных как
предназначенные для прода)ки

16

JZ Обязательства по вознаграждениям

работникам по окончании трудовой

деятельности, не ограниченным

фиксируемыми платежами

21

JJ Обязательство по текущему налогу на
прlrбыль

48
524

J+ отложенные нrlJIоговые обязательства 48 l40 186

35 Резервы - оценочные обязательства 28 2з8 248
зб Прочие обязательства 29 620 429

Jl итого обязательств 1 672 l 026

Раздел III. Капитал

38 уставный капитал з0 65 248 65 248

з9 ,Щобавочный капит€lJI 30

40 Резервный капитаI з0
4l: Собственные акции (доли уrастия),

выкупленные у акционеров (участников)
30
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42 Резерв переоценки долевых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости'
через прочий совокупный доход

+J Резерв переоценки долговых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход

44 Резерв под обесценение долговых
инструментов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

45 Резерв переоценки основных средств и
нематери€lJIьных активов

з 51в з 518

46 Резерв переоценки финансовых
обязательств, учитываемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток,
связанной с изменением кредитного риска

47 Резерв переоценки обязательств (активов) пс
вознагражденllяN{ работнrrкам по окончании
трудовой деятельности, не ограниченным

фиксируемыми trлатежами

27

48 Резерв хеджирования долевых
инструментов, оцениваемых по
сгIраведливой стоимости через прочий
совокупный доход

49 Резерв хеджирования денежных
потоков

50 Прочие резервы
51 Нераспределенная прибыль (непокрытый

убыток)
з 094 1 586

52 Итого капитIIJ,Iа 71 860 ,70 з52
5з Итого капит€Lllа и обязательств ,7з 5з2 7| з78

По,lго-гов-lеttо с исIlоJlьзоваItием сис,геуы Конс\тьтантГLпюс

П.А. Костенко
" (lаlчги"пия)

Директор 
-(,tо"п;кltость рl,ково,ците.-iя)

к 11 > октября 2022 г,

fl;iЦ,В

а#
апитал
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Отчетность некредитной финансовой организации

Код Код некредитной финансовой организации
территории
по оКАТо

по
окпо

основной
государственный

регистрационный номер

регистра*
ционный

номер

з640 1 з 88000 9з580674 l 066з 1 700 l 850

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНС ОВ ОЙ ОРГАНИЗ 1JЛ4И

за III квартал 2022 r.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Аверс-Капиталl|

(полное dlирпленное и сокращен}lое фирлrенное наилtенования)

Почтовый адрес 44З099, Россия, г. Самара, ул. Степана Разина,94 А

Код формы по OKYfl: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер
строки

наименование показателя Примечания
к строкам

За lII квартал

20 22 г.

За III квартал

20 2\ r,

1 2 J 4 5

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

в том числе:
4 4в4 2108

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

финансовыми инструментаN,lи1 в

обязательном гIорядке класси фrrцируелl ы\{I,1

как оцениваемые trо справедлtrвоl:i

стоимости .rерез прибыль tlJи убыток

5l

J доходы за выI{етом расходов (расходы за

вычетом доходов) от операций с

финансовыми активами,
классифицируемыN,tи как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или

убыток по усмотрениtо некредитной

финансовой организаци и

4 процентные доходы з4 2 716 913

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

6 доходы за вычетом расходов (расходы за

выrIетоN.{ доходов) от операций с долговыми
инструментами, оцениваемыми по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

з5

,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
вычетом доходов), возникающие в

результате прекращения признания

финансовых активов, оцениваемых по
амортизированной стоимости

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

рекJIассификацией финансовых активов,

оцениваемых по амортизированной
стоимости, в категорию финансовых
активов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

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

финансовых активов, оцениваемых по
амортизированной стоимости

эl

(215)

11 доходы за вычетом расходов (расходы
вычетом доходов) по восстаЕовлению
(созданию) резервов под обесценение

долговых инструментов, оцениваемых
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

по

12 доходы за вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов) от операций с
инвестиционным имуществом

38

1 983 1 196

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

,

иностранной валютой

з9

14 прочие инвестиционные доходы за вычетом

расходов (расходы за вычетом доходов)

40

15 Выручка от оказания услуг и коN,lисс1,1онные

доходы

41
3 901 4 260

6 Расходы на персонсLл 1a+L (з 879) (4 410)

7 Прямые операционные расходы 4з (417) (59)

8 Процентные расходы 44

19 ,Щоходы за вычетом расходов (расходы за

вычетом доходов) от операций с

финансовыми обязательствами,
классифицируемыми как оцениваемые по
справедлltвоt'i cTol,l мости через прибыль Llл и

убыток по усмотрению некредитной

финансовой организации

45

20 Общие и административные расходы 46 (1 495) (1 4з2)

2\ ,Щоходы за вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов) от переоценки и выбытия
активов (выбывающих групп),
классифицированных как предназначенные

ДЛЯ ПРОДФКИ

16

22 Прочие доходы 41 10 +5

ZJ Прочие расходы 41 (506) (449)

24 Прибыль (убыток) до налогообложения 2 0з9 66|
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25 flоход (расход) по н€tлогу на lrрибыль, в том
числе:

48
(5з1) (143)

26 доход (расход) по текущему напогу на

прибьшь
48

(577) (144)

21 доход (расход) по отложенному налогу на
прибыль

48
46 1

28 Прибыль (убыток) от прекращенной

деятельности, переоценки и выбытия
aKTtIBoB (выбывающих групп),
классифицированных как
предназначенные для продажи,

составляющих прекращенную деятельность,
после налогообложения

lб

29 Прибыль (убыток) после н.lJIогообложения 1 508 518

Раздел II. Прочий совокупный доход

30 Прочий совокупный доход (расход), не

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

зl чистое изменение резерва переоценки

основных средств и нематериaL,Iьных

активов, в том числе:

)Z изменение резерва переоценки в результате
выбытия основных средств и
нематериzшьных активов

JJ изменение резерва переоценки в результате
переоценки основных средств и

нематериальных активов

19

з4 н€шог на прибыль, связанный с изменением

резерва переоценки основных средств и
нематериальных активов

48

з5 чистое изменение справедливой стоимости

долевых инструментов, оцениваемых по
справедjIивой стоимости через прочий

совокупный доход, в том числе:

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

эl влияние наJIога на прибыль, связанного с

изменением справедпивой стоимости

долевых инструментов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

зв ttистое изменение переоценки обязательств
(активов) по вознагра}кдеrt ия м рабоr,нlrкам
по окончанllи трудовоli деятельностI1, не

ограниченны м ф иксируе]\tы ми п-гIатежаN,III. в

том числе:

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

ограниченным фиксируемыми платежами



Подго,говлепо с иQпо"]ьзоваltие!1 систсьtы Коttсt'льтантГLцюс

1 2 J 4 5

40 влияние нZLIIога на прибыль, связанного с

изменением переоценки обязательств
(активов) по вознаграждениям работникай
по окончании трудовой деятельности, не

ограниченным фиксируемыми пJIатежами

41 чистое изменение справедливои стоимости

финансовых обязательств, )дIитываемых по
справедливой стоимости через прибыль или

убыток, связанное с изменением кредитного

риска, в том числе:
1a изменение справедливой стоимости

финансовых обязательств, уLtитываемых по

справедливой стоимости через IIрLIбыль иJи

убыток, связан ное с изм ен ен и eN,l кред14тного

риска

4з влияние нZLIIога на прибыль, связанного с

изменением справедливой стоимости

финансовых обязательств, уlитываемых по

справедливой стоимости через прибыль или

убыток, связанным с изменением
кредитного риска

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

45 изменение стоимости инструментов
хеджирования, с помощью которых
хеджир}1отся долевые инструменты,
оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход

46 влияние наJIога на прибыль, обусловпенного
изменением стоимости инструментов
хеджирования, с помощью которых
хеджир}tотся долевые инструменты,
оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход

д1 прочий совокупный доход (расход) от

прочих операций

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

49 Прочий совокупный доход (расход),

подлежащий переклассификации в состав

прибыли или убытка в послед}тощих
периодах, в том числе:

50 чистое изменение резерва под обесценение

долговых инструментов, оцениваемых по

справедливой стоимости через прочий

совокупный доход, в том числе:
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51 восстановление (создание) резерва под

обесценение долговых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход

52 влияние нzшога на прибыль, связанного с

восстановлением (созданием) резерва под

обесценение долговых инструментов,

оцениваемых по справедливой стоимости

через прочий совокупный доход

5з перекJIассификация резерва IIод обесценение

долговых инструментов, оцениваемых по

справедливой стоимости через прочий

совокупныЙ доход

54 н€lJIог на прибыль, связанный с

перекJIассификацией резерва под

обесценение долговых инструментов,

оцениваемых по справедливой стоимости
через прочий совокупный 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 стоимости через прочий

совокупный доход

5,7 влияние н€lлога на прибыль, связанного с

изменением справедJIивой стоимости

долговых инструментов, оцениваемых по

справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

58 перекJIассификация в состав прибыли или

убытка
59 нZLIIог на прибыль, связанный с

перекJIассификацией доходов (расходов) от

переоценки долговых инструментов,
оцениваемых 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) от хеджирования

денежных потоков
6) н€Lпог на прибыль, связанный с доходами

(расходами) от хеджирования денежных
потоков

бз переклассификация в состав прибыли и.,tи

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 налог на прибыль, относящийся к прочему
совокупному доходу (расходу) от проч1.1х

операций

67 Итого прочий совокупный доход (расход) за

отчетный период

68 Итого совокупный доход (расход) за

отчетный период
1 508 518
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Полгоt,овлеяо с использовавиеIr систепtы Консуль,rатrт[lлюс

Отчетность некредитной финансовой организации

Код
территории
по оКАТо

Код некредитной финансовой организации

по
окпо

осЕовной
государсгвенный

регистрационный номер

региmра-
ционный

номер

3640 lз88000 93580674 1066з 1700 t 850

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
нЕкрЕдитноЙ ФинАнсовоЙ оргАнизАrц4и

за III квартал 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющzш компания "Аверс-Капита:r"
(полное фирмеrrное и сокраIцешrое фирмеrтное наименования)

Почтовый адрес 44З099, Россия, г. Самара, ул. СтепанаРазина,94 А

Код формы по ОКУ,Щ: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер
строки

наименование показателя Примечания
к строкам

За III KBapTa-ir

20 22 r.
За2021 г,

1 2 J 4 5

Раздел I. Щенежные потоки от операционной деятельности

1 Поступления от гlродажи и погашIения

финансовых aKTLlBoB или от размещения
финансовых обязате.цьс,гв, в обязательном
порядке классифицируемых как оцениваемые
по справедливой стоимостl1 через прибыль
или убыток

2 Платеяtи в связи с приобретением

финансовых активов или погашениеN,l

финансовых обязательств, в обязательном
порядке классифицируемых как оцениваемые
по справедливой стотлмости через прибыль
или убьiток

J ,Щенежные поступления от предоставления

услуг и пол,!п{енные комиссии
4 2вз 4 862

4 Щенежные выплаты поставщикам за
товары и услуги

5 Проценты полученные 2 052 959

6 Проценты уплаченные
7 Посryпления дивидендов и иных

анЕшIогичных выплат

8 Средства, полученные для перечисления

клиентам доходов по ценныN,I бумагам. за

минусом средств. перечисленных клиентам

8.1 Прочие денежные поступления и выплаты от
имени клиентов

9 Выплата заработной платы и прочего

вознаграждения сотрудникам
(3 695) (5 919)

10 Оплата прочих административных и
операционньж расходов

(4 464) (5 541)



Подгоr,овlrено с испоJьзованйе1, систеNIы КонсlIьтаltтГlпlос

1 2 J 4 5

11 Уплаченный налог на прибыль (248)
12 Прочие денежные потоки от операционной

деятельности

13 Са-,Iьдо денежных потоков от операционной

деятельности
(1 в24) (5 887)

Раздел II. ffенежные потоки от инвестиционной деятельности

|4 Посryпления от продuuки основных
средств и капит€UIьных вложений в них

15 Посryпления от продФки инвестиционного
имущества и капитrLпьных вложений в него

16 Поступления от продажи нематери€tльных
активов

11 Платежи в связи с приобретением,
созданием, модернизацией, реконструкцией и
подготовкой к использованию основных
средств

18 Платежи в связи с приобретением, созданием
нематери€Lльных активов

l9 Платежи в связи с приобретением,

созданием, модернизацией, подготовкой к
использованию инвестиционного имущества

20 Посryпления от продаки акций (долей

уtастия) дочерних, ассоциированных,
совместно контролируемых предприятий

2\ Платежи в связи с вложениями в акции (доли

уlастия) дочерних, ассоциированных,
совместно контролируемых предприятий

22 Поступления от продажи и погашения

финансовых активов, классифицируемых,
оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток по усмотрению
некредитной финансовой организации

Zэ Платежи в связи с приобретением

финансовых активов, классифицируемых как
оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток по усмотрению
некредитной финансовой организации

24 Посryпления от продzuки и погашения

финансовых активов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

25 Платежи в связи с приобретением

финансовых активов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

26 Посryпления от продажи и погашения

финансовых активов, оцениваемых по
амортизированной стоимости
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21 Платежи в связи с rтриобретением

финансовых активов, оцениваемых по
амортизированной стоимости

28 Посryпления доходов от сдачи
инвестиционного имущества в аренду

2 з,71 з 114

29 Прочие поступления от ин вестиционной

деятельност1]
15

,7 
8,74

30 Прочие платежи по инвестиционной

деятельности
з1 Сальдо денежных потоков от

инвестиционной деятельности
2 446 11 588

Раздел III. ,Щенежные потоки от финансовой деятельности

эz- Поступления от размещения финансовых
обязательств, классифицируемых как
оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток по усмотрению
некредитной финансовой организации

74 000 101 000

JJ Платежи в связи с погашением финансовых
обязательств, классифицируемых как
оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток по усмотрению
некредитной финансовой организации

(74 000) (102 000)

з4 Посryпления от привлечения кредитов,

займов и прочих привлеченных средств,

оцениваемых по амортизированной
стоимости

з5 Погашение кредитов. займов и прочttх
привлеченных средств, оцениваемь]х по

амортизирован ной стои мости

зб Посryпления от выпуска акций,

увеличения долей у{астия и внесения
вкJIадов собственниками (уrастниками)

Jl Посr,упления от продажи собственных акций
(долей участия)

38 Платежи собственникам (участникам) в связи

с выкупом у них собственных акций (долей

участия) или их выходом из состава

участников
з9 Выплаченные дивиденды
40 Посryпления от выпуска облигаций, векселей

и других долговых ценных бумаг,
оцениваемых по амортизированной
стоимости

41 Платежи в связи с погашением (выкупом)
векселей и других долговых ценных бумаг,
оцениваемых по амортизированной
стоимости

41.1 платежи в погашение обязательств по

договорам аренды
д,) Прочие поступления от финансовой

деятельности
10 598 20 405

4з Прочие платежи по финансовой деятельности (10 000) (30 000)



l 2 J 4 5

44 Сальдо денежных потоков от финансовой
деятельности

598 (10 595)

45 Сальдо денежных потоков за отчетный
пер]{од

\ 220 (4 893)

46 Велttчина влияния изп.ленен и ir курса
иностранной валюты по отношению к рублrо

41 Остаток денежных средств и их эквивzLIIентов

на начаJIо отчетного IIериода

5
3 20]l 8 095

48 Остаток денежных средств и их эквиваJtентов

на конец отчетного периода

5
4 422 з 201

!иректор

Подгоr,ов,леllо с использовшием системы КонсультштГLпюс

П.А. Костенко
. фаьтилия)(должность руководителя)

к 11 > октября 2022
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