
 

БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ 

МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ 

ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, 

ЛОМБАРДА 

 

 

Общие сведения 

 

Полное фирменное наименование некредитной финансовой организации: Общество с 

ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "ЧЕСТНОЕ СЛОВО" 

Сокращенное фирменное наименование некредитной финансовой организации: ООО МФК 

"ЧЕСТНОЕ СЛОВО" 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7715949720 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1137746046943 

Почтовый адрес: 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер, д. 6, стр.3, пом. Б, комн. 7-21 

Код территории по ОКАТО: 45286585000 

Код некредитной финансовой организации по ОКПО: 17066598 

 

 

  ОКУД 0420842. Бухгалтерский баланс микрофинансовой организации в форме 

хозяйственного общества или товарищества, ломбарда (тыс. руб.) 

  На: 30 июня 

Номер строки Наименование 

показателя 

Пояснения к 

строкам 
На отчетную дату На конец 

предыдущего 

года 

      30.06.2018 31.12.2017 

1 2 3 4 5 

Раздел I. Активы 

1 Денежные 

средства 
- 2 761 7 927 
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2 Финансовые 

активы, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или 

убыток 

- 0 0 

3 Финансовые 

активы, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прочий 

совокупный 

доход 

- 0 0 

4 Финансовые 

активы, 

оцениваемые по 

амортизированно

й стоимости 

- 194 187 225 999 

5 Активы (активы 

выбывающих 

групп), 

классифицирован

ные как 

предназначенные 

для продажи 

- 0 0 

6 Инвестиции в 

ассоциированные 

предприятия 

- 0 0 

7 Инвестиции в 

совместно 

контролируемые 

предприятия 

- 0 0 

8 Инвестиции в 

дочерние 

предприятия 

- 0 0 

9 Инвестиционное 

имущество 

- 0 0 

10 Нематериальные 

активы 

- 99 105 

11 Основные 

средства 

- 100 938 

12 Требования по 

текущему налогу 

на прибыль 

- 3 125 8 687 

13 Отложенные 

налоговые активы 

- 3 333 882 
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14 Прочие активы - 21 494 9 061 

15 Итого активов - 225 099 253 599 

Раздел II. Обязательства 

16 Финансовые 

обязательства, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или 

убыток 

- 0 0 

17 Финансовые 

обязательства, 

оцениваемые по 

амортизированно

й стоимости 

- 108 084 144 000 

18 Обязательства 

выбывающих 

групп, 

классифицирован

ные как 

предназначенные 

для продажи 

- 0 0 

19 Обязательства по 

текущему налогу 

на прибыль 

- 0 0 

20 Отложенные 

налоговые 

обязательства 

- 73 105 

21 Резервы – 

оценочные 

обязательства 

- 0 0 

22 Прочие 

обязательства 

- 16 620 14 626 

23 Итого 

обязательств 

- 124 777 158 731 

Раздел III. Капитал 

24 Уставный 

(складочный) 

капитал 

- 2 100 2 100 

25 Добавочный 

капитал 

- 0 0 

26 Резервный 

капитал 

- 0 0 

27 Собственные 

акции (доли), 

выкупленные у 

акционеров 

(участников) 

- 0 0 
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28 Резервы - 0 0 

29 Нераспределенна

я прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

- 98 222 92 768 

30 Итого капитала - 100 322 94 868 

31 Итого капитала и 

обязательств 

- 225 099 253 599 

 

 

  ОКУД 0420843. Отчет о финансовых результатах микрофинансовой организации в форме 

хозяйственного общества или товарищества, ломбарда (тыс. руб.) 

  За: I полугодие 

Номер строки Наименование 

показателя 

Пояснения к 

строкам 

За отчетную дату За аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

    I полугодие 2018 I полугодие 2017 

1 2 3 4 5 

Раздел I. Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания 

оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам 

1 Процентные 

доходы  

- 347 439 498 308 

2 Процентные 

расходы 

- -9 038 -7 476 

3 Чистые 

процентные 

доходы (чистые 

процентные 

расходы) 

- 338 401 490 832 
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4 Доходы за 

вычетом 

расходов 

(расходы за 

вычетом доходов) 

по 

восстановлению 

(созданию) 

оценочных 

резервов под 

ожидаемые 

кредитные 

убытки по 

финансовым 

активам, в том 

числе: 

- - 235 813 -98 516 

5 доходы за 

вычетом 

расходов 

(расходы за 

вычетом доходов) 

по 

восстановлению 

(созданию) 

оценочных 

резервов под 

ожидаемые 

кредитные 

убытки по 

финансовым 

активам, 

оцениваемым по 

амортизированно

й стоимости 

- - 235 813 -98 516 
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6  доходы за 

вычетом 

расходов 

(расходы за 

вычетом доходов) 

по 

восстановлению 

(созданию) 

оценочных 

резервов под 

ожидаемые 

кредитные 

убытки по 

долговым 

инструментам, 

оцениваемым по 

справедливой 

стоимости через 

прочий 

совокупный 

доход 

- 0 0 

7 Чистые 

процентные 

доходы (чистые 

процентные 

расходы) после 

создания  

оценочного 

резерва под 

ожидаемые 

кредитные 

убытки по 

финансовым 

активам 

- 102 588 392 316 

Раздел II. Операционные доходы за вычетом операционных расходов 

8 Доходы за 

вычетом 

расходов 

(расходы за 

вычетом доходов) 

по операциям с 

финансовыми 

инструментами, 

оцениваемыми по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или 

убыток 

- 0 0 
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9 Доходы за 

вычетом 

расходов 

(расходы за 

вычетом доходов) 

по операциям с 

финансовыми 

активами, 

оцениваемыми по 

справедливой 

стоимости через 

прочий 

совокупный 

доход 

- 0 0 

10 Доходы за 

вычетом 

расходов 

(расходы за 

вычетом доходов) 

по операциям с 

финансовыми 

инструментами, 

оцениваемыми по 

амортизированно

й стоимости 

- 3 893 - 202 333 

11 Доходы за 

вычетом 

расходов 

(расходы за 

вычетом доходов) 

от  операций с 

инвестиционным 

имуществом  

- 0 0 

12 Доходы за 

вычетом 

расходов 

(расходы за 

вычетом доходов) 

по операциям с 

иностранной 

валютой и от 

переоценки 

средств в 

иностранной 

валюте 

- 477 80 

13 Общие и 

административны

е расходы 

- - 101 864 - 130 380 
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14 Доходы за 

вычетом 

расходов 

(расходы за 

вычетом доходов) 

от переоценки и 

выбытия активов 

(выбывающих 

групп), 

классифицирован

ных как 

предназначенные 

для продажи 

- 0 0 

15 Прочие доходы - 12 723 1 

16 Прочие расходы - -8 887 -13 700 

17 Итого 

операционных 

доходов 

(расходов) 

- -93 658 - 346 333 

18 Прибыль 

(убыток) до 

налогообложения 

- 8 930 45 983 

19 Доход (расход) 

по налогу на 

прибыль, в том 

числе: 

- -3 476 -30 903 

20 расход по 

текущему налогу 

на прибыль 

- -5 959 -11 533 

21  доход (расход) 

по отложенному 

налогу на 

прибыль 

- 2 483 -19 370 

22 Прибыль 

(убыток) от 

прекращенной 

деятельности, 

переоценки и 

выбытия активов 

(выбывающих 

групп), 

классифицирован

ных как 

предназначенные 

для продажи, 

составляющих 

прекращенную 

деятельность, 

после 

налогообложения 

- 0 0 
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23 Прибыль 

(убыток) после 

налогообложения 

- 5 454 15 080 

Раздел III. Прочий совокупный доход 

24 Прочий 

совокупный 

доход (расход), 

не подлежащий 

переклассификац

ии в состав 

прибыли или 

убытка в 

последующих 

периодах, в том 

числе: 

- 0 0 

25  чистое 

изменение 

резерва 

переоценки 

основных средств 

и 

нематериальных 

активов, в том 

числе: 

- 0 0 

26   изменение 

резерва 

переоценки в 

результате 

выбытия 

основных средств 

и 

нематериальных 

активов 

- 0 0 

27   изменение 

резерва 

переоценки в 

результате 

переоценки 

основных средств 

и 

нематериальных 

активов 

- 0 0 

28   налог на 

прибыль, 

связанный с 

изменением 

резерва 

переоценки 

основных средств 

и 

нематериальных 

активов 

- 0 0 
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29  чистое 

изменение 

справедливой 

стоимости 

долевых 

инструментов, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости через 

прочий 

совокупный 

доход, в том 

числе: 

- 0 0 

30   изменение 

справедливой 

стоимости 

долевых 

инструментов, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости через 

прочий 

совокупный 

доход в 

результате их 

выбытия 

- 0 0 

31   изменение 

справедливой 

стоимости 

долевых 

инструментов, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости через 

прочий 

совокупный 

доход в 

результате их 

переоценки  

- 0 0 

32   влияние налога 

на прибыль, 

связанного с 

изменением 

справедливой 

стоимости 

долевых 

инструментов, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости через 

прочий 

совокупный 

доход 

- 0 0 
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33  чистое 

изменение 

справедливой 

стоимости 

финансовых 

обязательств, 

учитываемых по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или 

убыток, 

связанное с 

изменением 

кредитного риска, 

в том числе: 

- 0 0 

34   при выбытии 

финансовых 

обязательств, 

учитываемых по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или 

убыток 

- 0 0 

35   изменение 

справедливой 

стоимости 

финансовых 

обязательств, 

учитываемых по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или 

убыток, 

связанное с 

изменением 

кредитного риска 

- 0 0 

36   влияние налога 

на прибыль, 

обусловленного 

изменением 

справедливой 

стоимости 

финансовых 

обязательств, 

учитываемых по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или 

убыток, 

связанным с 

изменением 

кредитного риска 

- 0 0 
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37  чистое 

изменение 

стоимости  

инструментов 

хеджирования, с 

помощью 

которых 

хеджируются 

долевые 

инструменты, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прочий 

совокупный 

доход, в том 

числе: 

- 0 0 

38   изменение 

стоимости 

инструментов 

хеджирования, с 

помощью 

которых 

хеджируются 

долевые 

инструменты, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прочий 

совокупный 

доход 

- 0 0 

39   влияние налога 

на прибыль, 

обусловленного 

изменением 

стоимости 

инструментов 

хеджирования, с 

помощью 

которых 

хеджируются 

долевые 

инструменты, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прочий 

совокупный 

доход 

- 0 0 

Страница 12 из 292 



40  прочий 

совокупный 

доход (убыток) от 

других операций 

- 0 0 

41  налог на 

прибыль, 

относящийся к 

прочему 

совокупному 

доходу (убытку) 

от других 

операций 

- 0 0 

42 Прочий 

совокупный 

доход (расход), 

подлежащий 

переклассификац

ии в состав 

прибыли или 

убытка в 

последующих 

периодах, в том 

числе: 

- 0 0 

43  чистое 

изменение 

справедливой 

стоимости 

долговых 

инструментов, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости через 

прочий 

совокупный 

доход, в том 

числе: 

- 0 0 

44   изменение 

справедливой 

стоимости 

долговых 

инструментов, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости через 

прочий 

совокупный 

доход 

- 0 0 
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45   влияние налога 

на прибыль, 

связанного с 

изменением 

справедливой 

стоимости 

долговых 

инструментов, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости через 

прочий 

совокупный 

доход 

- 0 0 

46   

переклассификац

ия накопленного 

изменения 

справедливой 

стоимости 

долговых 

инструментов, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости через 

прочий 

совокупный 

доход, в состав 

прибыли или 

убытка 

- 0 0 

47   налог на 

прибыль, 

связанный с 

переклассификац

ией накопленного 

изменения 

справедливой 

стоимости 

долговых 

инструментов, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости через 

прочий 

совокупный 

доход, в состав 

прибыли или 

убытка 

- 0 0 
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48  чистое 

изменение 

резерва под 

обесценение 

долговых 

инструментов, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости через 

прочий 

совокупный 

доход, в том 

числе: 

- 0 0 

49   создание 

(восстановление) 

резерва под 

обесценение 

долговых 

инструментов, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости через 

прочий 

совокупный 

доход 

- 0 0 

50   влияние налога 

на прибыль, 

связанного с 

созданием 

(восстановлением

) резерва под 

обесценение 

долговых 

инструментов, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости через 

прочий 

совокупный 

доход 

- 0 0 
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51   

переклассификац

ия в состав 

прибыли или 

убытка резерва 

под обесценение 

долговых 

инструментов, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости через 

прочий 

совокупный 

доход 

- 0 0 

52   налог на 

прибыль, 

связанный с 

переклассификац

ией в состав 

прибыли или 

убытка резерва 

под обесценение 

долговых 

инструментов, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости через 

прочий 

совокупный 

доход 

- 0 0 

53  чистые доходы 

(расходы) от 

хеджирования 

денежных 

потоков, том 

числе: 

- 0 0 

54   доходы 

(расходы) от 

хеджирования 

денежных 

потоков 

- 0 0 

55   налог на 

прибыль, 

связанный с 

доходами 

(расходами) от 

хеджирования 

денежных 

потоков 

- 0 0 
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56   

переклассификац

ия в состав 

прибыли или 

убытка 

накопленной 

суммы 

переоценки 

инструмента 

хеджирования 

денежных 

потоков 

- 0 0 

57   налог на 

прибыль, 

связанный с 

переклассификац

ией в состав 

прибыли или 

убытка 

накопленной 

суммы 

переоценки 

инструмента 

хеджирования 

денежных 

потоков  

- 0 0 

58  прочий 

совокупный 

доход (убыток) от 

других операций 

- 0 0 

59  налог на 

прибыль, 

относящийся к 

прочему 

совокупному 

доходу (убытку) 

от других 

операций 

- 0 0 

60 Итого прочего 

совокупного 

дохода (убытка) 

за отчетный 

период 

- 0 0 

61 Итого 

совокупного 

дохода (убытка) 

за отчетный 

период 

- 5 454 15 080 
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Номер строки Наименование 

показателя 

Расшифровываю

щая информация 

За отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

      I полугодие I полугодие 2017 

10 Доходы за 

вычетом 

расходов 

(расходы за 

вычетом доходов) 

по операциям с 

финансовыми 

инструментами, 

оцениваемыми по 

амортизированно

й стоимости 

Данные строке за 

1 полугодие 2018 

года включают в 

себя доходы от 

погашения 

приобретенных 

прав требований 

по микрозаймам. 

Данные строки за 

I полугодие 2017 

года включают в 

себя расходы от 

продажи 

микрозаймов 

3 893 - 202 333 

 

 

 

За квартал: ОКУД 0420843. Отчет о финансовых результатах микрофинансовой организации в 

форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда (тыс. руб.) 

  За: II квартал 

Номер строки Наименование 

показателя 

Пояснения к 

строкам 
За отчетную дату За аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

      II квартал 2018 II квартал 2017 

1 2 3 4 5 

Раздел I. Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания 

оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам 

1 Процентные 

доходы  

- 176 230 265 662 

2 Процентные 

расходы 

- -4 853 -4 095 

3 Чистые 

процентные 

доходы (чистые 

процентные 

расходы) 

- 171 377 261 567 
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4 Доходы за 

вычетом 

расходов 

(расходы за 

вычетом доходов) 

по 

восстановлению 

(созданию) 

оценочных 

резервов под 

ожидаемые 

кредитные 

убытки по 

финансовым 

активам, в том 

числе: 

- - 119 395 -51 274 

5 доходы за 

вычетом 

расходов 

(расходы за 

вычетом доходов) 

по 

восстановлению 

(созданию) 

оценочных 

резервов под 

ожидаемые 

кредитные 

убытки по 

финансовым 

активам, 

оцениваемым по 

амортизированно

й стоимости 

- - 119 395 -51 274 
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6  доходы за 

вычетом 

расходов 

(расходы за 

вычетом доходов) 

по 

восстановлению 

(созданию) 

оценочных 

резервов под 

ожидаемые 

кредитные 

убытки по 

долговым 

инструментам, 

оцениваемым по 

справедливой 

стоимости через 

прочий 

совокупный 

доход 

- 0 0 

7 Чистые 

процентные 

доходы (чистые 

процентные 

расходы) после 

создания  

оценочного 

резерва под 

ожидаемые 

кредитные 

убытки по 

финансовым 

активам 

- 51 982 210 293 

Раздел II. Операционные доходы за вычетом операционных расходов 

8 Доходы за 

вычетом 

расходов 

(расходы за 

вычетом доходов) 

по операциям с 

финансовыми 

инструментами, 

оцениваемыми по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или 

убыток 

- 0 0 
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9 Доходы за 

вычетом 

расходов 

(расходы за 

вычетом доходов) 

по операциям с 

финансовыми 

активами, 

оцениваемыми по 

справедливой 

стоимости через 

прочий 

совокупный 

доход 

- 0 0 

10 Доходы за 

вычетом 

расходов 

(расходы за 

вычетом доходов) 

по операциям с 

финансовыми 

инструментами, 

оцениваемыми по 

амортизированно

й стоимости 

- 3 391 - 127 290 

11 Доходы за 

вычетом 

расходов 

(расходы за 

вычетом доходов) 

от  операций с 

инвестиционным 

имуществом  

- 0 0 

12 Доходы за 

вычетом 

расходов 

(расходы за 

вычетом доходов) 

по операциям с 

иностранной 

валютой и от 

переоценки 

средств в 

иностранной 

валюте 

- 513 126 

13 Общие и 

административны

е расходы 

- -51 898 -60 019 
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14 Доходы за 

вычетом 

расходов 

(расходы за 

вычетом доходов) 

от переоценки и 

выбытия активов 

(выбывающих 

групп), 

классифицирован

ных как 

предназначенные 

для продажи 

- 0 0 

15 Прочие доходы - 3 315 -14 

16 Прочие расходы - -3 573 -13 634 

17 Итого 

операционных 

доходов 

(расходов) 

- -48 252 - 200 832 

18 Прибыль 

(убыток) до 

налогообложения 

- 3 730 9 461 

19 Доход (расход) 

по налогу на 

прибыль, в том 

числе: 

- -1 621 -23 552 

20 расход по 

текущему налогу 

на прибыль 

- -1 508 -2 923 

21  доход (расход) 

по отложенному 

налогу на 

прибыль 

- - 113 -20 629 

22 Прибыль 

(убыток) от 

прекращенной 

деятельности, 

переоценки и 

выбытия активов 

(выбывающих 

групп), 

классифицирован

ных как 

предназначенные 

для продажи, 

составляющих 

прекращенную 

деятельность, 

после 

налогообложения 

- 0 0 
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23 Прибыль 

(убыток) после 

налогообложения 

- 2 109 -14 091 

Раздел III. Прочий совокупный доход 

24 Прочий 

совокупный 

доход (расход), 

не подлежащий 

переклассификац

ии в состав 

прибыли или 

убытка в 

последующих 

периодах, в том 

числе: 

- 0 0 

25  чистое 

изменение 

резерва 

переоценки 

основных средств 

и 

нематериальных 

активов, в том 

числе: 

- 0 0 

26   изменение 

резерва 

переоценки в 

результате 

выбытия 

основных средств 

и 

нематериальных 

активов 

- 0 0 

27   изменение 

резерва 

переоценки в 

результате 

переоценки 

основных средств 

и 

нематериальных 

активов 

- 0 0 

28   налог на 

прибыль, 

связанный с 

изменением 

резерва 

переоценки 

основных средств 

и 

нематериальных 

активов 

- 0 0 
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29  чистое 

изменение 

справедливой 

стоимости 

долевых 

инструментов, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости через 

прочий 

совокупный 

доход, в том 

числе: 

- 0 0 

30   изменение 

справедливой 

стоимости 

долевых 

инструментов, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости через 

прочий 

совокупный 

доход в 

результате их 

выбытия 

- 0 0 

31   изменение 

справедливой 

стоимости 

долевых 

инструментов, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости через 

прочий 

совокупный 

доход в 

результате их 

переоценки  

- 0 0 

32   влияние налога 

на прибыль, 

связанного с 

изменением 

справедливой 

стоимости 

долевых 

инструментов, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости через 

прочий 

совокупный 

доход 

- 0 0 
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33  чистое 

изменение 

справедливой 

стоимости 

финансовых 

обязательств, 

учитываемых по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или 

убыток, 

связанное с 

изменением 

кредитного риска, 

в том числе: 

- 0 0 

34   при выбытии 

финансовых 

обязательств, 

учитываемых по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или 

убыток 

- 0 0 

35   изменение 

справедливой 

стоимости 

финансовых 

обязательств, 

учитываемых по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или 

убыток, 

связанное с 

изменением 

кредитного риска 

- 0 0 

36   влияние налога 

на прибыль, 

обусловленного 

изменением 

справедливой 

стоимости 

финансовых 

обязательств, 

учитываемых по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или 

убыток, 

связанным с 

изменением 

кредитного риска 

- 0 0 
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37  чистое 

изменение 

стоимости  

инструментов 

хеджирования, с 

помощью 

которых 

хеджируются 

долевые 

инструменты, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прочий 

совокупный 

доход, в том 

числе: 

- 0 0 

38   изменение 

стоимости 

инструментов 

хеджирования, с 

помощью 

которых 

хеджируются 

долевые 

инструменты, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прочий 

совокупный 

доход 

- 0 0 

39   влияние налога 

на прибыль, 

обусловленного 

изменением 

стоимости 

инструментов 

хеджирования, с 

помощью 

которых 

хеджируются 

долевые 

инструменты, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прочий 

совокупный 

доход 

- 0 0 
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40  прочий 

совокупный 

доход (убыток) от 

других операций 

- 0 0 

41  налог на 

прибыль, 

относящийся к 

прочему 

совокупному 

доходу (убытку) 

от других 

операций 

- 0 0 

42 Прочий 

совокупный 

доход (расход), 

подлежащий 

переклассификац

ии в состав 

прибыли или 

убытка в 

последующих 

периодах, в том 

числе: 

- 0 0 

43  чистое 

изменение 

справедливой 

стоимости 

долговых 

инструментов, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости через 

прочий 

совокупный 

доход, в том 

числе: 

- 0 0 

44   изменение 

справедливой 

стоимости 

долговых 

инструментов, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости через 

прочий 

совокупный 

доход 

- 0 0 
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45   влияние налога 

на прибыль, 

связанного с 

изменением 

справедливой 

стоимости 

долговых 

инструментов, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости через 

прочий 

совокупный 

доход 

- 0 0 

46   

переклассификац

ия накопленного 

изменения 

справедливой 

стоимости 

долговых 

инструментов, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости через 

прочий 

совокупный 

доход, в состав 

прибыли или 

убытка 

- 0 0 

47   налог на 

прибыль, 

связанный с 

переклассификац

ией накопленного 

изменения 

справедливой 

стоимости 

долговых 

инструментов, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости через 

прочий 

совокупный 

доход, в состав 

прибыли или 

убытка 

- 0 0 
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48  чистое 

изменение 

резерва под 

обесценение 

долговых 

инструментов, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости через 

прочий 

совокупный 

доход, в том 

числе: 

- 0 0 

49   создание 

(восстановление) 

резерва под 

обесценение 

долговых 

инструментов, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости через 

прочий 

совокупный 

доход 

- 0 0 

50   влияние налога 

на прибыль, 

связанного с 

созданием 

(восстановлением

) резерва под 

обесценение 

долговых 

инструментов, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости через 

прочий 

совокупный 

доход 

- 0 0 
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51   

переклассификац

ия в состав 

прибыли или 

убытка резерва 

под обесценение 

долговых 

инструментов, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости через 

прочий 

совокупный 

доход 

- 0 0 

52   налог на 

прибыль, 

связанный с 

переклассификац

ией в состав 

прибыли или 

убытка резерва 

под обесценение 

долговых 

инструментов, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости через 

прочий 

совокупный 

доход 

- 0 0 

53  чистые доходы 

(расходы) от 

хеджирования 

денежных 

потоков, том 

числе: 

- 0 0 

54   доходы 

(расходы) от 

хеджирования 

денежных 

потоков 

- 0 0 

55   налог на 

прибыль, 

связанный с 

доходами 

(расходами) от 

хеджирования 

денежных 

потоков 

- 0 0 
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брый 

 

 

 

 

 

 

56   

переклассификац

ия в состав 

прибыли или 

убытка 

накопленной 

суммы 

переоценки 

инструмента 

хеджирования 

денежных 

потоков 

- 0 0 

57   налог на 

прибыль, 

связанный с 

переклассификац

ией в состав 

прибыли или 

убытка 

накопленной 

суммы 

переоценки 

инструмента 

хеджирования 

денежных 

потоков  

- 0 0 

58  прочий 

совокупный 

доход (убыток) от 

других операций 

- 0 0 

59  налог на 

прибыль, 

относящийся к 

прочему 

совокупному 

доходу (убытку) 

от других 

операций 

- 0 0 

60 Итого прочего 

совокупного 

дохода (убытка) 

за отчетный 

период 

- 0 0 

61 Итого 

совокупного 

дохода (убытка) 

за отчетный 

период 

- 2 109 -14 091 

 



 

 

  

 

  ОКУД 0420845. Отчет о денежных потоках микрофинансовой организации в форме 

хозяйственного общества или товарищества, ломбарда (тыс. руб.) 



Номер строки Наименование 

показателя 

Пояснения к 

строкам 

За отчетную дату За аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

      первое 

полугодие 

2018 первое полугодие 2017 

1 2 3 4 5 

Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности 

1 Полученные 

проценты 

- 217 715 224 876 

2 Уплаченные 

проценты 
- -8 793 -7 259 

3 Платежи, 

связанные с 

оплатой прямых 

операционных 

расходов 

- 0 0 

4 Платежи, 

связанные с 

оплатой общих и 

административны

х расходов 

- - 109 008 - 116 913 

5 Поступления за 

вычетом 

платежей 

(платежи за 

вычетом 

поступлений) от 

продажи 

(приобретения) 

финансовых 

активов и от 

размещения 

(погашения) 

финансовых 

обязательств, в 

обязательном 

порядке 

классифицируем

ых как 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или 

убыток 

- 0 0 



6 Поступления 

дивидендов и 

иных 

аналогичных 

выплат от 

дочерних, 

совместно 

контролируемых 

и 

ассоциированных 

предприятий 

- 0 0 

7 Уплаченный 

налог на прибыль 

- - 398 -9 211 

8 Прочие 

поступления от 

операционной 

деятельности 

- 624 168 

9 Прочие платежи 

по операционной 

деятельности 

- -1 154 -6 445 

10 Сальдо денежных 

потоков от 

операционной 

деятельности 

- 98 986 85 216 

Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности 

11 Поступления от 

продажи 

основных средств 

и 

нематериальных 

активов 

- 0 0 

12 Поступления от 

продажи 

инвестиционного 

имущества 

- 0 0 

13 Платежи, 

связанные с 

приобретением, 

созданием, 

модернизацией, 

подготовкой к 

использованию 

основных средств 

- 0 0 

14 Платежи, 

связанные с 

приобретением, 

созданием 

нематериальных 

активов 

- 0 0 
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15 Поступления от 

продажи акций и 

долей участия 

дочерних, 

совместно 

контролируемых 

и 

ассоциированных 

предприятий 

- 0 0 

16 Платежи, 

связанные с 

вложениями в 

акции и доли 

участия 

дочерних, 

совместно 

контролируемых 

и 

ассоциированных 

предприятий 

- 0 0 

17 Поступления, 

связанные с 

продажей и 

погашением 

финансовых 

активов, 

классифицируем

ых как 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или 

убыток по 

усмотрению 

некредитной 

финансовой 

организации 

- 0 0 

18 Платежи, 

связанные с 

приобретением 

финансовых 

активов, 

классифицируем

ых как 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или 

убыток по 

усмотрению 

некредитной 

финансовой 

организации 

- 0 0 
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19 Поступления,  

связанные с 

продажей и 

погашением 

финансовых 

активов, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости через 

прочий 

совокупный 

доход 

- 0 0 

20 Платежи,  

связанные с 

приобретением 

финансовых 

активов, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости через 

прочий 

совокупный 

доход 

- 0 0 

21 Поступления от 

продажи 

финансовых 

активов, 

оцениваемых по 

амортизированно

й стоимости 

- 397 448 418 080 

22 Платежи, 

связанные с 

приобретением 

финансовых 

активов, 

оцениваемых по 

амортизированно

й стоимости 

- - 465 600 - 552 106 

23 Поступления от 

сдачи 

инвестиционного 

имущества в 

аренду 

- 0 0 

24 Прочие 

поступления от 

инвестиционной 

деятельности 

- 0 0 

25 Прочие платежи 

по 

инвестиционной 

деятельности 

- 0 0 



26 Сальдо денежных 

потоков от 

инвестиционной 

деятельности 

- -68 152 - 134 026 

Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности 

27 Поступления от 

привлечения  

кредитов и 

займов 

- 162 500 91 000 

28 Погашение 

кредитов и 

займов 

- - 198 500 -56 000 

29 Поступления от 

выпуска акций 

(дополнительных 

взносов 

учредителей, 

участников, 

дополнительных 

вкладов 

товарищей) 

- 0 0 

30 Поступления от 

продажи 

собственных 

акций 

- 0 0 

31 Выкуп 

собственных 

акций (долей) у 

акционеров 

(участников, 

товарищей)  

- 0 0 

32 Выплаченные 

дивиденды и 

иные 

аналогичные 

платежи 

- 0 0 

33 Поступления от 

выпуска 

долговых ценных 

бумаг  

- 0 0 

34 Платежи в 

погашение 

долговых ценных 

бумаг 

- 0 0 

35 Прочие 

поступления от 

финансовой 

деятельности 

- 0 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 Прочие платежи 

по финансовой 

деятельности 

- 0 0 

37 Сальдо денежных 

потоков от 

финансовой 

деятельности 

- -36 000 35 000 

38 Сальдо денежных 

потоков за 

отчетный период 

- -5 166 -13 810 

39 Величина 

влияния 

изменений курса 

иностранной 

валюты по 

отношению к 

рублю на 

денежные 

средства и их 

эквиваленты 

- 0 0 

40 Остаток 

денежных 

средств и их 

эквивалентов на 

начало отчетного 

периода 

- 7 927 16 523 

41 Остаток 

денежных 

средств и их 

эквивалентов на 

конец отчетного 

периода 

- 2 761 2 713 

 

 


