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 Отчетность некредитной финансовой организации 

Код 
территории 
по ОКАТО 

Код некредитной финансовой организации 

по ОКПО основной 
государственный 
регистрационный 

номер 

регистра-
ционный 

номер 

45286575000 69012815 1107746963785 - 

 
                     ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

                    НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
                        за 1-е полугодие 2020 года 
 

Общество с ограниченной ответственностью  

Инвестиционная компания «Фридом Финанс»  

(ООО ИК «Фридом Финанс») 

___________________________________________________________________________ 

          (полное фирменное и сокращенное фирменное наименования) 

 
     123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02 

Почтовый адрес ________________________________________________________________ 

 
                                                 Код формы по ОКУД: 0420005 
 
                                                 Годовая (квартальная) 
 
                                                                (тыс. руб.)  

Номер 
строки 

Наименование показателя Примечания к 
строкам 

За 1-е 
полугодие 
2020 года 

За 1-е 
полугодие 
2019 года 

1 2 3 4 5 

Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности 

1 Поступления от продажи и погашения 
финансовых активов или от размещения 
финансовых обязательств, в 
обязательном порядке 
классифицируемых как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 

 3 816 655 255 437 

2 Платежи в связи с приобретением 
финансовых активов или погашением 
финансовых обязательств, в 
обязательном порядке 
классифицируемых как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 

 (2 373 072) (89 383) 
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Номер 
строки 

Наименование показателя Примечания к 
строкам 

За 1-е 
полугодие 
2020 года 

За 1-е 
полугодие 
2019 года 

3 Денежные поступления от 
предоставления услуг и полученные 
комиссии 

 74 881 18 530 

4 Денежные выплаты поставщикам за 
товары и услуги 

 (321 455) (286 484) 

5 Проценты полученные  6 998 5 663 

6 Проценты уплаченные  (50 021) (17 658) 

7 Поступления дивидендов и иных 
аналогичных выплат 

 8 903 8 

8 Средства, полученные для перечисления 
клиентам доходов по ценным бумагам, 
за минусом средств, перечисленных 
клиентам 

 11 129 19 421 

8.1 Прочие денежные поступления и 
выплаты от имени клиентов 

 (5 637 754) (71 955) 

9 Выплата заработной платы и прочего 
вознаграждения сотрудникам 

 (400 869) (252 568) 

10 Оплата прочих административных и 
операционных расходов 

 (7 491) (5 537) 

11 Уплаченный налог на прибыль  (866) (405) 

12 Прочие денежные потоки от 
операционной деятельности 

 4 901 614 554 473 

13 Сальдо денежных потоков от 
операционной деятельности 

 28 652 129 542 

Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности 

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

 (37 745) (24 354) 

18 Платежи в связи с приобретением, 
созданием нематериальных активов 

 (10 905) (6 920) 

26 Поступления от продажи и погашения 
финансовых активов, оцениваемых по 
амортизированной стоимости 

 474 572 8 888 

27 Платежи в связи с приобретением 
финансовых активов, оцениваемых по 
амортизированной стоимости 

 (300 000) 0 
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Номер 
строки 

Наименование показателя Примечания к 
строкам 

За 1-е 
полугодие 
2020 года 

За 1-е 
полугодие 
2019 года 

31 Сальдо денежных потоков от 
инвестиционной деятельности 

 125 922 (22 386) 

Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности 

35 Погашение кредитов, займов и прочих 
привлеченных средств, оцениваемых по 
амортизированной стоимости 

 0 (10 350) 

41.1 Платежи в погашение обязательств по 
договорам аренды 

 (35 533) (31 518) 

44 Сальдо денежных потоков от 
финансовой деятельности 

 (35 533) (41 868) 

45 Сальдо денежных потоков за отчетный 
период 

 119 041 65 288 

46 Величина влияния изменений курса 
иностранной валюты по отношению к 
рублю 

 (6 878) (22 893) 

47 Остаток денежных средств и их 
эквивалентов на начало отчетного 
периода 

5 
146 266 116 444 

48 Остаток денежных средств и их 
эквивалентов на конец отчетного 
периода 

5 
258 429 158 839 

 

 
   Генеральный директор      Т.Р. Турлов 

__________________________ _________________ ______________________________ 
 (должность руководителя)      (подпись)          (инициалы, фамилия) 
 
30 июля 2020 года 


