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Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер
строки

Наименование показателя

Примечания к
строкам

За 2019 год

За 2018 год

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

3 772 352

648 240

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

(3 329 226)

(749 285)

Номер
строки

Наименование показателя

Примечания к
строкам

За 2019 год

За 2018 год

3

Денежные поступления от
предоставления услуг и полученные
комиссии

88 982

4

Денежные выплаты поставщикам за
товары и услуги

(617 551)

(531 111)

5

Проценты полученные

14 825

17 992

6

Проценты уплаченные

(34 340)

0

7

Поступления дивидендов и иных
аналогичных выплат

5 453

317 635

8

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

1 340

(199)

662 592

438 999

8.1

Прочие денежные поступления и
выплаты от имени клиентов

73 447

9

Выплата заработной платы и прочего
вознаграждения сотрудникам

(621 500)

(369 501)

10

Оплата прочих административных и
операционных расходов

(14 883)

(1 233)

11

Уплаченный налог на прибыль

(20 053)

(6 664)

12

Прочие денежные потоки от
операционной деятельности

1 442

(1 289 523)

13

Сальдо денежных потоков от
операционной деятельности

(90 567)

(1 451 203)

Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
17

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

(69 617)

(111 952)

18

Платежи в связи с приобретением,
созданием нематериальных активов

(23 387)

(7 165)

20

Поступления от продажи акций (долей
участия) дочерних, ассоциированных,
совместно контролируемых
предприятий

0

500

26

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

112 078

294 496

Номер
строки

Наименование показателя

27

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

29

Прочие поступления от инвестиционной
деятельности

31

Сальдо денежных потоков от
инвестиционной деятельности

Примечания к
строкам

За 2019 год

За 2018 год

(386 178)

(219 165)

12 500

0

(354 604)

(43 286)

Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности
34

Поступления от привлечения кредитов,
займов и прочих привлеченных средств,
оцениваемых по амортизированной
стоимости

0

4 726

35

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

(12 858)

(4 539)

36

Поступления от выпуска акций,
увеличения долей участия и внесения
вкладов собственниками (участниками)

602 102

1 536 451

Платежи в погашение обязательств по
договорам аренды

(71 036)

0

44

Сальдо денежных потоков от
финансовой деятельности

518 208

1 536 638

45

Сальдо денежных потоков за отчетный
период

73 037

42 149

46

Величина влияния изменений курса
иностранной валюты по отношению к
рублю

(43 215)

3 725

47

Остаток денежных средств и их
эквивалентов на начало отчетного
периода

116 444

70 570

5

Остаток денежных средств и их
эквивалентов на конец отчетного
периода

146 266

116 444

5

41.1

48

Генеральный директор
Т.Р. Турлов
__________________________ _________________ ______________________________
(должность руководителя)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
31 марта 2020 года

