
Отчет о потоках денежных средств Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционной компании "Фридом Финанс"

ИНН 7705934210  

ОГРН 1107746963785

Рубли РФ

Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности Данные за 9 месяцев 2018 года Данные за 9 месяцев 2017 года

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 9 538 137 695,22 4 040 323 040,23

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

-9 300 940 039,81 -4 466 874 883,81

3 Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии

61 265 470,33 72 916 871,26

4 Денежные выплаты поставщикам за 

товары и услуги -13 472 371,29 -94 586 325,54

5 Проценты полученные 34 498 017,27 12 428 038,95

6 Проценты уплаченные -26 623 811,55 -54 211 813,03

7 Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат 23 899 463,84 221 874 900,00

8 Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным 

бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам 874,47 0,00

8.1 Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов 425 349 869,81 -234 059 248,79

9 Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам

-230 240 951,95 -49 901 239,84

10 Оплата прочих административных и операционных расходов -409 953 945,92 -31 325 223,76

11 Уплаченный налог на прибыль -3 833 318,26 -25 028 674,91

12 Прочие денежные потоки от операционной деятельности 163 378 229,65 439 261 966,02

13 Сальдо денежных потоков от операционной деятельности 261 465 181,81 -169 182 593,22

Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

14 Поступления от продажи основных 

средств
0,00

15 Поступления от продажи инвестиционного имущества 0,00

16 Поступления от продажи нематериальных активов 0,00

17 Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств -53 238 339,83
-226 033,51

18 Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов

19 Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

подготовкой к использованию инвестиционного имущества

20 Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, 

ассоциированных, совместно контролируемых предприятий 0,00

21 Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, 

ассоциированных, совместно контролируемых предприятий -1 153 887 901,98 -409 540 020,60

22 Поступления от продажи и погашения финансовых активов, 

классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой 

организации

23 Платежи в связи с приобретением финансовых активов, 

классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой 

организации

24 Поступления от продажи 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 Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых 

по амортизированной стоимости 5 887 303 743,39 653 791 256,19

27 Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по 

амортизированной стоимости -6 042 262 000,87 -615 771 096,62

28 Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду

29 Прочие поступления от инвестиционной деятельности



30 Прочие платежи по инвестиционной деятельности

31 Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности

-1 362 084 499,29 -371 745 894,54

Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности

32 Поступления от размещения финансовых обязательств, 

классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой 

организации

0,00

33 Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, 

классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой 

организации

0,00

34 Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных 

средств, оцениваемых по амортизированной стоимости

6 779 104 079,59 90 812 686 041,29

35 Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, 

оцениваемых по амортизированной стоимости -6 901 064 873,38 -90 446 081 556,37

36 Поступления от выпуска акций, 

увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками 

(участниками) 1 510 550 227,05 450 000 000,00

37 Поступления от продажи собственных акций (долей участия) 0,00

38 Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них 

собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников 0,00

39 Выплаченные дивиденды 0,00

40 Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 

бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
0,00

41 Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых 

ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 0,00

42 Прочие поступления от финансовой деятельности 0,00

43 Прочие платежи по финансовой деятельности 0,00

44 Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности 1 388 589 433,26 816 604 484,92

45 Сальдо денежных потоков за отчетный период 287 970 115,78 275 675 997,16

46 Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 22 891 130,53
3 833 104,26

47 Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного 

периода 252 789 788,90
101 411 440,51

48 Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного 

периода 563 651 035,21
380 920 541,93

Генеральный директор Турлов Т.Р.
ООО ИК "Фридом Финанс"


