
Бухгалтерский баланс
по состояни}о нд ''01'' апреля 2020 года

!{аименование статьи 1{ол строки
Ёа псонет:

отчетного
пепиода

[а начало
отчетного
пепиопя

2 3 4
Активьп

!енежтъте оредства и э1виваленть] дене)кнь]х средств 2 155 6 561
в том числе:

наг|и!{нь]е доньги в каоое 1.1 49 80
деньги на счет!х в банках и организациях,осущеотвля1оп{|тх отдельнь1е видь]
банковскттх операцтй 1.2

2 \06 6 481
Аффитптрованттьле драгоценнь1е металль1 2
8кладьт раз!,лешеннь!о (за вь|четом резервов на обесценение) з
в том чиоле:

начисленнь1е' но не полг1еннь]е доходь| в виде вознагра)кдения з.1
)псрапия кобратное РЁ[1Ф> 4 0
] том числе'
]ачиоленнъ]е, но не полу{еннь!е доходь1 в виде вознагоажления 4.1 0 0
[{онньте б1'птаги, оцениваемь]е по справедливой отоимости, изменен!{'{ |(оторьтх
эща)ка]отоя в составе прибьтли или убь!тка 5

в то}}' числе:

начиоленнь|е, но не полученнь1о доходь] в виде во3награжден1б1 5.1
1{енньте бумаги, учитьтвасмь!е по справедливой отоиштости через проний
совокупньтй доход 6

675 о5с 847 919
в том чиоле:

начислоннь!о, но не пощд|еннь!о доходь| в в1{де во3награ)кдени'{ 6.1
1'{етттъте бумаги, Рить1ваемь]е по :|мортизированной стоимооти (за вьтяетом

резервов на обеоцененио) 7

в том чиоле
начиоленнь]е, но не полг1еннь!е доходь1 в виде вознагражден]'{ 7.1
[4нвеотиционное имущсотво 8
14нвеотиции в капит[ш других юридичео|(их 'циц и оубординиоованньтй долг 9 з86 92',1 з86 92'.7
3апаоьт 10 100 0
{олгосронньле активьт (вь:бьтватошц.{е фуппь1), продназнаяеннь]е для продажи 11 1 5з 786 \5з 786
Фоновньте оредства (за вьлнетом амортизации и убь:тков от обеоценения) 12 2 646 2 949
Ёематериальнь!о а|(тивьт (за вьтиегом аморти3ации и убьттт<ов от обесценеттия) 1з 0
;беспенсн:ая) \4

цсбиторская задол)кснность |5 0
[{ачисленньте комисоионнь!е вознаграждения 1{ пол\п{енито 16 124 141
в том числе]

]т 1(оноалтинтовь]х уолуг' в том чиоле: 16. 1

1филиированнь1м лицаш1 16. 1. 1

1рочим клиентам 161 2
т услуг представителя деря{ателей облигаций 16.2

)т услуг андеррайтера 16.3 0 0
от брокероклтх услуг 16.4 22 з
от управлен11'] активами 16.5 0
от уолуг маркст_мейкера \6.6 0
от пенсионнь1х а!(тивов 16.1
от инвсотиционного дохода(убь{тка) по пеноионнь!м а|(тивам | 6.8
[]рочие 16.9 \02 1з8
[{роизводньле финаноовьте инотрумонть1 \7
в том числе:

фебован]б! по сдел|(е фьтонороь; 1.7.1
гребования по сделке форвардьт 17.2
гре0ования по оделке опционь[ 17.з
треоования п0 сдслке свопь! 17.4
1екушее налог()вос ц)сбован ие !8 5 6
Фтло:кенное напоговьтй атстив 19 0 0
Авансьт вь|даннь1е и предоплата 20 з 944 2 04з

|ро|1ие а1(тивь! 21 0 0
!{того активьп 22 1 224 746 1 400 338
Фбязательства



'

9перашия <РБ[|Ф'; 23 15 08: 0
вьтггуцоннь|е долговь]е ценнь1е бумаги 24
3аймьт полученньте 25
[-убординированнь!й долг 26
Резервь; 27 | 96' 1 361
Расчетьт о акционерами (по дивидендам) 28 0
1{редиторот(ая задолженность 29 з6[ 77
Ёачиоленньте 1(омиооионнь{е раоходь1 к оплато 30 71 119
в том чиоле:

по пеоеводнь|м опеоа]]]б1м 30.1
по |(ли!инговь!м опеоаши'1м зо.2
по кассовь1м операциям з0.3
по оейфовь|м операц1.{'{м з0.4
по инкассации банкнот,монсг и ценностей з0.5
по довеоительнь{м опеоа]]]б1м з0.6
по уолугам фондовой бттожи з0'7 12 3

по !(астодиальному оболу:кивантд<; 3 0.8 2
по брокероким уолугам 30.9 0 0
по уолугам пентоального лепозитаоия з0.10 57 1]5
по уолугам иньтх професоионацьнь|х участни1(ов оьтнка ценньтх бумаг 30.1 | 0 0
[роизводньте (:инаноовьле инстру}1енть! 31
в тоь{ чиспе:

}ояза'1 ельства по сделкс фьючерсь| 31.1
обяза гельства по сдсл ке с}орвардьт з1.2
обязательства по оделко оп1]ионь{ з 1.з

обязательотва по одел|{о сво11ь| з1'.4
Фбязательотво порсл бюлжетом по на.г1огам и дргуим обязательнь|м платежам в

бтоджот
).

525 0
Фтложенное натоговое обязательотво 3з 0 0
Авштоьт полг|еннь1е )+ зз 52
Фбязател ьства по вознаграждеггия м работнглсам з5 0 0
Фбязательотва по аоенле з6
[рочие обязательства з7 6з9 15

[:[того обязательства 38 18 688 | 624
€обственньтй капит&!
}ставньтй |(апитал з9 801 000 801 000
в том чиоле

простьте акции 39.1 80 1 000 801 000
привилегированнь! е ат{ции 39.2 0 0

[[рем ии (лополнительнь:й оплачсннь:й капитап) 40
}4зъятьтй капитал 4\
Резервньлй |(апит&.| 0 0
Резерв переошенки ценнь|х бумаг,утитьтваемьгх по сщаведливой отоил4ооти чере:

поочий совокупньтй лоход
+1

78 617 251 478
Резерв обсоуонсни!1 ценнь1х бумаг,унитьтваемь{х по оправедливс;й стоимости

чсрсз прочий оовол<упньтй дохол
4ц

Розерв на переоцен1(у основнь1х орсдств 45

|]оочие оезеовьт 46 0 0
$ераопределенная прибьтль (непотсрьттьлй убьлтотс) : 47 з26 441 з46 2з6
в том числе:

ш0едь]д!т]1их лет 47.1! з46 2з6 з46 2з6
отчотного периода 47.2 -\9 795
![того капитал 48 1 206 058 1 398 71
!'[того капитал и обязательства 49 1 224 146 1 400 338

[1ервьлй руковолитсль 3аболотная йарина 1Фрьевна

1умьтгпева [ульжан Асоуевна1-лавньтй бухгаптер



Фтчет о прибьллях и убь:тках
АФ ''}правлятощая компания ''ФР!А 1{апитал''

(полгтое наимег]ование оргшлизации)
по ооотоягти|о апреля 2020 года

( квартальньпй)

тьтсянах тенгс)

}{аименование статьи

о=
ач9
Фэ4Ё >.ь

т ед о--:!

4',

связат|11ь!е с получением вознагпажления:
в том числе:
по корроспондентским и теку1]_1им счетам
по разме]цеЁ!нь!м вклш1ам

по приоорете|!нь!м це!|!!ь!м 0умагам
в том числе:

по це|{!|ь1м бумагаьт. учить!ваемь|м по справедливой стоимости
ии совокупнь|и доход

в том числе:

доходь1 в виде дивидендов по акциям!находящимся в портфеле

ценнь!х бумаг,утитьлваемьгх по справедливой стоимости через
прочий совокупньтй доход

вязаннь1е с а}4ортизацией дисконта по ценнь|м
,учить!ваемь1м по справедливой стоимости через проний

по це!1]1ь1м бумагам, оцениваепдь{м по справедливой стоимости'
изме!1е1|ия которь1х отра)катотся в составе и или у0ь1тка
в том числе:

в виде дивиде[|дов по акциям!находящимся в портфеле

ценнь1х бумаг,о:-1ениваемь]м по справедливой отоимости,
в составе поибьтли илиизменения которь1х отражатотся в составе поибь|ли или убьттка

доходь{,связап|'1ь1е с амортизацией дисконта по це1]]ть1м

агам,оце1|иваемь1м по справедливой стоимости
по це11г|ь|м бумагам, учить]ваемь1м по амортизированной стоимости
(за вь;.тетом резервов ]!а обесценение

в том числе:

доходь1,связаннь1е с амортизациеи дисконта по ценньтм
ваемьтм по амортизированной стоимости

по операциям (обрат}|ое Рвпо)
связат!нь]е с получе!!исм во3на! о?1)кдения

1(омиссионн ь!е во]награ)т(де! |ия

коноалтинговь!х уолуг
в том числе:

от услуг представителя держателей облигаций

от управле{|ия активами

от услуг маркет_мей

от пе]|оио}1нь|х активов
от иг|веотицио11ного дохода(убьттка) по пенсионнь!м активам



!оходьт от купли-прода:ки финансовьгх активов .) 0 0 21 489 21 489
Аоходьт от изменения стоимости 

фиглал.тсовьтх активов!

оцениваемь!х по справедливой стоимости, изменения которой
с!тражаются в соотаве прибьтли или убь:тка

4

Аоходьт от операций с игтостраттттой вал|отой )
[оходьт от пере0це| |ки и: тс::странг;ой вал}оть! 6 0 0 0 0
[оходьт, овязат1нь1е с участие]\,1 в капитале |оридических лиц 7

Аоходь: от реализации активов 8 0 0 0 0
[1оходьт от операций с аффиниоованг{ь!ми доагоше!!г|ь1ми 9
(оходьт от операций с производ|.!ь|ми финаноовьлми 10

в том числе:

по оделкам фьто.:ерс 0.1

по сделкам форвард 0.2
по сделкам опцион 0-з

по одолкап,1 своп 0.4

4оходьт от восстановления резервов по цен}!ь!м
5умагам,вкладам,дебиторской задолжен]]ости и условгть!м
эбязательствам

11

2 2 7 88'1 7 881
[рочие доходь{ 12 с 0 0

[4того доходов 13 215 215 29 489 29 489
Расходьт, связанньте с вьтплатой вознагражде}|ия \4 124 124 з 0з9 3 03!
в том числе:

по получег|[!ь1м заимам 4.1

по вь1пущоннь1м цет|11ь1м бумагам 4.2
по операциям сРЁ[1Ф,, 4'з 1,24 \24 3 03! з 0з9
прочие расходь1. связа!11|ь!е с вьтплатой вознагошкле|^{ия 44
(омисоионнь]е оасходь! 15 644 64, 571 571,
в тош{ числе:

управляющему агент 5.1

за кастоди:шьное обслуживание 5.2 0 0 0 0
за услуги фондовой бир:ки 5.3 з|9 319 315 315
за услуги центрального депозитария 5.4 100 10с 60 60
за боокооские ус]туги 5.5 225 225 \96 \96
за поочие услуги 5.6 0 0 0 0
Расходьт от деятольности, не связан!{ьте с вьтплатой вознаграждо||ия

16 21 27 з9 39
в том !]исле:

от пор9воднь1х опеоаций 6.1 4 4 3 з

]т клиои]!говьтх опеоаший 6.2 2з 2з 35 з5
]т кассовь|х опеоации 6.з 0 0
]т сейфовь!х опеоа1]ий о4 0 0 0 0
]т инкассации 6.5
Расходьт от купли_прода:ки фигтатсовь!х активов \7 0 0 668 668
Расходь: от изме]!ения стоимости фиттансовьлх активов,
оцениваемь1х по справедливой стоимости! и3менения которой
отра'(ак)тся в составе прибь;ли или убь;тка 18

Расходь; от операций с иностранной валютой |о

Расходь; от переоце[1ки игтостраттгтой вал}оть| 20 0 0 0 0
Расходьт, овя3а1!!{ь!е о участием в капитале }оридических лиц 21

Расходь: от реш]изации или безвозмездной передани активов 22 0 0 0 0
Расходь; от операций с аффинирован}ть1ми драгоцонньтм1, 2з
Расходьл от операций с производньтми фиттансовьтму 24
в том числе:

по сделкам фьючеос 24.1

по слелкам фооваол
по слелкам 0пшион 24.з
г1о сделкам своп 24.4
Расходьт от созда!]ия резервов по ценнь|м бумагам,размещеннь1м
вкладам,дебиторской задол)кенности и услов11ь|м обязательствам

25 27 27 52 52



@пеоационньте расходь1 26 18 95( 18 950 19 017 19 017

в том чис;те:

0асхо.1ь| на оп.1ату труда и кома}цировочнь!е 26.1 \2 181 12 181 \з о1| |з 011

гоанспортнь1е расходь| 26.2 0 0 0 0

общехозяйствен|!ь|е и административнь]е расходь! 26.з 5 19з 5 193 4 427 4 421

аморти3ацио1-|нь1о отчислония 14 из1'\ос 26.4 303 30з 241 241

раоходь1 по уплате налогов и других обязательньтх плате>кей в

бюд:кет, за искл}очением корпоративного подоходного налога 26.5 1 27з \ 213 | 218 | 218

неустойка (п;траф,пеня) 26.6 0 0 0 0

|1рочие расходь] 21 2з8 2з8 22',7 221

|'[того расходов 28 20 010 20 010 23 613 23 6\з

9истая прибьтль (убьтток) до уплать! корпоративного подоходного

на-]тога 29 -19 795 19 795 5 876 5 876

(орпоративн ьтй подоходнь: й налог 30 0 0 0 0

1{истая прибьтль (убьтток) после уплать] корпоративного

подоходного налога з1 19 795 \9 795 5 87( 5 8'7(

[1оибьлль (убьтток) от г1рекраценной доятельттости з2

['[того чистая поибь:ль (убь:ток) 3а период 33 19 795 19 795 5 87( 5 87(

|[ервьтй руководитель 3аболотттая йаригта 1Фрьевна

1умьттпева [ульжан Ассуевна[лавньтй бухгалтер


