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a_тпalкэпil
На 30 июня 2021 г
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2020 г,

2 3 4 5
Раздел l. Аtсивы

1 Денежные средства 5 4 283 558

2
Финансовые активы, оцениваемые по справедливои
стоимости чеоез поибыль или чбыток, в том числе:

48 14т 69 840

3
финансовые активы, в ооязательном порядке
шассифицируемые как оцениваемые по справедливой
пjггtиirrraти чапаз ппибь|пь ипи чбыток

6 48 147 69 840

4

wинансоЕые актиЕы, ru lаGUичJицируgмьltr к.rк

оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток по усмотрению некредитной

7 0 с

5
Финансовые активы, оцениваемые по справедливои
стоимости чеDез прочий совокчпный доход, в тОм чИСле:

0 с

6 долговые инструменты 8 0 с

7 долевые инструменты 9 0 с

8
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной
стоимости, в том числе:

261 130 250 318

9
средства в кредитных организациях и оанках-
неоезилентах

,l0 258 979 234 096

10 займы вьщанные и прочие размещенные средства 11 0 0
11 дебитоDская задолженность 12 2 150 1в 222
12 Инвестиции в ассоциированные предприятия 13 0 0

13 Инвестиции в Gовместно контDолирчемые п редприятия 14 0 0

14 Инвестиции в дочеоние пDедпDиятия 15 0 0

,15 лктивы (активы выоывающих групп),
классифициDованные как пDедназначенные для продажи

16 0 0

16 Инвестиционное имущество 17 с 0
17 нематеоиальные активы 18 482 462
18 основные средства 19 з52 450
19 Требования по текчщему налоry на прибыль 48 4 419 3 940
20 отложенные налоговые активы 48 ,l 897 405
21 прочие активы 20 2 487 1 958
22 итого аlсивов 323 196 327 931

раздел Il. обязательства

2з
чинанGовые ооязательства, оцениtsаемые | lu

справедливой стоимости через прибыль или убыток, в
тлl, UtrлпА,

0 0

24
финансовые ооязательства, в ооязательном порядке
клlассифицируемые как оцениваемые по справедливой
aтлипrлaтl, uanea ппибыпн ипи vбьlток

21 0 0

25

tРИНсllluuЕrЬltr Ul.rxýa l tiJ lDlJl ]rс, ru ldutJyl\PylчylРyElvl9lE Nал

оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток по усмотрению некредитной
аhrlчачаавай ллгаulrаal lrrt,

22 0 0



26
Финансовые ооязательства, оцениваемые по
амоDтизиDованной стоимости. в том числе:

90з 5з0

27 сDедства клиентов 23 0 0

28 коедиты. займы и прочие привлеченные средства 24 0 0
29 выпуlленные долговые ценные бумаги 25 0 0
30 кредиторская задолженность 26 903 530

31
ОOязательства выОывающих групп, классифицированных
как пDедназначенные для поодажи

16 0 0

32
uоязательства по вознагращдениям раоотникам по
окончании трудовой деятельности, не ограниченным
rьи кпи nvarrrrblм и п пятёжапrи

27 0 0

33 обязательство по текчщемч налоry на прибыль 48 237 0
34 отложенные налоговые обязательства 48 0 0

35 Резервы - оценочные обязательства 28 0 с

36 поочие обязательства 29 65,1 1 599

37 итого обязательства 1 792 2 129
раздел lll. Капитал

38 уставный капитал 30 1 000 ,1 00с
39 lобавочный капитал 30 20 000 20 00с
40 резеовный капитал 30 50 5с

41
uооственные акции (доли участия), выкупленные у
акционеров
/rrчаптцtrrпп\

30 0 0

42
rеэеFrв l lереOценки л(JJ lgt ых игlU l румен l UЁ, UцсниЕ,аёмых
по справедливой стоимости через прочий совокупный
плYлп

0 0

43
rезерв переоценки долгоtsых инGтрументов,
оцениваемьж по справедливой стоимости через прочий
пппакvпцьtй лпупл

0 0

44
uценочныи резерв под ожидаемые кредитные уоытки по

долговым инструментам, оцениваемым по справедливой
лтлlrlrллтl, uАпАа пплulrй ппqпцrпчцtй ппчпп

0 0

45
резерв переоценки основных средств и нематериальных
активов

0 0

46
рФерв переоценки Финансовых ооязательств,

учитываемых по справедливой стоимости через прибыль
ll пtl rrбцtтач лаоаэццпй n lr2irацАцlrАi, иhАпlrтцлгп пиaиэ

0 0

47

г gоЕро l l9рЕччgппуl ччлоq l 9J lDv l Е

(апивов) по вознагращдениям работникам по окончании
трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми

27 0 0

48
rезерв хеджирования долевых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
ппппкvпньlй лпупл

с 0

49 РезеDв хедкиDования денежных потоков с 0

50 Прочие резервы с 0

51 нераспределенная прибыль (непокрытый уоыток) 300 354 304 751
52 итого капитала 321 404 325 801
53 итого капитала и обязательств , л 323 196 32т 931

Генеральный дирепор
(должность руководителя)

21.о7,2о21
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