oтчeтнoсть нeкpeдитнoй финaнсoвoй opгaHИ3aцИИ
Кoд нeкpeдитнoЙ финaнсoвoй opгaнизaции

Кoд
тeppИTopии
пo oКAТo

пo

oгPH

oкпo

45286570000

11282415

ИHH

5157746204897

7708277764

БУxгAлтЕPGкии БAлAH
MикPoФиHAHсoвoЙ oPГAHи3AЦии
в фoPME xo3ЯЙсTвЕHHoгo oБщEствA или тoBAPиЩEствA, лo|vlБAPдA
нa 30 июHя 2018

г.

oбш1ествo с oгpaHИчeнHoЙ oтвeтствeннoстью MикpoфиHaHсoвaя Кoмпaния "ИнкaссoЭкспepт"

(ooo

MФК ''ИнкaссoЭкспepт'')

(пoлHoe фИpMeHHoe HaИMeнoвaнИe илИ сoкpащeннoe фиpмeннoe нaимeнoвaниe)

ПoнтoвьtЙ

адpeс

107045' Moсквa г, пeЧaтHИкoв пeр' дoМ Ns 1 2, этaж 1 пoмeщeниe II, кoмнaтa
'

1

Кoд фopмьt пo oКУД О420842
Гoдoвaя (кваpтaльнaя)
(тьtс. pуб.)

Пepвиннoe HaпpавлeнИe oтчeтHoсти
06,07.2018

Hoмеp

HaимeнoвaнИe пoКaзaтeля

стpoкИ

I

HИЯ к

стpoкaM
2

1

2

Пoяснe-

3

PAздЕл l. AктиBЬl

!eнeжньte cpeдстBa
Финaнсoвьlе aктИвЬl' oцeHИвaeМЬ|e пo
спpaвrдлИвoй стoимoсти чepeз пpИ6Ьlль Или

Ha 30 июня 2018

г

4

Ha 31 дeкa6pя
2О17

г.

5

40 164

44

yбЬlтoк

J

Финансoвьle aктИBЬ|, oЦeнИвaeMЬle пo
спpaвeдлИвoЙ стoимoсти нepeз пpoниЙ
оoвoкyпньtЙ дoxoд

4
5

6
7

I
I

Финaнсoвьle aктИвЬl' oцeHИE}aeMЬle пo
aMopTИзИpoвaннoЙ стoимoсти
Aктивьl (aктивьl вьlбьlвaющиx гpyпп),
клaссифициpoвaнHЬte кaк пpeдHaзHaчeHHЬle длЯ
пpoдaжИ
Инвeстиции B aссoцИИpoвaHHЬle пpeдпpИЯтия
Инвeстиции в сoвMeстHo кoHтpoлИpyeМЬle
пpедпpИятИЯ
Инвeстиции в дoчеpHИе пpeдпpИятИя
ИнвeстициoнHoe ИMУщeствo

10

HeмaтepиaлЬHЬle aктивЬl

11

oснoвньlе сpeдсТBa

12

13
14

Tpeбoвaния пo тeкyщeМy нaлoгy нa пpибьtль
oтлoжeнньte HaлoгoE}Ьle aктИвЬl
Пpovиe aктИвЬt

15

ИТoГo AКTИBoB

16

17

PA3дЕл ll. oБязAтЕлЬствA

482 403

428 444

557

781

2 000

901

24

525 12З

Финaнсoвьlе oбязaтельствa, oцеHиBaеMЬle пo
cпpaвeдлИвoй стoимoсти нepeз пpибьlль lАлИ

yбЬlтoк
Финaнсoвьte oбязатeльствa, oЦeнИвaeMЬle пo
aМopтИ3ИpoвaннoЙ стoимocти

426 111

з77 234

18

oбязaтeльствa вьtбьlвaющИx гpyпп,
клaссифициpoBaнHЬle
пpoдaжИ

кaк пpeДHа3HaчeнHЬle для

19

oбязaтeльствa пo тeкyщeмy нaлoгy нa пpибьlль

20

oтлoжeнньte HaлoгoвЬle o6язaтeльствa
Peзеpвьl _ oцeHoчнЬle oбязaтельствa
Пpoние oбязaтeльствa

21

22
23
24
25
26
27

Итoгo oБЯ3ATЕЛЬсTB

PAздЕл llI. КAпитAл

Устaвньlй складoнньlЙ кanИтaл
Дoбавoчньtй кaпитaл
PезеpвньlЙ кaпИтaл
Coбствeнньle aкцИИ (дoли), вЬlкyплeннЬlе y

102

65

98

12З

1 422

159

427 7З2
95 000

95 000

2 З91

2 369

aкцИoHepoв (yнaстникoв)

28
29

Peзepвьl
Hepaспpeдeленнaя пpибьtлЬ (HeпoкpЬlTЬlЙ

yбьtтoк)
30
31

ИToгo КAПИTАЛA
Итoгo КAПИTAЛA И oБЯ3ATEЛЬCтB

Гeнepaльньlй дИpeктop

(дoлжнoоть pyкoвoдитeля

6 июля 2018 г'

97 з91

97 369

525 123

474 550

Ясaкoв Cтaнислaв Cepгеeвин
)

(инициaльt, фaмилия)

oтчетнoстЬ нeкpeдитнoй финaнсoвoй opганизaции

кoд

кoд некpeдитHoй фиHaHсoвoЙ opгaни3aции

oкAтo

пo

тeрpитopии
пo

45286570000

oтЧEт
o ФиHAHсoвЬlx PЕ3yлЬтAтAx MикPoФиHAнсoвoЙ

oгPH

oкпo
11282415

515t746204897

v,l1t1

7708277764

oPгAHизAции

в ФoPмЕ хoзяЙствEHHoгo oБщEствA или тoвAPищEсTвA, лoMБAPдA
зa янваpЬ - июнЬ 2018 г.
oбщeотвo с otpaничeннoй oтвeтствeнHoстЬю lvикpoфиHaнсoвая

КoМпания''И Hкaссoэкспepт"

(ooo

lvlФК''ИHкаcсoэrcпepт,')

(пoлнoe фирмeннoе нaимeнoваниe или сoкpaщeннoe фирмeннoe нaJмeнoваниe)

пoчтoвЬlй

адpeс

'l07045, lvloсквa г, пeчaтHикoв пep,
дoM N9 12, этаЖ 1, пoMeщeниell, кoМната

1

кoд фopмЬl пo oкУД 0420843
гoдoвая (квapталЬHaя)

(тЬlс pyб.)

Hoмep
стpoки

Hаимeнoваниe пoкaзaтeля

ния к
стpoкaМ

2

3

1

Paздeл l. чиcтЬle пpoцeнтнЬ|e дoхoдЬl
1

2
J
4

Пoяcнe-

иcтЬle прoцeнтнЬle

Пpoцeнтньle дoхoдьt
Пpoцeнтньlе pасxoдьt
Чистьte npoцeнтнЬle ДoxoдЬl (яиcтьle пpoцентньle
paсхoдЬl)

за янвapЬ

7

за янвapЬ - ИюнЬ
2017 t

ИюнЬ

4

пoслe сoздания oцeнoчнoгo peзepва
наHсoвЬlм активам

зa AпpeлЬ - ИюнЬ
2O18 r

за Апpeль - Июнь

6

7

2017

72758
20 469

ДoхoдЬt зa вЬlчeтoM pасхoдoв (paсxoдЬl зa

(26 514)

(7 81 8)

вЬIчeтoм дoхoдoв) пo вoсcтaнoвлeнию

6

_

2o1в г

(coзданию) oцeнoчнЬlx pe3epвoв пoд oжидaемЬle
кpeдитнЬle yбЬlтки пo финансoвьtм активам
в тoм чИслe:
дoхoдЬl зa вычeтoм paсХoдoв (paсхoдьt зa
вЬlчeтoм дoхoдoв) пo вoостанoвлeнию
(сoзданию) oцeнoчнЬlx peзepвoв пoд
oжидаeМыe кpeдитHЬle yбьtтки пo финaHсoвЬlм
aктивaм, oцeниваeMЬlM пo aмopтизиpoваннoй
сТoиMocти
дoХoды за вЬlчeтoМ paсХoдoв (paсхoдЬl за
вЬlчeтoM дoХoдoв) пo вoостaнoвлeнию
(сoзданию) oцeнoчных peзepвoв пoд
oжидaeмЬle кpeдитнЬle yбЬlтки пo дoЛгoвЬlм
иtlстpyмeнтaм! oцeнивaeМЬll\,l пo спpaвeAливoй
стoиMoсти чepe3 пpoчий сoвoкyпнЬlй дoхoд
истЬle пpoцeнтHЬle дoХoдЬl (ниотьte пpoцeнтньte
пoслe сo3дaния oцeнoчнoгo peзepва
пoд oжидаeмЬle кpeдитHьle yбЬIтки пo

(7 81 8)

(1 738)

12 651

aпивaм

пeрациoннЬle

зa вЬlчeтoм

8

за вЬlчeтoМ paсxoдoв (pacxoдьt за
вЬlчeтoм дoxoдoв) пo onepaциям с финaнсoвЬlМи
инстpУмeнтами' oцeвиваeмЬIMи no
спpаведливoй стoиMoсти нepeз npибьtль или

I

ДoхoдЬI за вЬlчетoМ pаоxoдoв (pасхoдьl зa
вЬlчeтoм дoхoдoв) пo oпepaциям с финансoвьlми
активаMиl oцeHИвaeМЬlми пo сПpaвeдЛивoЙ
стoимoсти чepeз npoчий сoвoкyпньlй дoхoд
ДoхoдЬl за вЬlчeтoм paсХoдoв (paохoдьl за
вЬlЧeтoM дoхoдoв) пo oпepациям с финaнсoвЬlми
инстpyMeнтаMи' oцeниваeMЬlMи no
aMopти3иpoвaннoй cтoимoсти

10

нЬlx

(257\

2

11

12

13
14

qoхoдЬl за вЬlчeтoМ pаcхoдoв (paсxoдьl за
вЬlЧетoм дoxoдoв) пo oпepациям с инoстpаннoЙ
валютoй и oт пepeoцeHки сpeдств в инoстpaннoй
вaлютe
внЬle
за вЬlчeтoм pасхoдoв (paсхoдЬl 3а
дoхoдoв) oт пepeoцeнки и вЬlбЬlтия
(вьtбьtвaющих гpyпп),
как пpeдназнaчeннЬle для

Й

15

r 253)

1

92

lo

47

17
18
19

20
21

бьtль

дo

Qoхoд (pасхoд) пo Hалoгy на пpибьlль
в тoм числej
пo
на
Дoхoд (pасхoд) пo oтлoЖeннoмy налory на
пpибьlлЬ

243
(221)

1

,l

r.

Пpибьlль (yбьrтoк) oт пpeкpaщeннoй
цeятeлЬнoсти' пeрeoцeнки и вьlбьtтия aпивoв
(вьlбьtвающих гpупп), клaосифициpoвaннЬlх rctк
npeдHaзнaчeHHЬlе для пpoдaжи, сoставЛяющиx
прекpaщeнную дeятeлЬнoстЬ, пoслe
налoгooблoжения

ZJ
24

25

пoсЛe
пpoчий сoвoкyпньlй дoХoд (paсхoд), нe
пoдлeжaщий пepeкЛaссификации в сoстaв
пpибЬlли или yбьtтка в пoсЛeдyющиx пeриoдах
в тoм чИслe
чистoe изМeнeниe peзepва пepeoцeнки
oсHoвнЬlх срeдств и HeN,.1aтepиaлЬHЬlx аКтивoв
в тoМ чисЛe:

26

изl,1eнeниe peзepва пepeoцeнки в
peзyлЬтaтe вьtбьlтия oснoвнЬlx сpeдств и

aпивoв

28

23

30

з1

изМeHeHиe рeзepва пepeoцeнки в
peзyЛЬтатe пepeoцeнки oснoвl]ЬlХ сpeдств и
HeМатepиалЬHЬlх aктивoв
наЛoг на пpибцlЛЬ, связaннЬlЙ с измeнeниeN.,|
peзepва пepeoцeнки oснoвнЬlx сpeдств и
нeмaтepиалЬнЬlХ affi ивoв
чистoe измeнeниe спpавeдливoй стoимoсти
дoЛeвЬlх инстрyмeнтoв, oцeниваеMЬtх пo
спpавeдливoй cтoимoсти чepeз пpoЧий
сoвoкyпHьtи дoxoд
в тoм числe:
изMeнeHиe спpавeдливoй стoиMoсти
дoлeвЬIх инстpyМeнтoвl oцeниваeмьlХ пo
спpавeдпивoй сТoимoсти чepeз пpoчиЙ
сoвoкvпнЬlй дoxoд в ре3VЛЬтатe их вЬlбЬlтия
изМeнeHиe опpавeдливoй стoимocти
дoлeвЬIх иl.]стpумeнтoв' oцeниваeмЬlх пo
спpавeдливoй стoимoсти vepeз пpoниЙ
сoвoкyпнЬlи дoХoд в peзyлЬтатe иx
пepeoцeнки
влияниe Haлoга на пpибьlль, связаннoгo с
изN,4eHeниeМ спpaвeдпивoЙ стoимocти
дoлeвЬlх иHстpyМeнтoв' oцeHиваeмьlх пс
справeдливoй стoиMoсти чepез пpoчиЙ
сoвoкУпнЬlи дoхoд
чистoe измeнeниe спpaвeдливoй стoиMoстj
финансoвьlх oбязатeЛЬств, yЧитЬlваeмЬlх пo
спрaвeдливoй cтoимoсти чepe3 пpибЬlлЬ или
yбьtтoк, связаннoe с изМrнением кpeдитHoro
pискa
тoм числej
пpи вЬlбЬlтии финансoвЬlх oбязaтeльcтв,
yчитЬlваeMЬlx пo спpaвeдливoй стoимoсти
чepeз пpи6ЬlлЬ или vбьtтoк
измeнeниe спpaвeдливoи стoиМoсти
в

з4

финансoвьlх oбязaтeлЬств' yчитЬlваeМЬl:{ пo
спpавeдnивoй стoиMoсти нepeз пpибьtль
или yбЬlтoк, связaннoe с измeнeниeм

36

38

39

кpeдитHoгo pиска
влияHиe нaлoгa Ha пpибЬlлЬ,
oбyслoвлeннoгo измeнeниeM спpавeдливoй
стoиMoсти финaнсoвьlх o6язатeлЬств,
yчитЬlвaeмЬlХ пo спpaвeдливoй стoиMoс_и
vepeз пpибьlль или yбьlтoк, овязaHнЬlм с
изl\,tёнениeм кpeдитнoгo Dискa
чистoe измeнeниe отoиМoсти инстpyмeнтoв
xeджиpoвания' с пoмoщЬю кoтoрЬIХ
хeдЖиpyются дoлeвЬle инстpyMeнтЬl'
oцeниваeмЬIe пo спpавeдливoй стoиMoсти
чepeз пpoчий оoвoкyпнЬlй дoxoд
в тoм числe:
измeнeниe стoимoоти иHстpyMeнтoв
Хeд)киpoвaния' с пoМoщЬю кoтopьlх
Хeджиpyются дoлeвЬle иHотpyMeHтЬl'
oцeнивaeМЬle пo опpaвeдЛивoи стoиМoсти
Чepeз пDoчии coвoкvnнЬlи дoхoд
влияниe налoга на пpибЬlлЬ,
oбyолoвлeнHol'o измeнeниeм стoимoсти
инcтрyMeнтoв хедЖиpoвaния' с noмoщЬю
кoтopЬlх xeджиpyются дoлeвЬle
инстpyмeнтьl' oцeнивaeмЬle пo
спpaвeдливoй стoимoсти чepeз пpoчиЙ
сoвoкVпнЬIи дoхoд

40
41

пpoчий coвoкyпнЬtй дoхoд (yбьtтoк) oт дpyгиx
oпepaци и
Haлoг на пpибЬlлЬ' oтнoсящийся к пpoчeмy
сoвoкyпнoмy дoxoдy (yбьlткy) oт дрyгиХ
oпepаци и
дoxoд
, пoдЛежащии
в сoстав пpибьlли или
в пocлeдyющих пepиoдах

в тoМ чисЛe:

22

43

чИстoe изMeнeниe спpавeдливoй стoимoсти
дoЛгoвЬlх инстpyМeнтoв' oценивaeмЬlx пo
сnрaвeдливoй стoимoоти чepe3 пpoчий
сoвoкyпHЬlй дoxoд
в тoM чисЛe:

44

измeнeниe спрaвeдливoи стoимoсти

дoлгoвЬIx инстpyMeнтoв' oцeниваeмьlх пo
спpaвeдливoЙ ст oимoогИ чepeз пpoчий
45

46

47

оoвoкУпнЬIй дoХoд
влияниe нaлoгa Ha пpибылЬ, cвязaHHoгo о

измeнeниeм спpавeдЛивoй стoимoсти
дoлгoвЬlх инотpyмeHтoв' oцeHивaeN'Ьlx пo
спрaвeдпИвoй стoимocти чeрeз npoчий
сoвoкУпHЬlи дoХoд
пepeшассификация HaкoплeHHoгo
и3l\'еHeHия оnpaвeдЛивoй отoиМoсти
дoлгoвЬlх инстpyмeнтoв' oцeниваeмЬlх пo
спpаведЛивoй отoимoоти чepeз пpoчий
сoвoкyпнЬlй дoхoд, в сoстaв пpибЬlли или
У6Ьlткa
HaЛoг нa пpибЬlлЬ' овязaнHЬlй с

пepeклассификациeй накoплeннoto
и3MeHeHия спpавeдливoй стoиlиoсти
дoлгoвЬlх инстpyмeнтoв' oцeнивaeмЬlх пo
спpавeдлИвoй стoимoсти чepeз пpoчий
сoвoкУпнЬlй дoхoд, в сoстaв npибЬlли или

48

49

50

51

53

yбытка
чистoe измeHeниe peзepва пoд oЖидaeMЬle
кpeдитl]Ьle yбЬlтки пo дoЛгoвЬlм инcтpyмeнтaмt
oцeHиваeMЬIм пo спpaBeдливoй сТoимoсти
чepeз пpoчий сoвoкyпнЬlй дoxoд
в тoм чисЛe:
сoзданиe (вoсстaнoвлeниe) peзepвa пoд
oЖидаeмЬle кpeдитнЬle y6Ьlтки пo дoлгoвЬlм
инстpyМeнтaМ' oцeHиваeмЬlM пo
опpaвeAливoй стoимoсти чepeз пpoчий
сoвoкyпнЬlи дoхoд
aЛияниe нaлoга Hа прибЬlлЬ, связаHHoгo с
сoэданиeМ (вoсcтaнoвлeниeNr) peзepвa пoд
oжидaeмьIe кpeдитньte yбьtтки пo дoлгoвЬlМ
инстpyмeнтам' oцeниваeмЬlм пo
спpaвeдливoй стoиМoсти Чepeз пpoчИй
сoвoкyпнЬlй дoХoд
пеpeшaссификaция в сoстав пpи6ьlли или
yбытка pe3epвa пoд oжидаeмЬle крeдитнЬle
y6ьtтки пo дoлгoвЬIм иHстpyмeнтам'
oцeниваeмЬlМ пo сf,paвeдливoй стoимoсти
чepeз пpoчиЙ сoвoкyпньtй дoxoд
HaЛoг Ha npибЬlЛЬ' связанньtй с
пepeкЛaссификациeй в оoотaв npибьlли или
yбьtтка peзepвa пoд o)t(идаeмЬle кpeдиТHЬte
yбьtтки пo дoлгoвЬlМ инcтpyмeнтаM'
oЦeнИваeмЬlМ пo спpaвeдливoЙ стoиМoсти
чepeз пpoЧий сoвoкyпHЬlй дoХoд
чистЬle дoхoдЬl (расхoдьl) oт хeд)t(иpoвания
дeнeхнЬlx пoтoкoв
в тoM чИслe:

54

56

57

58

60
61

дoхoдЬl (рaсхoдЬl) oт xeджиpoвания
дeнeжHЬlх пoтoкoв
нaлoг на пpи6ьlль, связанный c дoхoдами
(paсхoдами) oт хeджиpoвания денежнЬlх
пoтoкoв
пepeкЛaссификация в сoстав пpибьlли Или
yбьlткa накoплeннoй сyMMЬl пepеoценки
инстpyмeнтa хeджиpoвания дeнeжHЬlХ
пoтoкoв
налoг на пpибьtль, связаннЬlЙ с
пepeшaссификaциeй в сoстaв пpибьlли или
yбьlтка накoплeннoй сyМMЬl пеpeoцeнки
инстpyмeнтa хeджИpoвaния дeнeжнЬlх
пoтoкoв
пpoчий сoвoкyпнЬtй дoxoд (yбьrтoк) oт дpyгих
oпераци й
нaлoг на пpибьlль, oтнoсящийся к прoчeМy
сoвoкyпHoMy дoхoдy (yбЬlткy) oт дpyгих

Итoгo пPoЧЕгo сoBoкУпHoгo ДoХoдA
(УБЬlткА) зA oTЧEтHЬlЙ пЕPИoД
Итoгo сoвoкУпHoгo ДoХoДA (УБЬlтКA) зA
oтЧETHЬlЙ пЕPИoд

pyкoвoAитeля)

6 июля 2018 г
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Ясакoв станислав сeргeeвич
(инициальl,

фамилия)

