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                      ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

                    НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
                        за 1-е полугодие 2020 года 

 
Общество с ограниченной ответственностью  

Инвестиционная компания «Фридом Финанс»  

(ООО ИК «Фридом Финанс») 

___________________________________________________________________________ 

          (полное фирменное и сокращенное фирменное наименования) 

 
     123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02 

Почтовый адрес ________________________________________________________________ 

 
                                                 Код формы по ОКУД: 0420003 
 
                                                 Годовая (квартальная) 
 
                                                                (тыс. руб.) 

Номер 
строки 

Наименование показателя Примечания к 
строкам 

1-е полугодие 
2020 года 

1-е полугодие 
2019 года 

1 2 3 4 5 

Раздел I. Прибыли и убытки 

1 Торговые и инвестиционные доходы, 
в том числе: 

 837 975 (5 866) 

2 доходы за вычетом расходов 
(расходы за вычетом доходов) от 
операций с финансовыми 
инструментами, в обязательном 
порядке классифицируемыми как 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

32 519 313 (20 466) 

4 процентные доходы 34 234 319 36 583 

5 дивиденды и доходы за вычетом 
расходов (расходы за вычетом доходов) 
от участия 

 12 659 5 921 



Номер 
строки 

Наименование показателя Примечания к 
строкам 

1-е полугодие 
2020 года 

1-е полугодие 
2019 года 

10 доходы за вычетом расходов 
(расходы за вычетом доходов) по 
восстановлению (созданию) оценочных 
резервов под ожидаемые кредитные 
убытки по финансовым активам, 
оцениваемым по амортизированной 
стоимости 

37 (296) 131 

13 доходы за вычетом расходов 
(расходы за вычетом доходов) от 
операций с иностранной валютой 

39 71 860 (28 035) 

14 прочие инвестиционные доходы за 
вычетом расходов (расходы за вычетом 
доходов) 

40 120 0 

15 Выручка от оказания услуг и 
комиссионные доходы 

41 526 791 751 658 

16 Расходы на персонал 42 (418 217) (289 988) 

17 Прямые операционные расходы 43 (37 269) (31 679) 

18 Процентные расходы 44 (116 282) (43 614) 

19 Доходы за вычетом расходов (расходы 
за вычетом доходов) от операций с 
финансовыми обязательствами, 
классифицируемыми как оцениваемые 
по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток по усмотрению 
некредитной финансовой организации 

45 (58 860) (16 269) 

20 Общие и административные расходы 46 (408 811) (345 152) 

22 Прочие доходы 47 12 814 9 646 

23 Прочие расходы 47 (2 412) (2 836) 

24 Прибыль (убыток) до налогообложения  335 729 25 900 

25 Доход (расход) по налогу на прибыль, 
в том числе: 

48 (73 613) (12 750) 

26 доход (расход) по текущему налогу 
на прибыль 

48 (37 696) (17 195) 

27 доход (расход) по отложенному 
налогу на прибыль 

48 (35 917) 4 445 

29 Прибыль (убыток) после 
налогообложения 

 262 116 13 150 

  



Раздел II. Прочий совокупный доход 

68 Итого совокупный доход (расход) за 
отчетный период 

 262 116 13 150 

 

 
  Генеральный директор     Т.Р. Турлов 

__________________________ ___________ ____________________________________ 
 (должность руководителя)   (подпись)          (инициалы, фамилия) 
 
30 июля 2020 года 

 


