
 
 

 

 Отчетность некредитной финансовой организации 

Код 
территории 
по ОКАТО 

Код некредитной финансовой организации 

по ОКПО основной 
государственный 
регистрационный 

номер 

регистра-
ционный 

номер 

45286575000 69012815 1107746963785 - 

 
                      ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

                    НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
                        за 3 квартал 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 

3 квартал 
2020 года 

3 квартал 
2019 года 

1 2 3 4 5 

Раздел I. Прибыли и убытки 

1 Торговые и инвестиционные доходы, 
в том числе: 

 878 285 122 636 

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 

32 415 669 68 094 

4 процентные доходы 34 234 557 30 263 

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

 664 101 

10 доходы за вычетом расходов 
(расходы за вычетом доходов) по 

37 (960) (206) 



 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя Примечания к 
строкам 

3 квартал 
2020 года 

3 квартал 
2019 года 

восстановлению (созданию) оценочных 
резервов под ожидаемые кредитные 
убытки по финансовым активам, 
оцениваемым по амортизированной 
стоимости 

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

39 228 412 24 384 

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

40 (57) 0 

15 Выручка от оказания услуг и 
комиссионные доходы 

41 476 577 350 802 

16 Расходы на персонал 42 (224 889) (165 268) 

17 Прямые операционные расходы 43 (24 180) (26 088) 

18 Процентные расходы 44 (91 192) (25 174) 

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 (65 618) (2 066) 

20 Общие и административные расходы 46 (200 461) (180 921) 

21 Доходы за вычетом расходов (расходы 
за вычетом доходов) от переоценки и 
выбытия активов (выбывающих групп), 
классифицированных как 
предназначенные для продажи 

16 0 (1 984) 

22 Прочие доходы 47 3 329 3 387 

23 Прочие расходы 47 (912) (1 141) 

24 Прибыль (убыток) до налогообложения  750 939 74 183 

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

48 (149 962) (14 100) 

26 доход (расход) по текущему налогу 
на прибыль 

48 (60 783) (3 094) 

27 доход (расход) по отложенному 
налогу на прибыль 

48 (89 179) (11 006) 



 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя Примечания к 
строкам 

3 квартал 
2020 года 

3 квартал 
2019 года 

29 Прибыль (убыток) после 
налогообложения 

 600 977 60 083 

Раздел II. Прочий совокупный доход 

68 Итого совокупный доход (расход) за 
отчетный период 

 600 977 60 083 

 

 
  Генеральный директор     Т.Р. Турлов 

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


