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KPMG Limited 
Chartered Accountants 
14 Esperidon Street. 1087 Nicosia, Cyprus 
P.O. Box 21121, 1502 Nicosia, Cyprus 
T: +357 22 209000, F: +357 22 678200 

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT 

TO THE MEMBERS OF 

P & BS HOLDINGS LIMITED (operating as CFT Group) 

Report on the audit of the summary consolidated financial statements 

Opinion 

The summary consolidated financial statements, which comprise the summary 
consolidated statement of financial position as at 31 December 2019, the summary 
consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in 
equity and cash flows for the year then ended, and related notes, are derived from the 
audited consolidated financial statements of P&BS Holdings Limited ("the 
Company") and its subsidiaries (together with the Company ''the Group") for the year 
ended 31 December 2019. 

In our opinion, the accompanying summary consolidated financial statements are 
consistent, in all material respects, with the audited consolidated financial statements, 
on the basis described in Note 2. 

Summary Consolidated Financial Statements 

The summary consolidated financial statements do not contain all the disclosures 
required by International Financial Reporting Standards as adopted by the EU (IFRS
EU). Reading the summary consolidated financial statements and our report thereon, 
therefore, is not a substitute for reading the audited consolidated financial statements 
and our report thereon. The summary consolidated financial statements and the 
audited consolidated financial statements do not reflect the effects of events that 
occurred subsequent to that date of our report on the audited consolidated financial 
statements. 

The Audited Consolidated Financial Statements and Our Report Thereon 

We expressed an unmodified audit opinion on the audited consolidated financial 
statements in our report dated 5 May 2020. 
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Management's Responsibility for the Summary Consolidated Financial Statements 

Management is responsible for the preparation of the summary consolidated financial statements 
on the basis described in Note 2. 

Auditors' Responsibility 

Our responsibility is to express an opm1on on whether the summary consolidated financial 
statements are consistent, in all material respects, with the audited consolidated financial statements 
based on our procedures, which were conducted in accordance with International Standard on 
Auditing (ISA) 810 (Revised), ••Engagements to Report on Summary Financial Statements." 

1(;,2<-elt:.. 
lacovos P. Gha;anos, FCA 
Certified Public Accountant and Registered 
Auditor for and on behalf of 

KPMG Limited 
Certified Public Accountants and Registered Auditors 
14 Esperidon Street 
1087 
Nicosia 
Cyprus 

15 May 2020 
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P&BS HOLDINGS LIMITED (operating as CFT Group) 

SUMMARY CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME 

For the year ended 31 December 2019 

Year ended 

'000 RUR Note 31 December 2019 31 December 2018 

Revenue 5 27,970,333 25,192,541 

Other operating income 470,236 429,214 

Operating expenses 6 (19,707,024) ( 18,501,577) 

Operating profit 8,733,545 7,120,178 

Finance income 8 104,033 1,167,357 

Finance costs 8 (374,010) (29,208) 

Gain / (loss) on investments at fair value through 
profit or loss 160,448 (143,293) 

Net finance (costs)/ income (109,529) 994,856 

Profit before Income tax 8,624,016 8,115,034 

Income tax expense 9 (2,504,979) (2,789,352) 

Profit for the year 6,119,037 5,325,682 

Other comprehensive Income 

Items that may be reclassified to profit or loss 

Foreign currency translation differences (365,282) 332,719 

Total comprehensive income for the year 5,753,755 5,658,401 

Earnings per share 

Basic and diluted earnings per share 18 RUR 61.19 RUR53.26 

• The Group has initially applied lFRS 16 at l January 2019, using the modified retrospective approach. Under this 
approach, comparative information is not restated. There was no cumulative effect of initially applying lFRS 16 
on retained earnings at the date of initial application. See Note 3. 

The summary consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income is to be read in conjunction 
with the notes to, and forming part of, the summary consolidated financial statements set out on pages 7 to 28. 



P&BS HOLDINGS LIMITED (operating as CFT Group) 

SUMMARY CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 

For the year ended 31 December 2019 

•ooo RUR 

ASSETS 
Non-current assets 
Property, plant and equipment 
Intangible assets 
Investments and loans receivable 
Other non-current assets 
Deferred tax assets 

Total non-current assets 
Current assets 
Inventories 
Trade and other receivables 
Investments and loans receivable 
Settlement assets 
Cash and cash equivalents 
Total current assets 

Total assets 

EOUITY AND LIABILITIES 
Equity 

Share capital 
Additional paid-in capital 
Foreign currency translation reserve 
Retained earnings 

Total equity 

Non-current liabilities 
Trade and other payables 
Deferred tax liabilities 

Total non-current liabilities 
Current liabilities 
Trade and other payables 

Settlement liabilities 

Total current liabilities 

Total liabilities 

Total equity and liabilities 

Note 

10 
11 
12 

13 

14 
15 
12 
20 
16 

17 

19 
13 

19 

20 

31 December2019 

2,570,034 
270,112 

6,407,839 
228,519 
161 302 

9.637,806 

163,936 
1,763,761 
2,010,439 

42,516,649 
19.704,244 
66,159,029 

75.796,835 

59,573 
111,953 
978,580 

26.786.505 
27,936,611 

11,633 
672 723 

684.356 

4,659,219 

42.516,649 
47,175,868 

47,860.224 

75,796,835 

4 

31 December 2018 

2,037,633 
215,729 

7,096,664 
138,495 
124 486 

9,613.007 

129,261 
1,725,882 
1,816,049 

46,429,665 
13,647.775 
63,748,632 

73.361.639 

59,573 
111,953 

1,343,862 

21.889.471 
23,404,859 

5,862 
11 729 

17 591 

3,509,524 

46.429.665 
49,939,189 

49.956,780 

73,361,639 

• The Group has initially applied IFRS 16 at I January 2019, using the modified retrospective approach. Under this 
approach, comparative infonnation is not restated. There was no cumulative effect of initially applying IFRS I 6 on 
retained earnings at the date of initial application. See Note 3. 

These summary consolidated financial statements were approved by management on 15 May 2020 and 
were signed on its behalf by: 

The summary consolidated statement of financial position is to be read in conjunction with the notes to, and fanning 
part of, the summary consolidated financial statements set out on pages 7 to 28. 



P&BS HOLDINGS LIMITED (operating as CFT Group) 

SUMMARY CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS 

For the year ended 31 December 2019 

5 

\'ear ended 
'000 RUR Note 
Cash flows from operating acdvltles 
Pro fit for the year 

Adj11s1me111s for: 

Depreciation and amonisation 6 

Change in allowance for impainnent of financial instruments and 
inventory obsolescence 

Finance income 8 

(Gain) / loss on investments at fair value through profit or loss 

Loss on disposal ofpropeny, plant and equipment 

Effect of foreign exchange differences 

Income lax expense 

Cash flows from operadng activities before changes In working 
capital and provisions 

Change in inventories 

Change in trade and 01her receivables 

Change in trade and other payables 

Acquisition oftinancial assets at fair value through profit and loss 

Proceeds from redemption of financial assets at fair value through 
pro fit and loss 

Cash flows from operations before Income taxes and interest paid 
Income taxes paid 

Net cash flows from operating activities 

Cash flows from Investing activities 
Interest received 

Acquisition ofpropeny, plant and equipment 

Acquisition of intangible assets 

(Placement) / withdrawal of bank deposits 

Loans issued 

Acquisition ofother investments 

Proc~'()s from other investments 

Net cash used In investing activities 

Cash flows from financing activities 
Dividends paid 

Lease liabilities paid 

Net cash used In financing activities 

Net Increase In cash and cash equivalents 
Cash and cash equivalents at I January 

Effect of foreign exchange differences on balances of cash and cash 
1.-quivalents and translation to presentation currency 

Cash and cash equivalents at JI December 

9 

8 

10 

11 

16 

16 

JI December 2019 

6,119,037 

657,316 

19,667 

(104,033} 

(160,448) 

56,943 

369,806 

2,504,979 

9,463,267 

(38,966) 

9,363 

486,282 

9,919,946 

(1,932,838) 

7,987,108 

77,485 

(969,712} 

(228,742) 

(283,162) 

(3,960) 

(294) 

375,000 

( l,0JJ,385) 

(476,587) 

(104,477) 

(581,064) 

6,372,659 
13,647,775 

(316,190) 

19,704,244 

JI Decembcr20l8 

5,325,682 

503,178 

(18,770) 

(27,465) 

143,293 

(I, 125,930} 

2,789.352 

7,589,340 

(15,016) 

(372,373) 

(208,540) 

(976,395) 

938,366 

6,955,382 

(2,817,092) 

4,138,290 

41,427 

(748,164) 

(170,195} 

190,164 

(31,315) 

(1,002,395) 

225,000 

(1,495,478) 

(1,073,122) 

(1,073,122) 

1,569,690 
11,419,937 

658,148 

IJ,647,775 

• The Group has initially applied IFRS 16, at I January 2019, using the modifi1.-d retrospective approach, Under this approach, 
comparative information is not restat1.'(), There was no cumulative effect of initially applying IFRS 16 on rctaim.-d earnings at the 
date of initial application. See Note 3. 

The summary consolidated statement of cash nows is to be read in conjunction with the notes to, and fonning part of, 
the summary consolidated financial statements set out on pages 7 to 28. 



'000 RUR 

Balance at 1 January 2018 

Total comprehensive income for the year 

Profit for the year 

Other comprehensive income 

Foreign currency translation differences 

Total comprehensive income for the year 

Dividends to equity holders 

Balance at 31 December 2018 

Balance at 1 January 2019 

Total comprehensive income for the year 

Profit for the year 

Other comprehensive income 

Foreign currency translation differences 

Total comprehensive income for the year 

Dividends to equity holders 

Balance at 31 December 2019 

P&BS HOLDINGS LIMITED (operating as CFT Group) 

SUMMARY !;;ONSOLIDATED SI6IEMENT OF ~tlANGES IN EQUITY 

For the year endt..-d 31 D1.-ccmhcr 20 I 9 

Share Additional paid-in Foreign currency 
capital capital translation reserve 

59,573 111,953 1,011,143 

332,719 

332,719 

---
59,573 111,953 1,343,862 ---
---
59,573 111,953 1,343,862 

(365,282) 

(365,282) 

---
59,573 111,953 978,580 
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Retained Total 
earnings equity 

19,152,732 20,335,401 

5,325,682 5,325,682 

- 332,719 

5,325,682 5,658,401 

(2,588,943) (2,588,943) 

21,889,471 23,404,859 

21,889,471 23,404,859 

6,119,037 6,119,037 

(365,282) 

6,119,037 5,753,755 

(1,222,003) (1,222,003) 

26,786,505 27,936,611 

* The Group has initially applied IFRS 16 at I January 2019, using the modified retrospective approach. Under this approach, comparative information is not restated. There was 
no cumulative effect of initially applying IFRS 16 on retained earnings at the date of initial application. See Note 3. 

The summary consolidated statement of changes in equity is 10 be read in conjunction with the notes to, and forming part of, the summary consolidated financial statements .set 
out on pages 7 to 28. 



P&BS HOLDINGS LIMITED (operating as CFT Group) 

NOTES TO THE SUMMARY CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 

For the year ended 3 I December 2019 

1 Reporting entity 
(a) Russian and Cyprus business environment 
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The Group's operations are primarily located in the Russian Federation. Consequently, the Group is 
exposed to the economic and financial markets of the Russian Federation which demonstrate characteristics 
of an emerging market. The legal, tax and regulatory frameworks continue development, but are subject to 
various interpretations and frequent changes which together with other legal and fiscal impediments 
contribute to the challenges faced by entities operating in the Russian Federation. The future stability of the 
Russian economy is largely dependent on these developments and the effectiveness of economic, financial 
and monetary measures undertaken by the government. 

During the reporting period, financial markets of certain emerging countries continue to face significant 
political and economic pressures and are characterised by frequent significant price changes. Sanctions 
against Russia which usually had short to medium-term effect continue to have an adverse impact, although 
Russian economy appears to have adapted to it. The perceived risks of doing business in the Russian 
Federation decreased. In February 2019, Moody's was the last of the major rating agencies to upgrade 
Russia's credit ratings to investment grade as a result of economic resilience, stabilisation of macro
economics and improvements in monetary and fiscal policy of the country during 2017-2018 years. This 
operating environment has an impact on the Group's operations -and financial position which was 
maintained by management taking necessary measures to ensure sustainability of the Group's operations. 
However, the future effects of the current economic situation are difficult to predict and management's 
current expectations and estimates could differ from actual results. 

The Cyprus economy has been adversely affected over the last few years by the international credit crisis 
and the instability in the financial markets. There was a considerable tightening of financing availability 
from Cypriot financial institutions, mainly resulting from financial instability in relation to the Greek 
sovereign debt crisis and its impact on the Cyprus economy. In addition, the ability of the Republic of 
Cyprus to borrow from international markets has been reduced. However, the government of Cyprus is 
making the necessary structural and other reforms required to reduce the public debt and improve efficiency 
within the system. 

In the first quarter of 2020, the global economy experienced significant turmoil triggered by the outbreak 
of coronavirus, decline in oil prices and financial indices, as well as depreciation of the Russian Rouble. 
Details on the events subsequent to the reporting date are included in Note 22. 

The current economic environment of Cyprus will not have a significant impact on the operations of the 
Group and the Group does not hold significant funds in Cypriot financial institutions. The Group's 
management is unable to predict all developments which could have an impact on the Cyprus economy and 
consequently, what effect, if any, they could have on the future financial performance, cash flows and 
financial position of the Group. 

The Group's management believes that it is taking all the necessary measures to maintain the viability of 
the Group and the development of its business in the current business and economic environment. 

These summary consolidated financial statements reflect management's assessment of the impact of the 
Russian and Cypriot business environment on the operations and the financial position of the Group. The 
future business environment may differ from management's assessment. 

(b) Organisation and operations 

P&BS Holdings Limited (the "Company") and its subsidiaries (together referred to as the '·Group", 
operating as •·center of Financial Technologies" or "CFT Group") comprise a number of Russian joint 
stock companies, limited liability companies as defined in the Civil Code of the Russian Federation, and 
companies located in other countries. 



P&BS HOLDINGS LIMITED (operating as CFT Group) 

NOTES TO THE SUMMARY CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 

For the year ended 31 December 2019 

1 Reporting entity (continued) 

(b) Organisation and operations (continued) 

The Company was incorporated on 17 December 2004 under the laws of the Republic of Cyprus. 
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The Company's registered office is 89 George A Street, Mairoz.a Yiatros Court, 2nd Floor, 4048, Limassol, 
Cyprus. 

CFT Group has two principal activities: 

• the development and sale of software to financial institutions, software installation, maintenance and 
related consulting services, and 

• payment and processing services including money transfers, bill payment services, accounts 
management and prepayment services, issuing of payment cards and services encompassing local 
and international card processing for card issuers, operation of loyalty customers systems and sale of 
the related software and equipment. 

The Group operates proprietary payment system Zolotaya Korona which is officially registered in the 
Central Bank of Russia in accordance with the Federal Law of the Russian Federation #161 "On national 
payment system". In 2013, the payment system Zolotaya Korona was assigned by the Central Bank of 
Russia a status of Socially Significant. The Group operates its own financial institution RNKO "Payment 
Center" Ltd. ("RNKO") which facilitates clearing and settlements of payment transactions within the 
principal activities of the Group as well as provides other banking operations in support of payment and 
processing services of the Group such as sale and purchase of foreign currency, holding customer funds, 
financial risk management and investing of temporary available funds. RNKO is regulated by the Central 
Bank of Russia (license #3 t 66-K). 

On 6 May 2019, Standard&Poor's issued research update on the RNKO "Payment Center", Ltd. (RNKO) 
and CFT Group and upgraded its notional long and short-term counterparty ratings from "bb" and "BB/B" 
to "bb+" and "BB+/B" with "stable" outlook on resilient performance and sustainable finance policy. 

On I January 2019, the Company was recognised to be a Bank Holding head company, under the relevant 
provision of the Russian Law No.395-1 "On Banks and Banking Activities". The Company is not itself a 
credit organisation, however, the indirect holding in RNKO that is a credit organisation, constitutes the 
whole group as a Bank Holding. 

The Group's most significant subsidiaries are listed in Note 21. 

2 Basis of preparation 
(a) Statement of compliance 

These summary consolidated financial statements have been prepared in accordance with International 
Financial Reporting Standards ("IFRSs") and Interpretations issued by the International Accounting 
Standards Board ("IASB") and effective in the reporting period. They were authorised for issue by the 
Company's management on 15 May 2020. 

These summary consolidated financial statements are consistent with the complete set of the consolidated 
financial statements, from which the summary consolidated financial statements were derived, except that 
the following disclosures have been excluded: 

Officers and professional advisors; 
Management report; 
Detennination of fair values; 
Financial risk management; 
Contingencies; 
Related party transactions; 



P&BS HOLDINGS LIMITED (operating as CIT Group) 

NOTES TO THE SUMMARY CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 

For the year ended 3 I December 2019 

2 Basis of preparation (continued) 

(a) Statement of compliance (continued) 

Summary of significant accounting policies; 
New Standards and Interpretations not yet adopted. 
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This is the first set of the Group's annual financial statements in which IFRS 16 Leases have been applied. 
Changes to significant accounting policies are described in Note 3. 

For a better understanding of the Group's financial position as of 31 December 2019 and the results of its 
operations and its cash flows for the period ended 31 December 2019, the summary consolidated financial 
statements should be read in conjunction with the consolidated financial statements, from which the 
summary consolidated financial statements were derived. 

The full set of the Group's consolidated financial statements for the year ended 31 December 2019 can be 
obtained from the Company's representatives at the Company's registered office. 

(b) Basis of measurement 

The summary consolidated financial statements are prepared on the historical cost basis, except for the 
investments carried at fair value through profit and loss which are stated at fair value (see Note 12). 

(c) Functional and presentation currency 

The national currency of the Russian Federation is the Russian Rouble ("RUR"), which is the functional 
currency of the Group's subsidiaries registered in the Russian Federation. The Parent company and certain 
subsidiaries of the Group have the United States Dollar ("USD") as the functional currency. 

For the purposes of these summary consolidated financial statements, management has elected to use RUR 
as the presentation currency. All financial information presented in RUR has been rounded to the nearest 
thousand, except when otherwise indicated. 

The Russian Rouble is not a freely convertible currency outside the Russian Federation and, accordingly, 
any conversion of USD amounts to Russian Rouble should not be construed as a representation that US 
dollars amounts have been, could be, or will be in the future, convertible into Russian Roubles at the 
exchange rate shown, or at any other exchange rate. 

For the users' convenience the Group issues a separate set of summary consolidated financial statements 
prepared in accordance with IFRS requirements with USD as presentation currency. 

3 Changes in significant accounting policies 

Except as described below, the accounting policies applied in these summary consolidated financial 
statements are the same as those applied in the Group's most recent consolidated financial statements as at 
and for the year ended 31 December 2018. 

During the year, the Group adopted all the changes to International Financial Reporting Standards (IFRS) 
that are relevant to its operations and are effective for accounting periods beginning on I January 2019 to 
its accounting policies which are reflected in the Group's consolidated financial statements as at and for 
the year ended 31 December 2019. Those which are relevant to the Company are set out below. 

- IFRS 16 "Leases" (effective for annual periods beginning on or after I January 2019). 

• Annual Improvements to IFRSs 2015•2017 Cycle (effective for annual periods beginning on or after 
I January 2019 ([FRS 3, IFRS 11, IAS 12 and IAS 23) ). 

A number of other new standards are effective from 1 January 2019 but they do not have a material effect 
on the Group's financial statements. 



P&BS HOLDINGS LIMITED (operating as CFT Group) 

NOTES TO THE SUMMARY CONSOLIDATED FrNANCIAL STATEMENTS 

For the year ended 31 December 2019 

3 Changes in significant accounting policies (continued) 
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The Group has initially adopted IFRS 16 Leases from 1 January 2019. Due to the transition method chosen 
by the Group in applying this standard, comparative infonnation throughout these summary consolidated 
financial statements has not been restated to reflect the requirements of the new standard. The effect of 
initial application of this standard is mainly attributed to the following: 

- occurrence of the right-of-use asset with corresponding liabilities in the summary consolidated statement 
of financial position (see Note 3 (iv) below); 

- an increase in depreciation and interest charges to the summary consolidated statement of comprehensive 
income (see Note 3 (iv) below). 

IFRS 16 Leases 

IFRS 16 introduced a single, on-balance sheet accounting model for lessees. As a result, the Group, as a 
lessee, has recognised right-of-use assets representing its rights to use the underlying assets and lease 
liabilities representing its obligation to make lease payments. 

The Group has applied IFRS 16 using the modified retrospective approach, under which the cumulative 
effect of initial application is recognised in retained earnings at I January 2019. There was no effect on 
Group's retained earnings. Accordingly, the comparative infonnation presented for 2018 has not been 
restated - i.e. it is presented, as previously reported, under IAS 17 and related interpretations. The details 
of the changes in accounting policies are disclosed below. 

Previously, the Group detennined at contract inception whether an arrangement was or contained a lease 
under IFRIC 4 Detennining Whether an Arrangement contains a Lease. The Group now assesses whether 
a contract is or contains a lease based on the new definition of a lease. Under IFRS 16, a contract is, or 
contains, a lease if the contract conveys a right to control the use of an identified asset for a period of 
time in exchange for consideration. 

On transition to IFRS 16, the Group elected to apply the practical expedient to grandfather the assessment 
of which transactions are leases. It applied IFRS 16 only to contracts that were previously identified as 
leases. Contracts that were not identified as leases under IAS 17 and IFRIC 4 were not reassessed. 
Therefore, the definition of a lease under IFRS 16 has been applied only to contracts entered into or 
changed on or after I January 2019. 

At inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the 
consideration in the contract to each lease and non-lease component on the basis of their relative stand
alone prices. However, for leases of properties in which it is a lessee, the Group has elected not to separate 
non-lease components and will instead account for the lease and non-lease components as a single lease 
component. 

The Group leases mainly properties. 

As a lessee, the Group previously classified leases as operating or finance leases based on its assessment 
of whether the lease transferred substantially all of the risks and rewards ofownership. Under IFRS 16, 
the Group recognises right-of-use assets and lease liabilities for most leases - i.e. these leases are on
balance sheet. 

However, the Group has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for some leases 
of low-value assets ( e.g. IT equipment). The Group recognises the lease payments associated with these 
leases as an expense on a straight-line basis over the lease tenn. 

The Group presents lease liabilities in "other liabilities" in the summary consolidated statement offinancial 
position and right-of-use assets in other assets. 



P&BS HOLDINGS LIMITED (operating as CIT Group) 

NOTES TO THE SUMMARY CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 

For 1hc year ended 31 Dccemhcr 2019 

3 Changes in significant accounting policies (continued) 

(i) Sig11ijica11t acco1111ti11g policies (continued) 
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The Group recognises a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right
of-use asset is initially measured at cost, and subsequently at cost less any accumulated depreciation and 
impainnent losses and adjusted for certain remeasurements of the lease liability. When a right-of-use 
asset meets the definition of investment property, it is presented in investment property. 

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the 
commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be 
readily detennined, the Group's incremental borrowing rate, which is the discount rate. 

The lease liability is subsequently increased by the interest cost on the lease liability and decreased by 
lease payment made. 

The Group has applied judgement to detennine the lease term for some lease contracts in which it is a 
lessee, based on the period for which the contract is enforceable. The Group considers that enforceability 
of the lease is established by the written contract (including penalty clauses) in combination with 
applicable legislation related to renewal or termination rights (specifically the lessee's preferential rights 
to renew the lease). However, the Group determined that its preferential right to renew would not on its 
own be treated as substantive, when the lessor can refuse to agree to a request from the Group to extend 
the lease. As a consequence, for the leases with short contractually stated tenn (usually 11 months) where 
the Group has a preferential right to renew in accordance with law, but the lessor can refuse to agree to 
a request from the Group to extend the lease, the Group determined that the lease term does not exceed 
the term stated in the contract (11 months). 

The Group has applied judgement to determine the lease term for some lease contracts in which it is a 
lessee that include renewal options. The assessment of whether the Group is reasonably certain to 
exercise such options impacts the lease term, which significantly affects the amount of lease liabilities 
and right-of-use assets recognised. 

(ii) Tra11sition 

Previously, the Group classified property leases as operating leases under IAS 17. These include office 
premises. The leases typically run for a period of 11 month, most of them include an option to renew the 
lease for an additional 11 month after the end of the non-cancellable ( usually first) period. 

At transition, for leases classified as operating leases under ]AS 17, lease liabilities were measured at the 
present value of the remaining lease payments, discounted at the Group's incremental borrowing rate as 
at I January 2019. Right-of-use assets are measured at either: 

their carrying amount as if IFRS 16 had been applied since the lease commencement date, 
discounted using the lessee's incremental borrowing rate at the date of initial application - the Group 
applied this approach to its largest property lease; or 

an amount equal to the lease liability, adjusted by the amount of any prepaid or accrued lease 
payments - the Group applied this approach to all other leases. 

(iii) Impacts 011 tra11sitio11 

On transition to IFRS 16, the Group recognised additional right-of-use assets and additional lease 
liabilities in the amount of RUR 118,518 thousand, with no effect on retained earnings. 



P&BS HOLDINGS LIMITED (operating as CIT Group) 

NOTES TO THE SUMMARY CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 

For the year ended 31 December 2019 

3 Changes in significant accounting policies (continued) 

(iv) Impacts for tl,e year 
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As a result of initially applying IFRS 16, in relation to the leases that were previously classified as operating 
leases, the Group recognised RUR 159,099 thousand of right-of-use assets and RUR 159,099 thousand of 
lease liabilities as at 31 December 2019. 

Also, in relation to those leases under IFRS 16, the Group has recognised depreciation, instead of operating 
lease expense. During the year ended 31 December 2019, the Group recognised RUR l 04,477 thousand of 
depreciation charges. 

For the impact of IFRS 16 on segment information, see Note 4. 

4 Operating segments 

The Group has two reportable segments, as described below, which are the Group's strategic business units. 
The strategic business units offer different products and services, and are managed separately because they 
require different technology and marketing strategies. For each of the strategic business units, the Group's 
CEO reviews internal management reports on at least a quarterly basis. The following summary describes 
the operations in each of the Group's reportable segments: 

• Banking software development and maintenance segment, which includes development, sale, 
installation and maintenance of software products primarily related to automated banking systems, 
and sales of related equipment. Segment revenue consists of sale of licenses and recurring licenses 
fees, maintenance and service fees, revenue from sale of related equipment; 

• Processing and processing support segment, which includes transaction processing services and sale 
of the related software and equipment. Segment revenue consists of processing and transaction fees 
and related income on foreign currency exchange transactions and interest income which depend on 
the volume of core payment transactions, revenue from sale of related software and equipment. 

Information regarding the results of each reportable segment is included below. Performance is measured 
based on segment result and applicable margin ratio, as included in the internal reports that are reviewed 
by the Group's management. Segment result represents Earnings before interest, taxes, depreciation and 
amortisation (EBITDA) adjusted for inter-segments turnovers, allowance for impairment of receivables, 
and some other adjustments. 

Management accounting for expenses is based on cash method, except for wages and salaries and taxes. 
VAT and contributions to social funds are charged at estimated rates. These differences are presented as 
unallocated differences in operating profit reconciliation. Corporate expenses, which consist of general and 
administrative expenses, are allocated among the operating segments based on staff headcount. 



P&BS HOLDINGS LIMITED (operating as CIT Group) 

NOTES TO THE SUMMARY CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 

For the year ended 31 December 2019 

4 Operating segments (co111i1111ed) 

(i) /11formatio11 about reportable seg111e11t 

'000 RUR 

External segment revenue 

Inter-segment revenue 

Total se2ment revenue 

Other operating income 

Reportable segment result 

Banking Software 

Year ended 

31 December 2019 31 December 2018 

5,905,697 5,611,433 

803.376 711.740 

617091073 6J231173 

2,588,979 2,656,678 

Banking Software 

Processing and Processing Support 

Year ended 

31 December 2019 31 December 2018 

22,235,742 19,653,838 

480,716 529,593 

2217161458 2011831431 

470,236 429,214 

6,786,942 4,889,350 

Processing and Processing Support 

Total 

Year ended 

31 December 2019 31 December 2018 

28,141,439 25,265,271 
1,284.092 1,241.333 

2914251531 2615061604 

470,236 429,214 

9,375,921 7,546,028 

Total 

'000 RUR 31 December 2019 31 December 2018 31 December 2019 31 December 2018 31 December 2019 31 December 2018 

Reportable segment assels 

Unallocated assets 

Total assets 

Reportable segment liabilities 

Unallocated liabilities 

Total liabilities 

'000 RUR 

Capital expenditure 

8,720,893 8,320,316 

(3,052,099) (2. 162,106) 

Year ended 

31 December 2019 31 December 2018 

___ .._(4 __ 3"""'7.=64-""7"'-) (299,893) 

67,335,590 67,142,476 76,056,483 75,462,792 

161.302 124.,_486 

1612171785 7515871278 

(44,556,352) (50,008,584) (47,608,451) (52,170,690) 

(672,723) (11,729) 

(4812811174) (5U82A19) 

Year ended Year ended 

31 December 2019 31 December 2018 31 December 2019 31 December 2018 

---~(7_60-,_80_7_) (618,466) (1,198,454) (918,359) 

13 
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P&BS HOLDINGS LIMITED (operating as CIT Group) 

NOTES TO THE SUMMARY CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 

For the year ended 31 December 2019 

4 Operating segments (co111in11ed) 

(ii) Geograpltical i11formation 

The Group operates in several geographical areas. However, for preparing geographical information the 
operations were divided into those in Russia and Other. In presenting information on the basis of 
geographical information, revenue is based on the geographical location of customers. 

Russia Other Consolidated 

Year ended Year ended Year ended 
31 31 31 31 31 31 

December December December December December December 
'000 RUR 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

External revenue 26,315,020 23,509,811 1,655,313 1,682,730 27,970,333 25,192,541 
Other operating income 470,236 429,214 470,236 429,214 

Russia Other Consolidated 

31 31 31 31 31 31 
December December December December December December 

'000 KUR 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Segment non-current 
assets 7,228,939 7,124,394 2,247,564 2,364,127 9,476,503 9,488,521 

(iii) Reco11ciliatio11s of reportable segment revem,es, profit or loss, assets a11d liabilities a11d ot/rer 
material items 

'000 KUR 

Total segment revenue 

Differences due to recognition of certain items of revenue 
Eli mi nation of inter-segment revenue 

Consolidated revenue 

Reportable segments' result 

Differences due lo recognition of certain items of revenue 
Foreign exchange (loss) / gain 

Adjustment for depreciation and amortisation expense 
Adjustment for rent expense 

Change in allowance for impairment of receivables 
Other allowances 

Adjustments for payroll and social charges 

Gain/ (loss) on investments at fair value through profit or 
loss 
Unallocated 

Consolidated profit before income tax 

Year ended 

31 December 2019 31 December 2018 

29,425,531 

(171,106) 
(1,284.092) 

27,970,333 

9,375,921 

(171,106) 
(369,806) 
(657,316) 

104,477 
(18,425) 
(13,162) 

35,919 

160,448 

177,066 

8,624,016 

26,506,604 

(72,730) 
(1,241.333) 

25,192,541 

7,546,028 

(72,730) 
1,125,930 
(503,178) 

1,859 
(2 I ,620) 

66,039 

(143,293) 

115,999 

8,115,034 
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NOTES TO THE SUMMARY CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 

For the year ended 31 December 2019 

4 Operating segments (continued) 

(iii) Reconciliatio11s of reportable seg111e11t revem,es, profit or loss, assets ar,d liabilities ar,d other 
material items (continued) 

'000RUR 

Assets 

Total assets for reportable segments 

Inter-segment borrowings 

Consolidated total assets 

Liabilities 

Total liabilities for reportable segments 

Inter-segment borrowings 

Consolidated total liabilities 

(iv) Major customer 

31 December 2019 

76,217,785 

(420,950) 

75,796,835 

(48,281,174) 

420,950 

(47,860,224) 

31 December 2018 

75,587,278 

(2,225,639) 

73,361,639 

(52,182,419) 

2,225,639 

(49,956,780) 

During the year ended 31 December 2019, there were no customers representing more than 10% of the 
Group's total revenue, as well as during the year ended 31 December 2018. 

5 Revenue 

Year ended 

31 December 31 December Timing or revenue 
'00ORUR 2019 2018 recognition 

Processing fees 12,824,424 11,818,050 At a point in time 

Sale of software licences and provision of software 
maintenance and installation services 6,165,923 5,701,771 Overtime 

Income on foreign currency exchange transactions 6,098,479 4,870,069 At a point in time 

Interest income 1,928,332 1,750,528 Overtime 

Sale of equipment 820,000 985,078 At a point in time 

Other revenue 133,175 67,045 At a point in time 

27,970,333 25,192,541 

Processing fees include commission revenue recognised at a point in time which requires judgment as to 
whether the Group is acting as a principal or an agent in providing certain services. 

Revenue from sale of software licenses and provision of software maintenance and installation services 
contains revenues recognised over time, which requires judgment. 

In the following table, revenue is disaggregated by type of service lines. The table also includes a 
reconciliation of the disaggregated revenue with the Group's reportable segments (see Note 4). 
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NOTES TO THE SUMMARY CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 

For the year ended 31 December 2019 

5 Revenue (continued) 

Banking Software 
Year ended 

Processing & Processing 
Support 

Year ended 
Total 

Year ended 
31 31 31 31 31 31 

'000 RUR 

Processing fees 

Sale of software licences 
and provision of software 
maintenance and 
installation services 

Income on foreign 
currency exchange 
transactions 

Interest income 

Sale of equipment 

Other revenue 

External segment 
revenues 

Differences due to 
recognition of certain 
items of revenue over time 

Consolidated revenues 

December 
2019 

5,585,461 

310,857 

9,379 

5,905,697 

(171,106) 

5,734,591 

6 Operating expenses 

'000 RUR 

Commission expenses 

Personnel costs 

Advertising expenses 

Cost of equipment sold 

Depreciation and amortisation 

Other third party services 

Taxes other than income tax 

Equipment and software maintenance services 

Other expenses 

December December December December 
2018 2019 2018 2019 

- 12,824,424 11,818,050 12,824,424 

5,179,175 751,568 595,326 6,337,029 

6,098,479 4,870,069 6,098,479 

1,928,332 

418,994 509,143 

13,264 123,796 

1,750,528 

566,084 

53,781 

1,928,332 

820,000 

133,175 

December 
2018 

11,818,050 

5,774,501 

4,870,069 

1,750,528 

985,078 

67,045 

5,611,433 22,235,742 19,653,838 28,141,439 25,265,271 

(72,730) (171,106) (72,730) ----
5,538,703 22,235,742 19,653,838 27,970,333 25,192,541 

Year ended 

31 December 2019 31 December 2018 

9,592,371 9,742,670 

6,094,607 5,053,931 

729,475 735,239 

657,392 796,491 

657,316 503,178 

584,163 475,039 

319,976 241,457 

243,254 224,168 

828,470 729,404 

19,707,024 18,501,577 



P&BS HOLDINGS LIMITED (operating as CFT Group) 

NOTES TO THE SUMMARY CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 

For the year ended 31 December 2019 

7 Personnel costs 

'000 RUR 

Wages, salaries and bonuses 

Contributions to Social Funds 

Year ended 

31 December 2019 31 December 2018 

5,301,891 4,385,937 

792,716 667,994 --------
6,094,607 5,053,931 

17 

Average number of employees comprised of 3,153 employees for the year ended 31 December 2019 (for 
the year ended 31 December 2018: 2,825 employees). 

8 Finance income and finance costs 

'OOORUR 

Finance income 

Investment income 

Foreign exchange gain 

Interest income 

Total finance income 

Finance costs 

Allowance for impairment of financial instruments 

Investment e,cpense 

Foreign exchange loss 

Total finance costs 

Year ended 

31 December 2019 

26,548 

77,485 

104,033 

(4,204) 

(369,806) 

(374,010) 

3 I December 20 I 8 

1,125,930 

41,427 

1,167,357 

(15,246) 

(13,962) 

(29,208) 
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9 Income tax expense 

Year ended 

18 

'000 RUR 31 December 2019 31 December 2018 

C11rre11t tax expe11se 

Current period income tax 

Withholding tax on dividends distributed 
within the Group 

Defe"ed tax (be1tefit)I expe11se 

Origination and reversal of temporary 
differences 

Total income tax expense 

1,881,022 

1,881,022 

623,957 

623,957 

2,504,979 

1,583,003 

1,114,035 

2,697,038 

92,314 

92,314 

2,789,352 

The Group's applicable tax rate is the income tax rate of 20% for Russian companies. The Company is 
resident in Cyprus for tax purposes and is taxed at a standard tax rate of 12.5%. 

Reconciliation of effective tax rate: 

Year ended 31 December 

2019 2018 

'000 RUR % '000 RUR % 

Profit before income tax 8,624,016 100.0 8,115,034 100.0 

Income tax at applicable tax rate 1,724,803 20.0 1,623,007 20.0 

Effect of income taxed at lower rates (46,894) (0.5) (77,187) (1.0) 

Withholding tax on dividends distributed 
within the Group 1,114,035 13.7 

Deferred tax on dividends expected for 
distribution within the Group 789,780 9.2 

Non-deductible expenses 37,290 0.4 129,497 1.6 

2,504,979 29.0 2,789,352 34.4 

Since 1 January 2015 Novosibirsk region government has been providing profit tax reliefs for IT-sector 
companies located in Novosibirsk region. This resulted in the income tax rate of 16.5% from 2017 onwards 
instead of standard 20% rate for the certain Group's entities (CJSC Center of Financial Technologies). 
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10 Property, plant and equipment 

Computer, data-
processing and 

Land and supporting Construction 
'000 RUR buildings equipment Other In progress 
Cost 

Balance at 1 January 2018 1,792,717 1,372,950 246,209 2,745 
Additions 241,514 326,446 37,046 143,158 
Disposals (5,628) (12,704) (2,939) ( 1,64 I) 
Effect of translation to presentation 
currency 4,644 5,616 
Balance at 31 December 2018 2,033,247 1,692,308 280,317 144,262 

Balance at 1 January 2019 2,033,247 1,692,308 280,317 144,262 
Additions 544,838 369,019 25,080 30,775 
Disposals (1,284) (77,923) (36,495) (2,182) 
Transfer 139,741 (139,741) 
Effect of translation to presentation 
currency (2,959) (2,370) (175) 
Balance at 31 December 2019 2,713,583 1,981,034 268,902 32,939 

Depreciatio11 a,,d impairment losses 

Balance at I January 2018 (564,148) (1,059,447) (182,200) 
Depreciation charge (99,267) (193,196) (24,107) 
Disposals 5,081 12,595 2,279 
Effect of translation to presentation 
currency (4,106) (5,203) (782) 

Balance at 31 December 2018 (662,440) (1,245,251) (204,810) 

Balance at 1 January 2019 (662,440) (1,245,251) (204,810) 
Depreciation charge (76,804) (285,270) (16,406) 
Disposals 756 39,351 20,834 
Effect of translation to presentation 
currency 1,784 1,832 

Balance at 31 December 2019 (736,704) (1,489,338) (200,382) 

Net book value 

At I January 2018 1,228,569 313,503 64,009 2,745 
At 31 December 2018 1,370,807 447,057 75,507 144,262 
At 31 December 2019 1,976,879 491,696 68,520 32,939 

19 

Total 

3,414,621 
748,164 

(22,912) 

10,261 

4,150,134 

4,150,134 

969,712 

(117,884) 

(5,504) 

4,996,458 

(1,805,795) 

(316,570) 

19,955 

(10,091) 

(2,112,501) 

(2,112,501) 

(378,480) 

60,941 

3,616 

(2,426,424) 

1,608,826 

2,037,633 

2,570,034 

Amount of fully depreciated property, plant and equipment as at 31 December 2019 comprised 
RUR 1,203,402 thousand (as at 31 December 2018: RUR 1,037,305 thousand) and mostly relates to computer, 
data-processing and supporting equipment. 



P&BS HOLDINGS LIMITED (operating as CFT Group) 

NOTES TO THE SUMMARY CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
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11 Intangible assets 

·ooo RUR 

Cost 

Balance at 1 January 2018 

Additions 

Effect of translation to presentation currency 

Balance at 31 December 2018 

Balance at 1 January 2019 

Additions 

Effect of translation lo presentation currency 

Balance at 31 December 2019 

Amortisatio11 a11d inrpair111e11t losses 

Balance at I January 2018 

Amortisation charge 

Effect of translation lo presentation currency 

Balance at 31 December 2018 

Balance at l January 2019 

Amortisation charge 

Effect of translation to presentation currency 

Balance at 31 December 2019 

Net book value 

At l January 2018 

At 31 December 2018 

At 31 December 2019 

Software 

1,010,401 

169,891 

3,134 

1,183,426 

1,183,426 

228,543 

(1.997) 

1,409,972 

(779,919) 

(185,993) 

(3,134) 

(969,046) 

(969,046) 

(173,851) 

1,997 

(1,140,900) 

230,482 

214,380 

269,072 

Other 

6,038 

304 

6,342 

6,342 

199 

6,541 

(4,378) 

(615) 

(4,993) 

(4,993) 

(508) 

(5,501) 

1,660 

1,349 

1,040 

20 

Total 

1,016,439 

170,195 

3,134 

1,189,768 

1,189,768 

228,742 

(1,997) 

1,416,513 

(784,297) 

(186,608) 

(3,134) 

(974,039) 

(974,039) 

(174,359) 

1,997 

(1,146,401) 

232,142 

215,729 

270,112 

The Group performs continuous monitoring of the research and development activities. The criteria for 
capitalisation of software development expenditure were not met during the reporting period. Development 
costs incurred after the recognition criteria are met have not been material. Consequently, no development 
costs were capitalised. 
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12 Investments and loans receivable 

21 

'000 RUR 31 December 2019 31 December 2018 
No11-curre11t 

Bank deposits 

Investment at amortised cost 

Other investments 

/,rvest111e11ts at fair value tl,rough profit or loss 

Federal bonds 

Curre11t 

Bank deposits 

Investment at amortised cost 

Other investments 

/11vest111ents at fair value tl,rough profit or loss 

Federal bonds 

3,821,693 

24,307 

2,561,839 

6,407,839 

1,026,404 

572,793 

15,850 

395,392 

2,010,439 

3,624,946 

460,720 

4,402 

3,006,596 

7,096,664 

1,377,151 

407,397 

31,501 

1,816,049 

Federal bonds are represented by bonds issued by the Ministry of Finance of the Russian Federation 
denominated in Russian Roubles and United States Dollars. Federal bonds are classified as investments at 
fair value through profit or loss upon initial recognition within "Other" business model. 

Federal bonds in the amount of RUR 2,957,231 thousand (2018: RUR 3,006,596 thousand) have maturity 
ranging from January 2020 to September 2023 and consist of: 

• Federal bonds in the amount of RUR 2,561,839 thousand with fixed coupon rate (2018: 
RUR 2,611,169 thousand) have yield to maturity ranging from 2.3% to 5.6% (2018: 4.4% to 7.9%). 

• Federal bonds in the amount of RUR 395,392 thousand with floating coupon rate (2018: 
RUR 395,427 thousand) have yield to maturity tied to Rouble OverNight Index Average (RUONIA) 
plus quoted margin of0.97% - amounting to 8.52% in total as at 31 December 2019 (2018: 8.02%). 

As at 31 December 2019, federal bonds in the amount of RUR 1,177,741 thousand were pledged as a 
collateral for the operations of payment system Zolotaya Korona including the operations within the 
international payment systems MasterCard and VISA (as at 31 December 2018: RUR 1,139,040 thousand). 
Management considered federal bonds in the amount ofRUR 2,561,839 thousand (as at 31 December 2018: 
RUR 3,006,596 thousand) will not be realised within the next twelve months and presented them as non
current investments as at 31 December 2019. 

Non-current bank deposits in the amount of RUR 3,821,693 thousand (2018: RUR 3,624,946 thousand) 
consist of: 

• RUR 3,471,290 thousand (2018: RUR 3,274,606 thousand) guarantee deposits held on accounts of 
clearing banks to secure liability of the Group on payments provided through international payment 
systems (MasterCard, VISA, etc.); 

• RUR 350,403 thousand (2018: RUR 350,340 thousand), which is the accumulated instalments of 
interest-free guarantee deposit with the Central Bank of Russia to secure domestic turnover of the 
payment system Zolotaya Korona. 
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12 Investments and loans receivable (continued) 
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Current bank deposits in the amount of RUR 1,026,404 thousand (2018: RUR 1,377,151 thousand) consist 
of: 

• There were no short-tenn deposits placed in OECD bank {2018: RUR 68,984 thousand); 
• RUR 795,758 thousand (2018: RUR I, 124,590 thousand) guarantee deposits held on accounts of 

clearing banks to secure liability of the Group on payments provided through Zolotaya Korona for 
CIS banks in the Central Asia region in accordance with contractual obligations and due to 
requirements of respective Central Banks; 

• RUR 220,673 thousand (2018: RUR 173,607 thousand) guarantee deposits to secure liability of the 
Group to services providers; 

• RUR 9,973 thousand (2018: RUR 9,970 thousand) other guarantee deposits held on accounts of 
clearing banks in accordance with contractual obligations. 

In December 2018, the Group concluded the guarantee loan agreement with one of the agents of money 
transfer system "Zolotaya Korona - Denezhnye Perevody" in the amount of RUR 1,000,000 thousand 
issued against future perfonnance bonuses of the agent. The agent will repay back the Joan within next 
twenty four months at the specified amounts on a quarterly basis. 

Considering the term of the loan agreement the Group recognises its value as the present value of future 
cash flows in short-term part in investment at amortised cost in the amount of RUR 572,793 thousand (net 
of allowance in accordance with IFRS 9). Effect of discounting is recognised as other non-current assets 
and amortised over the term of the agreement. As at 31 December 2019, the amount of non-current assets 
is RUR 64,885 thousand. 

13 Deferred tax assets and liabilities 
(a) Recognised deferred tax assets and liabilities 

Deferred tax assets and liabilities are attributable to the following: 

Assets Liabilities Net 

31 31 31 31 31 31 
December December December December December December 

'000 RUR 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Property, plant and equipment (47,437) (36,409) (47,437) (36,409) 
Intangible assets 8,001 6,685 (430) 7,571 6,685 

Other non-current assets (44,797) (25,954) (44,797) (25,954) 
Investments and loans receivable 24,237 32,158 (3,694) 24,237 28,464 
Inventories 7,518 9,934 (20,126) (12,368) (12,608) (2,434) 
Trade and other receivables 60,907 70,904 (49,607) (47,825) 11,300 23,079 
Trade and other payables 340,331 132,772 (238) (13,446) 340,093 119,326 

Dividends expected for distribution 
within the Group (789,780) - (789,780) 

Tax assets/(liabilities) 440,994 252,453 (952,415) (1 39,696) (511,421) 112,757 
Set offoftax (279,692) (127,967) 279,692 127,967 

Net tax assets/(liabilities) 161,302 124,486 (672,723) (11,729) (511,421) 112,757 
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13 Deferred tax assets and liabilities (continued) 

(b) Movement in temporary differences during the period 

I January Recognised in Foreign currency 31 December 
'000 RUR 2019 profit or loss translation reserve 2019 

Property, plant and equipment (36,409) (11,028) (47,437) 

Intangible assets 6,685 886 7,571 

Other non-current assets (25,954) (18,843) (44,797) 

Investments and Joans receivable 28,464 (4,227) 24,237 

Inventories (2,434) (10,174) (12,608) 

Trade and other receivables 23,079 (11 ,779) 11,300 

Trade and other payables 119,326 220,988 (221) 340,093 

Dividends expected for distribution 
within the Group (789,780) (789,780) 

112,757 !623,957) (221) iSll,421) 

I January Recognised in Foreign currency 31 December 
'000 RUR 2018 profit or loss translation reserve 2018 

Property, plant and equipment (36,900) 491 (36,409) 

Intangible assets 3,413 3,272 6,685 

Other non-current assets (4,575) (21,380) (25,954) 

Investments and loans receivable 1,621 26,843 28,464 

Inventories (274) (2,159) (I) (2,434) 

Trade and other receivables 13,010 9,036 1,033 23,079 

Trade and other payables 228,144 (108,417) (401) 119,326 

204,439 (92,314) 632 112,757 

(c) Unrecognised deferred tax liability 

A deferred tax liability has not been recognised in respect of a temporary difference of RUR 26,088,850 
thousand relating to investments in subsidiaries as the Group is able to control the timing of reversal of the 
difference, and the reversal is not expected in the foreseeable future (as at 3 I December 2018 
RUR 18,325,519 thousand). 

14 Inventories 

'000 RUR 

Materials 

Equipment for resale 

31 December 2019 31 December 2018 

87,882 58,296 

76,054 70,965 

163,936 129,261 

The Group holds two main categories of inventories: equipment for resale and materials. 

The category of materials includes computer hardware, spare parts and other materials that have been 
purchased mainly for the internal use. The category of equipment for resale includes mainly ATMs, 
payment tenninals and computer hardware, computer components, materials and software that have been 
purchased for the implementation of client contracts. 

Materials and equipment for resale are shown net of obsolescence reserve of RUR 36,262 thousand 
(as at 31 December 2018: RUR 31,931 thousand). 
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15 Trade and other receivables 

'000 RUR 31 December 2019 31 December 2018 

No11-cu"e11t 

Trade receivables 4,535 8,725 

4,535 8,725 

C11rre111 

Trade receivables 878,902 937,673 
Income tax receivable 318,046 253,867 
Advances to suppliers 192,622 169,734 
Contract assets 109,408 133,154 
VAT receivable 47,941 64,461 
Other receivables 216,842 166,993 

1,763,761 1,725,882 

Contract assets represents revenue earned and recognised under the extent of progress toward completion 
( fonner percentage-of-completion method} less advance payments received related to incomplete contracts. 
Recognised contract assets are assessed for recoverability at each reporting date. Contract assets remaining 
unaccepted by the clients within the reasonable period of time after completion of the services is provided 
until a reasonable assurance of its recoverability is received. Non--current trade receivables are presented 
within other non--current assets in the consolidated statement of financial position. 

16 Cash and cash equivalents 

'000RUR 

Cash and cash equivalents 

Petty cash 

Bank balances 

Deposits held at other banks 

Deposits held at the Central Bank of Russia 

Total cash and cash equivalents in the consolidated statement of 
cash Oows and in the consolidated statement of financial 
position 

31 December 2019 

929 

5,202,803 

6,535,880 

7,964,632 

19,704,244 

31 December 2018 

2,223 

5,723,057 

4,163,373 

3,759,122 

13,647,775 

Deposits held at the Central Bank of Russia represent interest-bearing deposits placed by RNKO that may 
be withdrawn at the Group's request. 

Cash and cash equivalents line includes RUR 10,480,018 thousand of cash and cash equivalents at RNKO. 
To ensure compliance with certain regulatory ratios these funds should be kept undistributed to lhe 
shareholders. 
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17 Equity 

Number of authorised, issued and fully paid shares at the beginning 
and end of the year, thousand 

Par value 

Ordinary shares 
31 December 2019 

100,000 

EUR0.02 

Ordinary shares 
31 December 2018 

100,000 

EUR0.02 

The holders of ordinary shares are entitled to receive dividends as declared from time to time and are 
entitled to one vote per share at meetings of the Company's shareholders. All ordinary shares rank equally 
with regard to the Company's residual assets. 

Additional paid-in capital represents contributions from the shareholders of the Group which did not result 
in the issue of shares of the Company. 

18 Earnings per share 

The calculation of earnings per share is based upon the profit for the period and the weighted average 
number of ordinary shares outstanding during the period, calculated as shown below. The Company has no 
dilutive potential ordinary shares. 

Weighted average number of shares for the year ended 
3 I December 20 I 9 and 31 December 2018, thousand 

Profit attributable to ordinary equity holders of the Company, 
RUR thousand 

Basic and diluted earnings per share, RUR 

Dividends recognised in the reporting period, RUR thousand 

Dividends per share, RUR 

19 Trade and other payables 
'000 RUR 

Non-current 
Bonuses accrued 

Current 
Dividends payable 
Trade payables 

Bonuses accrued 
Advances received 
VAT payable 

Contributions to social funds payable 
Provision for unused vacation 
Taxes payable 

Deferred revenue 
Income tax payable 

Salaries payable 

Other payables and accrued expenses 

Year ended 

31 December 2019 31 December 2018 

100,000 100,000 

6,119,037 5,325,682 

61.19 53.26 

1,222,003 2,588,943 

12.22 25.89 

31 December 2019 31 December 2018 

11,633 5,862 

2,266,085 1,738,965 
1,013,425 921,460 

443,116 300,098 
293,079 165,032 
165,273 103,304 
150,216 76,443 
131,694 104,254 

7,240 5,711 
6,267 24,179 
2,470 14,061 

132 
180.354 55,885 

4,659,219 3,509,524 
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20 Settlement assets and settlement liabilities 

'000 RUR 

Settlement assets 

Receivables from participants 

Correspondent accounts held at the Central Bank of Russia 

Correspondent accounts with other banks 

Deposits held at the Central Bank of Russia 

Total settlement assets 

'000 RUR 

Settlement liabilities 

Customer placements 

Money transfers payable 

Unsettled payments 

Total settlement liabilities 

31 December 2019 

1,405,198 

18,448 

8,549,796 

32,543,207 

42,516,649 

31 December 2019 

37,287,120 

5,018,527 

211,002 

42,516,649 

31 December 2018 

1,719,953 

315,952 

13,197,886 

31,195,874 

46,429,665 

31 December 2018 

40,376,028 

4,072,506 

1,981,131 

46,429,665 

Settlement assets represent funds received or to be received from participants for unsettled money transfers, 
and other types of customer payments. Settlement assets consist of cash and cash equivalents and 
receivables from participants. 

Cash equivalents consist of short-term time deposits and accounts held with banks. 

Receivables from participants consist of receivables due from financial institutions, payment systems and 
agents for various types of processed operations and amounts advanced by the Group to certain participants 
for arm-length operational purposes. These receivables are outstanding from the day of these operations 
occur until the financial institution, payment system or agent remits the funds to the Group. 

Correspondent accounts held at the Central Bank of Russia represent cash placed by RNKO into the Central 
Bank account that may be withdrawn at the Group's request. 

Correspondent accounts with other banks represent cash placed by RNKO into the bank accounts. The 
Group earns income from interest bearing cash balances on correspondent accounts with other banks. 

Settlement liabilities consist of customer placements, money transfers payable and certain unsettled 
payments. 

Customer placements represent liabilities of the Group to the banks participating in the payment system's 
"Zolotaya Korona" processing and to other parties holding accounts with RNKO. 

Money transfers payable represent funds received by RNKO from banks and agents for money transfers, 
not yet collected by recipients. 

Unsettled payments represent funds received by RNKO from agents for repayment of individuals' bank 
loans and utility providers not yet transferred by RNKO to credit and service organisations as well as funds 
that have already been requested by paying banks for money transfers, already collected by recipients and 
not yet settled by RNKO. 
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21 Significant subsidiaries 

31 December 
2019 

Country of Ownership/ 
incorporation voting 

Center of Financial Technologies, Inc. USA 100% 

CJSC Billingoviy Center Russia 100% 

CJSC Zolotaya Korona Russia 100% 

CJSC Technoservice Russia 100% 

JSC Modem Systems Russia 100% 

CJSC Center of Financial Technologies Russia 100% 

CJSC Processing Center CardStandard Russia 100% 

RNKO Payment Center Ltd Russia 100% 

27 

31 December 
2018 

Ownership/ 
voting 

100% 

100%, 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

All of the above are operational entities of the Group. The Group's Parent company owns 100% of interest 
and directly controls them. For the year ended 31 December 2019, the composition of the Group did not 
change. 

There are no significant restrictions on the ability of the Company and its subsidiaries to transfer cash or 
other assets to or from other entities within the Group, except for certain restrictions arising from the 
Russian law related to cross-border trnnsf er of funds. 

The amount of dividends, which may be declared by subsidiaries, is limited by retained earnings of the 
subsidiaries per statutory accounting. 

22 Events subsequent to the reporting date 
In the first quarter of 2020, the Russian economy experienced significant turmoil triggered by the outbreak 
of coronnvirus and the sharp decline in oil prices, which may have a significant impact on the financial 
results of such industries as IT, banking and construction. Management expects that decrease of disposable 
income, decline in social mobility and work-force migration, slowdown in financial activity of both 
residents and non-residents might temporarily contribute to overall decline in number and volume of 
domestic and international card operations. Additionally, it may increase pressure on budgets of banks and 
restrain their willingness and ability to implement new technologies, reduce money transfers of labour 
migrants across the CIS and have an adverse impact on retail and entertainment sectors which the Group 
conducts business with. 

Contracting negotiations as well as projects completion and acceptance will be more time-consuming due 
to mass migration to remote on-line work, which in tum may lead to decrease in sales. 

As per the recent announcement by the Russian Government, there is an intention to change the Double 
Tax Treaty between Cyprus and Russia and apply a flat 15% withholding tax rate on all dividend and 
interest distributions out of Russia to Cyprus companies and any agreed changes will apply as from 
1 January 2021. 
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22 Events subsequent to the reporting date (continued) 
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In current circumstances, management and governing bodies of the Group are focused on minimisation of 
significant impact of these fluctuations on its financial position, financial results and future cash flows 
through budget revision and strict short-tenn financial planning, maintaining of adequate currency position 
and sufficient liquidity. 

In February 2020, the Group declared dividends in the amount of USD 15,000 thousand (equivalent to 
RUR 956,562 thousand at the exchange rate at the date of declaration of dividends). The dividends have 
been partly paid. 

In 2020, intragroup dividends were declared in the amount of RUR 5,661,200 thousand (equivalent to USO 
72,191 thousand at the exchange rate at the date of declaration of dividends). The dividends have been fully 
paid. 

No other events that would require adjustments or disclosures were noted. 
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Отчёт независимого аудитора 

 

Участникам 

 

ПИ ЭНД БИЭС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 
 

(ведущей операционную деятельность, как Группа компаний ЦФТ) 

 

Отчёт об аудите обобщённой консолидированной финансовой отчётности 

 

Мнение 

Обобщённая консолидированная финансовая отчётность, которая состоит из 

обобщённого консолидированного отчёта о финансовом положении по 

состоянию на 31 декабря 2019, обобщённых консолидированных отчётов о 

прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, изменениях капитала и 

движении денежных средств за окончившийся год и соответствующих 

пояснениях, извлечёна из аудированной консолидированной финансовой 

отчётности ПИ ЭНД БИЭС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (P&BS Holdings Limited) 

(«Компания») и её дочерних предприятий (вместе с Компанией «Группа») за 

год, закончившийся 31 декабря 2019. 

По нашему мнению, прилагаемая обобщённая консолидированная финансовая 

отчетность во всех существенных отношениях соответствует аудированной 

консолидированной финансовой отчетности на основе, описанной в 

Примечании 2.  

Обобщённая консолидированная финансовая отчётность  

Обобщённая консолидированная финансовая отчётность содержит не все 

пояснения, предусмотренные Международными стандартами финансовой 

отчётности, принятыми в ЕС (МСФО-ЕС). Поэтому, чтение обобщённой 

консолидированной финансовой отчетности и нашего отчета о ней не является 

заменой чтения аудированной консолидированной финансовой отчетности и 

нашего отчета о ней. 

Аудированная консолидированная финансовая отчетность и наш отчет по 

ней 

Мы выразили немодифицированное мнение аудитора об аудированной 

консолидированной финансовой отчётности в нашем отчёте от 5 мая 2020 г. 



           2        

  

Ответственность руководства за подготовку Обобщённой консолидированной финансовой 

отчётности 

Руководство несёт отвественность за подготовку обобщённой консолидированной финансовой 

отчетности на основе, описанной в Примечании 2.  

Ответственность аудитора 

Наша ответственность заключается в выражении мнения соответствует ли, во всех существенных 

аспектах, обобщённая консолидированная финансовая отчетность консолидированной финансовой 

отчетности, основанной на наших процедурах, которые были проведены в соответствии с 

требованиями Международного стандартов по аудиту (МСА) 810 (последняя редакция), «Задания 

по предоставлению отчётов об обобщённой финансовой отчетности». 

 

/подпись/ 
 

 

 

Яковос П. Галанос, ЭфСиЭй 

Сертифицированный бухгалтер и зарегистрированный аудитор от имени и по поручению 

 

КПМГ Лимитед 

Сертифицированные бухгалтеры и зарегистрированные аудиторы 

Ул. Эсперидон, 14 

1087 Никосия  

Кипр 

 

15 мая 2020 
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ОБОБЩЁННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ ИЛИ УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ 

ДОХОДЕ  

За год, закончившийся 31 декабря 2019 

 

Обобщённый консолидированный отчёт о прибылях или убытках и прочем совокупном доходе следует 

рассматривать вместе с примечаниями к обобщённой консолидированной финансовой отчётности, которые 

представлены на страницах с 7 по 28, и являются её неотъемлемой частью. 

   Год, закончившийся  

’000 Руб. Примечание  31 декабря 2019  31 декабря 2018*  

Выручка 5  27,970,333  25,192,541  

Прочий операционный доход   470,236  429,214  

Операционные затраты 6  (19,707,024)  (18,501,577)  

Операционная прибыль   8,733,545  7,120,178  

Финансовые доходы 8  104,033  1,167,357  

Финансовые расходы 8  (374,010)  (29,208)  

Убыток по инвестициям, отражаемым по 

справедливой стоимости через прибыль/убыток   160,448  (143,293) 

 

Нетто финансовых доходов (издержек)   (109,529)  994,856  

Прибыль до налогообложения   8,624,016  8,115,034  

Налог на прибыль 9  (2,504,979)  (2,789,352)  

Прибыль за год   6,119,037  5,325,682  

Прочий совокупный доход       

Компоненты, которые никогда не будут переведены в прибыль/убыток 

Разницы от изменения курса пересчёта из 

иностранной валюты   (365,282)  332,719 

 

Итого совокупного доход за год   5,753,755  5,658,401  

Прибыль на акцию       

Базовая и разводнённая прибыль на акцию 18  Руб. 61.19  Руб. 53.26  

 
 
 
* Первоначально Группа применила МСФО 16 на 1 января 2019 года, используя 

модифицированный ретроспективный метод. При выбранных методах перехода сравнительная 

информация не пересматривается. На момент первоначального применения не было 

кумулятивного влияния первоначально применяемого МСФО 16 на нераспределенную прибыль. 

См. Примечание 3. 
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ОБОБЩЁННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  

По состоянию на 31 декабря 2019 

 

Обобщённый консолидированный отчёт о финансовом положении следует рассматривать вместе с примечаниями к 

обобщённой консолидированной финансовой отчётности, которые представлены на страницах с 7 по 28, и являются 

её неотъемлемой частью. 

      

’000 Руб. Примечания  31 декабря 2019  31 декабря 2018* 

АКТИВЫ      

Внеоборотные активы      

Основные средства 10  2,570,034  2,037,633 

Нематериальные активы 11  270,112  215,729 

Инвестиции и займы выданные 12  6,407,839  7,096,664 

Прочие внеоборотные активы   228,519  138,495 

Отложенные налоговые активы 13  161,302  124,486 

Итого внеоборотных активов   9,637,806  9,613,007 

Текущие активы      

Запасы 14  163,936  129,261 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 15  1,763,761  1,725,882 

Инвестиции и займы выданные 12  2,010,439  1,816,049 

Расчётные активы 20  42,516,649  46,429,665 

Денежные средства и эквиваленты 16  19,704,244  13,647,775 

Итого текущих активов   66,159,029  63,748,632 

Итого активов   75,796,835  73,361,639 

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

Капитал 17     

Уставный капитал   59,573  59,573 

Добавочный капитал   111,953  111,953 

Резерв пересчёта из иностранной валюты   978,580  1,343,862 

Нераспределённая прибыль   26,786,505  21,889,471 

Итого капитала   27,936,611  23,404,859 

Долгосрочные обязательства      

Торговая и прочая кредиторская задолженность 19  11,633  5,862 

Отложенные налоговые обязательства 14  672,723  11,729 

Итого долгосрочных обязательств   684,356  17,591 

Текущие обязательства      

Торговая и прочая кредиторская задолженность 19  4,659,219  3,509,524 

Расчётные обязательства 20  42,516,649  46,429,665 

Итого текущих обязательств   47,175,868  49,939,189 

Итого обязательств   47,860,224  49,956,780 

Итого капитала и обязательств   75,796,835  73,361,639 

 

* Первоначально Группа применила МСФО 16 на 1 января 2019 года, используя модифицированный ретроспективный 

метод. При выбранных методах перехода сравнительная информация не пересматривается. На момент 

первоначального применения не было кумулятивного влияния первоначально применяемого МСФО 16 на 

нераспределенную прибыль. См. Примечание 3. 

 

Настоящая обобщённая консолидированная финансовая отчетность была утверждена руководством 

15 мая 2020 года и подписана от его имени: 

 

………/подпись/……. 
 

…………/подпись/……. 

Директор 
 

Директор 
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ОБОБЩЁННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

За год, закончившийся 31 декабря 2019 

 

Обобщённый консолидированный отчёт о движении денежных средств следует рассматривать вместе с примечаниями к 

обобщённой консолидированной финансовой отчётности, которые представлены на страницах с 7 по 28, и являются её 

неотъемлемой частью. 

 

   Год, закончившийся 

’000 Руб. Прим  31 декабря 2019  31 декабря 2018* 

Денежные потоки от операционной деятельности      

Прибыль за год   6,119,037  5,325,682 

Корректировки на эффект:      

Амортизации 6  657,316  503,178 

Изменение резерва под обесценение финансовых инструментов и 

устаревание запасов   19,667  (18,770) 

Финансовые (доходы)/расходы 8  (104,033)  (27,465) 

(Прибыль)/убыток от инвестиций, учитываемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток   (160,448)  143,293 

Убыток от выбытия основных средств   56,943  - 

Эффект изменения курсов обмена иностранной валюты 8  369,806  (1,125,930) 

Налог на прибыль 9  2,504,979  2,789,352 

Денежные потоки от операционной деятельности до изменения 

оборотного капитала и резервов   9,463,267  7,589,340 

Изменение запасов   (38,966)  (15,016) 

Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности   9,363  (372,373) 

Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности   486,282  (208,540) 

Приобретение инвестиций, учитываемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток   -  (976,395) 

Поступления от выбытия инвестиций, учитываемых по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток   -  938,366 

Денежные потоки от операционной деятельности до учёта 

налога на прибыль и прочентов   9,919,946  6,955,382 

Налог на прибыль уплаченный   (1,932,838)  (2,817,092) 

Нетто денежных потоков от операционной деятельности   7,987,108  4,138,290 

Денежные потоки от инвестиционной деятельности      

Проценты полученные 8  77,485  41,427 

Приобретение основных средств 10  (969,712)  (748,164) 

Приобретение нематеиальных активов 11  (228,742)  (170,195) 

(Размещение)/изъятие банковских депозитов   (283,162)  190,164 

Займы выданные   (3,960)  (31,315) 

Приобретение прочих инвестиций   (294)  (1,002,395) 

Поступления от прочих инвестиций   375,000  225,000 

Нетто денежных потоков на инвестиционную деятельность   (1,033,385)  (1,495,478) 

Денежные потоки от финансовой деятельности      

Выплаченные дивиденды   (476,587)  (1,073,122) 

Оплаченные обязательства по аренде   (104,477)  - 

Нетто денежных потоков на финансовую деятельность   (581,064)  (1,073,122) 

Нетто прирост денежных средств и эквивалентов   6,372,659  1,569,690 

Денежные средства и эквиваленты на 1 января 16  13,647,775  11,419,937 

Влияние курсовых разниц на остатки денежных средств и 

эквивалентов и пересчет в валюту представления   (316,190)  658,148 

Денежные средства и эквиваленты на 31 декабря 16  19,704,244  13,647,775 

 

* Первоначально Группа применила МСФО 16 на 1 января 2019 года, используя модифицированный ретроспективный 

метод. При выбранных методах перехода сравнительная информация не пересматривается. На момент 

первоначального применения не было кумулятивного влияния первоначально применяемого МСФО 16 на 

нераспределенную прибыль. См. Примечание 3. 
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ПИ ЭНД БИЭС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (ведущая операционную деятельность, как Группа компаний ЦФТ)  

ОБОБЩЁННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 

За год, закончившийся 31 декабря 2019 

Обобщённый консолидированный отчёт об изменениях капитала следует рассматривать вместе с примечаниями к обобщённой консолидированной финансовой отчётности, которые 

представлены на страницах с 7 по 28, и являются её неотъемлемой частью. 

 

 

’000 Руб. 
Прим 

 
Уставный  

капитал  

Дабавочный 

капитал  

Резерв пересчёта 

иностранной 

валюты  

Нераспределённая  

прибыль  

Итого 

 капитала 

Баланс на 1 января 2018   59,573  111,953  1,011,143  19,152,732  20,335,401 

Итого совокупного дохода за год            

Прибыль за год   -  -  -  5,325,682  5,325,682 

Прочий совокупный доход            

Разницы пересчёта в валюту представления   -  -  332,719  -  332,719 

Итого совокупного дохода за год   -  -  332,719  5,325,682  5,658,401 

Дивиденды акционерам   -  -  -  (2,588,943)  (2,588,943) 

Баланс на 31 декабря 2018*    59,573  111,953  1,343,862  21,889,471  23,404,859 

            

Баланс на 1 января 2019*   59,573  111,953  1,343,862  21,889,471  23,404,859 

Итого совокупного дохода за год            

Прибыль за год   -  -  -  6,119,037  6,119,037 

Прочий совокупный доход            

Разницы пересчёта в валюту представления   -  -  (365,282)  -  (365,282) 

Итого совокупного дохода за год   -  -  (365,282)  6,119,037  5,753,755 

Дивиденды акционерам   -  -  -  (1,222,003)  (1,222,003) 

Баланс на 31 декабря 2018    59,573  111,953  978,580  26,786,505  27,936,611 

 

* Первоначально Группа применила МСФО 16 на 1 января 2019 года, используя модифицированный ретроспективный метод. При выбранных методах 

перехода сравнительная информация не пересматривается. На момент первоначального применения не было кумулятивного влияния первоначально 

применяемого МСФО 16 на нераспределенную прибыль. См. Примечание 3. 
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ПИ ЭНД БИЭС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (ведущая операционную деятельность, как Группа компаний ЦФТ)  

ОБОБЩЁННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 

За год, закончившийся 31 декабря 2019 

 

 

1 Отчитывающаяся организация 

(a) Российская и кипрская бизнес-среда 

Деятельность Группы в основном расположена на территории Российской Федерации. Следовательно, Группа 

подвержена влиянию экономических и финансовых рынков Российской Федерации, которые демонстрируют 

характеристики развивающегося рынка. Правовая, налоговая и нормативная база продолжают развиваться, но 

могут подвергаться различным толкованиям и частым изменениям, которые наряду с другими правовыми и 

налоговыми препятствиями способствуют вызовам, с которыми сталкиваются организации, действующие в 

Российской Федерации. Будущая стабильность российской экономики во многом зависит от этих событий и 

эффективности экономических, финансовых и валютных мер, предпринимаемых правительством. 

В течение отчетного периода финансовые рынки некоторых развивающихся стран сталкивались со 

значительным политическим и экономическим давлением, их экономика по-прежнему нестабильна и 

характеризуется частыми значительными изменениями цен. Санкции против России, которые обычно имели 

краткосрочный и среднесрочный эффект, продолжают оказывать негативное влияние, хотя российская 

экономика показывает признаки адаптации к ним. Воспринимаемые риски ведения бизнеса в Российской 

Федерации снизились. В феврале 2019 года Moody's стало последним из крупнейших рейтинговых агентств, 

повысивших кредитные рейтинги России до инвестиционного уровня в результате экономической 

устойчивости, стабилизации макроэкономики и улучшения монетарной и фискальной политики страны в 

течение 2017–2018 годов. Эта операционная бизнес-среда оказывает влияние на операционную деятельность 

Группы и финансовое положение, которое поддерживается руководством для обеспечения операционной 

устойчивости Группы. Однако, будущие последствия текущей экономической ситуации трудно предугадать, 

и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов. 

Последние несколько лет на экономику Кипра негативно влиял международный долговой кризис и 

нестабильность на финансовых рынках. Кипрские финансовые учреждения значительно сократили объемы 

финансирования, в основном из-за финансовой нестабильности в связи с кризисом суверенного долга Греции 

и его влиянием на экономику Кипра. Кроме того, способность Республики Кипр заимствовать на 

международных рынках была снижена. Однако, правительство Кипра проводит необходимые структурные и 

иные реформы, необходимые для сокращения государственного долга и повышения эффективности в рамках 

системы.  

В первом квартале 2020 года мировая экономика испытала значительные потрясения, вызванные вспышкой 

коронавируса, снижением цен на нефть и финансовых показателей, а также обесцениванием российского 

рубля. Подробная информация о событиях после отчетной даты включена в Примечание 22. 

Текущая экономическая ситуация на Кипре не окажет существенного влияния на деятельность Группы, и 

Группа не имеет значительных средств в кипрских финансовых учреждениях. Руководство Группы не может 

предугадать все события, которые могут оказать влияние на экономику Кипра, и, следовательно, какое 

влияние они могут оказать на будущие финансовые результаты, потоки денежных средств и финансовое 

положение Группы. 

Руководство Группы считает, что оно предпринимает все необходимые меры для поддержания устойчивости 

Группы и развития её бизнеса в текущих деловых и экономических условиях 

Настоящая обобщённая консолидированная финансовая отчетность отражает оценку руководством влияния 

деловой среды в России и на Кипре на деятельность и финансовое положение Группы. Будущая бизнес-среда 

может отличаться от оценки руководства. 

(b)  Организация и операционная деятельность 

ПИ ЭНД БИЭС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД («Компания») и её дочерние предприятия (совместно «Группа»), 

ведущая операционную деятельность, как «Центр Финансовых Технологий» или «Группа ЦФТ», включает в 

себя российские ЗАО и ООО, как определено Гражданским кодексом Российской Федерации, и компании, 

расположенные в других странах. 
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ПИ ЭНД БИЭС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (ведущая операционную деятельность, как Группа компаний ЦФТ)  

ОБОБЩЁННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 

За год, закончившийся 31 декабря 2019 

 

 

1 Отчитывающаяся организация (продолжение) 

(b) Организация и операционная деятельность (продолжение) 

Компания была учреждена 17 декабря 2004 в соответствии с законами Республики Кипр. 

Зарегистрированный офис Компании – 89 ул.Георга A., Майроза Комплекс, Блок A, 2й этаж, 4048 Гермасойя, 

Кипр. 

У Группы ЦФТ два основных вида деятельности: 

 разработка и продажа программного обеспечения для финансовых учреждений, установка 

программного обеспечения, сопровождение и сопутствующие консультационные услуги, и 

 платёжные и процессинговые сервисы, включая денежные переводы, сервисы по оплате счетов, 

ведение счетов и сервисы предоплаты, выпуск платежных карт и оказание услуг, охватывающих 

локальную и международную обработку для эмитентов карт, эксплуатацию систем лояльности 

клиентов и продажу соответствующего программного обеспечения и оборудования. 

Группа осуществляет операции собственной платёжной системы Золотая Корона, которая официально 

зарегистрирована в Банке России в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №161 “О 

Национальной Платёжной Системе”. 24 сентября 2013 платёжной системе Золотая Корона Центральным 

Банком был присвоен статус социально значимой. Группа осуществляет операции собственного финансового 

учреждения РНКО «Платёжный Центр» (ООО) («РНКО»), проводящую клиринговые и расчёты по 

платёжным операциям в рамках основной деятельности Групы, а также осуществляющую другие банковские 

операции для предоставления платёжных и процессинговых услуг Группы, такие как продажа и покупка 

иностранной валюты, держание средств клиентов, управление финансовыми рисками и инвестирование 

временно свободных средств. РНКО регулируется Центральным Банком России (лицензия №3166-K). 

6 мая 2019, Standard&Poor’s выпустило обновлённый анализ РНКО «Платёжный Центр» (ООО) («РНКО») и 

Группы ЦФТ и повысило их долго- и краткосрочный рейтинги контрагента с «bb» и «BB/B» на «bb+» и 

«BB+/B» co «стабильным» прогнозом на фоне устойчивой работы и финансовой политики. 

1 января 2019 года Компания была признана головной компанией Банковского холдинга, согласно 

соответствующему положению закона РФ № 395-1 «О банках и банковской деятельности». Компания сама по 

себе не является кредитной организацией, однако косвенное участие в РНКО, которая является кредитной 

организацией, представляет всю группу как банковский холдинг. 

Наиболее крупные дочерние предприятия Группы представлены в Примечании 21. 

2 Основа подготовки 

(a) Утверждение о соответствии 

Настоящая обобщённая консолидированная финансовая отчетность была получена из консолидированной 

финансовой отчетности Группы, подготовленной в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности («МСФО») и Интерпретациями, выпущенных Международным советом по 

стандартам бухгалтерского учёта («МССБУ»), принятыми Европейским союзом («ЕС»), и требованиями 

«Закона о Компаниях» гл. 113, действующими в отчётном периоде, и утверждённой руководством Компании 

15 мая 2020. 

Настоящая обобщённая консолидированная финансовая отчетность соответствует полной 

консолидированной финансовой отчётности, из которой была получена обобщённая консолидированная 

финансовая отчетность, кроме следующих исключённых Примечаний: 

- Руководство и профессиональные консультанты; 

- Отчёт руководства; 

- Определение справедливых стоимостей; 

- Управление финансовыми рисками; 

- Условные обязательства; 

- Операции со связанными сторонами; 
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ПИ ЭНД БИЭС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (ведущая операционную деятельность, как Группа компаний ЦФТ)  

ОБОБЩЁННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 

За год, закончившийся 31 декабря 2019 

 

 

 

2 Основа подготовки (продолжение) 

(a) Утверждение о соответствии (продолжение) 

- Краткое изложение учётной политики; 

- Стандарты и их интерпретации, срок применения которых не наступил. 

Это первый комплект годовой финансовой отчётности Группы, в котором был применён МСФО 16 Аренда. 

Изменения к значимым учётным политикам представлены в Примечании 3. 

Для лучшего понимания финансового положения Группы по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также 

результатов ее деятельности и потоков денежных средств за период, закончившийся 31 декабря 2019 года, 

обобщённую консолидированную финансовую отчетность следует читать вместе с консолидированной 

финансовой отчетностью, из которой была получена обобщённая консолидированная финансовая отчетность. 

Полный комплект консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 

2019 года, можно получить у представителей Компании в зарегистрированном офисе Компании. 

(b) Основы оценки 

Обобщённая консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе исторической стоимости, за 

исключением инвестиций, учитываемых по справедливой стоимости через прибыли и убытки, которые 

отражаются по справедливой стоимости (см. Примечание 12). 

(c) Функциональная валюта и валюта представления 

Государственная валюта Российской Федерации – российский рубль («Руб.»), который является 

функциональной валютой для дочерних предприятий Группы, зарегистрированных в Российской Федерации. 

Материнская компания и некоторые дочерние предприятия Группы имеют в качестве функциональной 

валюты доллар США.  

Для целей данной обобщённой консолидированной финансовой отчетности руководство избрало Руб. в 

качестве валюты представления. Вся финансовая информация представлена в Руб. округлена до целых тысяч, 

если не указано иное. 

Российский рубль не является свободно конвертируемой валютой за пределами Российской Федерации, и, 

следовательно, любая конвертация сумм в долларах США в российский рубль не должна рассматриваться как 

представление о том, что суммы в долларах США были, могут быть или будут конвертируемыми в будущем 

в российские рубли по указанному курсу или по любому другому курсу. 

Для удобства пользователей Группа выпускает отдельную обобщённую консолидированную финансовую 

отчетность, подготовленную в соответствии с требованиями МСФО, с долларом США в качестве валюты 

представления. 

3 Изменения в основных положениях учётной политики 

За исключением случаев, описанных ниже, учетная политика, применяемая в данной обобщённой 

консолидированной финансовой отчетности, является той же, что и применяемая в консолидированной 

финансовой отчетности Группы по состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2018 года. 

В течение года Группа применила все изменения Международных стандартов финансовой отчетности 

(МСФО), которые имеют отношение к её деятельности и вступают в силу для учетных периодов, 

начинающихся 1 января 2019 года. Те, которые относятся к Компании, изложены ниже: 

- МСФО 15 ''Аренда'' (вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2019). 

- Цикл годовых улучшений к МСФО 2015-2017 (вступает в силу для годовых периодов, 

начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты (МСФО 3, МСФО 11, МСБУ 12 и 

МСБУ 28)). 

Ряд других новых стандартов вступают в силу с 1 января 2019 года, но они не оказывают существенного 

влияния на финансовую отчетность Группы. 
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ПИ ЭНД БИЭС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (ведущая операционную деятельность, как Группа компаний ЦФТ)  

ОБОБЩЁННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 

За год, закончившийся 31 декабря 2019 

 

 

3 Изменения в основных положениях учётной политики (продолжение) 

Группа первоначально применила МСФО 16 Аренда с 1 января 2019. При методе перехода, выбранном 

Группой, в применении данного стандарта, сравнительная информация в данной отчётности повсеместно не 

пересматривалась, для отражения требований нового стандарта. Эффект первоначального применения этого 

стандарта в основном относится к следующему: 

– возникновение актива в форме права пользования с отражением корреспондирующего обязательства в 

обобщённом консолидированном отчёте о финансовом положении (см. Примечание 3 (iv) ниже); 

– увеличение расходов по амортизации и начисленных процентов в обобщённом консолидированном отчёте 

о совокупном доходе (см. Примечание 3 (iv) ниже). 

МСФО 16 Аренда 

МСФО 16 устанавливает единую модель учёта на балансе для арендаторов. В результете, Группа, как 

арендатор, признала актив в форме права пользования, представляющий её право на пользование основным 

активом и обязательством по аренде, представлющие её обязанность осуществлять арендные платежи.  

Группа применила МСФО 16 с использованием модифицированного ретроспективного подхода, согласно 

которому кумулятивный эффект первоначального применения этого стандарта признаётся в 

нераспределённой прибыли на 1 января 2019 года. Влияния на нераспределённую прибыль Группы не было. 

Соответственно, информация, представленная за 2018 год, не была пересчитана, то есть она представлена, как 

отражалась ранее, в соответствии с МСБУ 17 и соответствующими интерпретациями. Детали изменений в 

учетной политике раскрыты ниже. 

Ранее Группа в момент заключения контракта определяла, была ли договоренность договором аренды или 

содержала аренду в соответствии с КИМСФО 4 «Определение наличия в соглашении признаков аренды». В 

настоящее время Группа оценивает является ли договор арендой или нет, основываясь на новом определении 

аренды. Согласно МСФО 16 договор представляет собой или содержит признаки аренды, если договор 

предусматривает право контролировать использование идентифицированного актива в течение 

определенного периода времени в обмен на возмещение. 

При переходе на МСФО 16 Группа решила применить практическую «дедушкину оговорку» при оценке того, 

какие операции являются арендой. Она применила МСФО 16 только к договорам, которые ранее были 

определены как аренда. Контракты, которые не были определены как аренда согласно МСБУ 17 и 

КИМСФО 4, не были пересмотрены. Поэтому определение аренды согласно МСФО 16 было применено 

только к договорам, заключенным или измененным 1 января 2019 года или после этой даты. 

В момент заключения или при пересмотре договора, содержащего компонент аренды, Группа распределяет 

вознаграждение по договору каждому арендному и неарендному компоненту, исходя из их относительных 

отдельных цен. Однако в отношении аренды недвижимости, в котором она является арендатором, Группа 

решила не выделять неарендные компоненты и вместо этого будет учитывать арендные и неарендные 

компоненты, как один компонент аренды. 

Группа преимущественно арендует недвижимость. 

В качестве арендатора Группа ранее классифицировала аренду как операционную или финансовую на основе 

своей оценки того, передавались ли с арендой практически все риски и выгоды, вытекающие из права 

собственности. Согласно МСФО 16 Группа признает активы в форме права пользования и обязательства по 

аренде по большинству договоров аренды, то есть эти договоры отражаются на балансе. 

Тем не менее, Группа приняла решение не признавать активы в форме права пользования и обязательства по 

аренде в отношении некоторых видов аренды малоценных активов (например, ИТ-оборудования). Группа 

признает арендные платежи, связанные с этими договорами, в качестве расходов равномерно в течение срока 

аренды. 

Группа представляет обязательства по аренде в составе «прочих обязательств» в обобщённом 

консолидированном отчете о финансовом положении и активах в форме права пользования в «других 

активах». 
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ПИ ЭНД БИЭС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (ведущая операционную деятельность, как Группа компаний ЦФТ)  

ОБОБЩЁННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 

За год, закончившийся 31 декабря 2019 

 

 

3 Изменения в основных положениях учётной политики (продолжение) 

(i) Основные положения учётной политики 

Группа признает актив в форме права пользования и обязательство по аренде на дату начала аренды. Актив с 

правом пользования первоначально оценивается по первоначальной стоимости, а затем по себестоимости за 

вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения и корректируется с учетом определенных 

переоценок обязательства по аренде. Когда актив в форме права пользования соответствует определению 

инвестиционной собственности, он представляется в инвестиционной собственности. 

Обязательства по аренде первоначально оцениваются по приведенной стоимости арендных платежей, 

которые не были уплачены на дату начала аренды, дисконтированых с использованием процентной ставки, 

подразумеваемой в договоре аренды, или, если эту ставку невозможно определить, по ставке дополнительного 

заимствования Группы, которая представляет собой ставку дисконтирования. 

Обязательства по аренде впоследствии увеличиваются на процентные расходы по обязательству по аренде и 

уменьшаются за счет произведенных арендных платежей. 

Группа применила суждение для определения срока аренды по некоторым договорам аренды, в которых она 

является арендатором, исходя из периода, в котором договор подлежит исполнению. Группа считает, что 

исполнимость аренды устанавливается письменным договором (включая штрафные санкции) в сочетании с 

применимым законодательством, касающимся прав на продление или расторжение (в частности, 

преимущественных прав арендатора на продление аренды). Однако Группа определила, что ее 

преимущественное право на продление само по себе не будет рассматриваться как существенное, когда 

арендодатель может отклонить согласование запроса Группы на продление аренды. Как следствие, для 

договоров аренды с коротким сроком, установленным в договоре (обычно 11 месяцев), когда Группа имеет 

преимущественное право на продление в соответствии с законодательством, но арендодатель может 

отклонить согласование запроса Группы на продление аренды, Группа определила, что срок аренды не 

превышает срок, указанный в договоре (11 месяцев). 

Группа применила суждение для определения срока аренды по некоторым договорам аренды, в которых она 

является арендатором, включающим опции на продление. Оценка того, будет ли Группа разумно уверена в 

реализации таких опций, влияет на срок аренды, что существенно влияет на сумму обязательств по аренде и 

признанных активов в форме права пользования. 

(ii) Переходные положения 

Ранее Группа классифицировала аренду недвижимости как операционную аренду в соответствии с МСБУ 17. 

К ним относятся офисные помещения. Договоры аренды обычно длятся 11 месяцев, большинство из них 

включают возможность продления аренды еще на 11 месяцев после окончания неотменяемого (обычно 

первого) периода. 

На переходном этапе в отношении аренды, классифицируемой как операционная аренда в соответствии с 

МСБУ 17, обязательства по аренде оценивались по приведённой стоимости оставшихся арендных платежей, 

дисконтированных по ставке дополнительного заимствования Группы по состоянию на 1 января 2019 года. 

Активы в форме права пользования оцениваются по: 

- их балансовой стоимости, как если бы МСФО 16 применялся с даты начала аренды, 

дисконтированной с использованием ставки дополнительного заимствования арендатора на дату 

первоначального применения - Группа применила этот подход к своим наиболее крупным договорам аренды 

недвижимости; или 

- сумма, равная обязательству по аренде, скорректированному на сумму любых предоплат или 

начисленных арендных платежей - Группа применила этот подход ко всем прочим договорам аренды. 

(iii) Влияние перехода 

При переходе на МСФО 16 Группа признала дополнительные активы в форме права пользования и 

дополнительные обязательства по аренде в размере 118,518 тыс. Руб., что не оказало влияния на 

нераспределенную прибыль. 
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ОБОБЩЁННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 

За год, закончившийся 31 декабря 2019 

 

 

3 Изменения в основных положениях учётной политики (продолжение) 

(iv) Влияние на отчётный год 

В результате первоначального применения МСФО 16 в отношении договоров аренды, которые ранее 

классифицировались как операционная аренда, Группа признала 159,099 тыс. Руб. активов в форме права 

пользования и 159,099 тыс. Руб. обязательств по аренде по состоянию на 31 декабря 2019 года. 

Кроме того, в отношении этих договоров аренды согласно МСФО 16 Группа признала амортизацию вместо 

расходов по операционной аренде. В течение года, закончившегося 31 декабря 2019 года, Группа признала 

104,477 тыс. Руб. амортизационных отчислений. 

Для оценки влияния МСФО 16 на информацию по сегментам см. Примечание 4. 

4 Операционные сегменты 

У Группы есть два отчетных сегмента, как описано ниже, которые являются стратегическими бизнес-

единицами Группы. Стратегические бизнес-единицы предлагают различные продукты и услуги, и управление 

ими осуществляется отдельно, так как они требуют применения различных технологий и маркетинговых 

стратегий. По каждому из стратегических бизнес-подразделений председатель Правления Группы 

рассматривает внутренние управленческие отчеты не реже одного раза в квартал. Следующее краткое резюме 

описывает операции в каждом из отчетных сегментов Группы: 

     Разработка и сопровождение банковского программного обеспечения, которые включают разработку, 

продажу, установку и обслуживание программных продуктов, в первую очередь связанных с 

автоматизированными банковскими системами, а также продажу сопутствующего оборудования. 

Выручка состоит из продажи лицензий и периодических лицензионных отчислений, платы за 

обслуживание, выручки от продажи сопутствующего оборудования; 

     Процессинг и поддержка процессинга, включающие процессинг транзакций и продажи 

соответствующего программного обеспечения и оборудования. Выручка сегмента состоит из 

комиссий за процессинг и транзакции, а также соответствующего дохода по операциям обмена 

иностранной валюты и процентного дохода, которые зависят от объема основных платежных 

операций, а также выручки от продажи соответствующего программного обеспечения и 

оборудования. 

Информация о результатах по каждому отчетному сегменту приведена ниже. Финансовые результаты 

оцениваются на основе результатов сегмента и применимого коэффициента маржинальности, как указано во 

внутренних отчетах, проверяемых руководством Группы. Результат сегмента представляет собой прибыль до 

вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA), скорректированных на межсегментные обороты, 

резерв под обесценение дебиторской задолженности и некоторые другие корректировки. 

Управленческий учет расходов основан на кассовом методе, за исключением заработной платы и налогов. 

НДС и взносы в социальные фонды начисляются по расчетным ставкам. Такие разницы представлены как 

нераспределенные разницы в сверке операционной прибыли. Корпоративные расходы, которые состоят из 

общих и административных расходов, распределяются между операционными сегментами на основе 

численности персонала. 
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ПРИМЕЧАНИЯ К ОБОБЩЁННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ 

За год, закончившийся 31 декабря 2019 

 

4 Операционные сегменты (продолжение) 

(i) Информация об отчетных сегментах 

  Банковское программное обеспечение   Процессинг и поддержка процессинга  Итого 

  Год, закончившийся   Год, закончившийся  Год, закончившийся 

’000 Руб.  31 декабря 2019  31 декабря 2018  31 декабря 2019  31 декабря 2018  31 декабря 2019  31 декабря 2018 
             

Внешняя выручка по сегменту 
 

5,905,697 
 

5,611,433 
 

22,235,742 
 

19,653,838 
 

28,141,439 
 

25,265,271 

Внутрисегментная выручка 
 

803,376 
 

711,740 
 

480,716 
 

529,593 
 

1,284,092 
 

1,241,333 

Итого выручки  6,709,073  6,323,173  22,716,458  20,183,431  29,425,531  26,506,604 

Прочие операционные доходы  -  -  470,236  429,214  470,236  429,214 

Результат по отчетному сегменту 

 2,588,979  2,656,678  6,786,942  4,889,350  9,375,921  7,546,028 

  Банковское программное обеспечение  Процессинг и поддержка процессинга  Итого 

  Год, закончившийся  Год, закончившийся  Год, закончившийся 

’000 Руб.  31 декабря 2019  31 декабря 2018  31 декабря 2019  31 декабря 2018  31 декабря 2019  31 декабря 2018 

Отчетные активы сегмента 
 

8,720,893 
 

8,320,316 
 

67,335,590 
 

67,142,476 
 

76,056,483 
 

75,462,792 

Нераспределенные активы 
         

161,302 
 

124,486 

Итого активов          76,217,785  75,587,278 

Отчетные обязательства по сегменту 
 

(3,052,099) 
 

(2,162,106) 
 

(44,556,352) 
 

(50,008,584) 
 

(47,608,451) 
 

(52,170,690) 

Нераспределенные обязательства 
         

(672,723) 
 

(11,729) 

Итого обязательств          (48,281,174)  (52,182,419) 

  Год, закончившийся  Год, закончившийся  Год, закончившийся 

’000 Руб.  31 декабря 2019  31 декабря 2018  31 декабря 2019  31 декабря 2018  31 декабря 2019  
 31 декабря 2018 

Капитальные затраты 
 

(437,647)   (299,893)   (760,807)   (618,466)   (1,198,454)    (918,359) 
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ПРИМЕЧАНИЯ К ОБОБЩЁННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ  

За год, закончившийся 31 декабря 2019 

 

4 Операционные сегменты (продолжение) 

(ii) Географическая информация  

Группа работает в нескольких географических регионах. Однако для подготовки географической информации 

операции были разделены на те, что проводились в России и Другие. При представлении информации на основе 

географических регионов выручка основывается на географическом положении покупателей. 

  Россия  Другие  Консолидировано 

  Год, закончившийся  Год, закончившийся  Год, закончившийся 

’000 Руб.  

31 декабря  

2019  

31 декабря  

2018  

31 декабря 

2019  

31 декабря  

2018  

31 декабря 

2019  

31 декабря  

2018 
             

Внешние доходы 
 

26,315,020 
 

23,509,811 
 

1,655,313 
 

1,682,730 
 

27,970,333 
 

25,192,541 

Прочие операционные 

доходы  470,236  429,214  -  -  470,236  429,214 

  Россия  Другие  Консолидировано 

’000 Руб.  

31 декабря 

2019  

31 декабря 

2018  

31 декабря 

2019  

31 декабря 

2018  

31 декабря 

2019  

31 декабря 

2018 

Внеоборотные активы 

сегмента  7,228,939  7,124,394  2,247,564  2,364,127  9,476,503  9,488,521 

(iii) Сверка отчетных доходов сегмента, прибыли или убытка, активов и обязательств, и других 

существенных статей 

  Год, закончившийся 

’000 Руб.  31 декабря 2019  31 декабря 2018 

Общая выручка по сегментам  29,425,531  26,506,604 

Разницы в связи с признанием определенных статей выручки  (171,106)  (72,730) 

Исключение межсегментной выручки 
 

(1,284,092)  (1,241,333) 

Консолидированная выручка  27,970,333  25,192,541 

     

Результаты по отчетным сегментам   9,375,921  7,546,028 

Разницы в связи с признанием определенных статей выручки  (171,106)  (72,730) 

Прибыли/убытки от курсовых разниц 
 

(369,806)  1,125,930 

Корректировка расходов на амортизацию 
 

(657,316)  (503,178) 

Корректировка расходов на затраты по аренде  104,477  - 

Изменение резерва под обесценение дебиторской 

задолженности  (18,425)  1,859 

Прочие резервы  (13,162)  (21,620) 

Корректировки заработной платы и социальных расходов  35,919  66,039 

Прибыль/(убыток) от инвестиций по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток  160,448  (143,293) 

Нераспределенные 
 

177,066  116,000 

Консолидированная прибыль до налогообложения  8,624,016  8,115,034 
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4 Операционные сегменты (продолжение) 

(iii) Сверка отчетных доходов сегмента, прибыли или убытка, активов и обязательств, и других 

существенных статей (продолжение) 

’000 Руб.   31 декабря 2019  31 декабря 2018 

Активы   
  

Итого активов по отчетным сегментам  76,217,785  75,587,278 

Внутрисегментые займы 
 

(420,950)  (2,225,639) 

Итого консолидированных активов 
 75,796,835  73,361,639 

  
   

Обязательства     

Итого обязательств по отчетным сегментам 
 

(48,281,174)  (52,182,419) 

Внутрисегментые займы  420,950  2,225,639 

Итого консолидированных обязательств 
 (47,860,224)  (49,956,780) 

(iv) Основной клиент  

В течение года, закончившегося 31 декабря 2019 года, не было ни одного клиента, представляющего более 10% 

от общей выручки Группы, аналогично году, закончившемуся 31 декабря 2018 года. 

 

5 Выручка 

  Год, закончившийся   

’000 Руб.  31 декабря 2019  31 декабря 2018 
 Сроки признания 

выручки 

Комиссия за обработку транзакций  12,824,424  11,818,050 
 В определенный 

момент времени 

Продажа лицензий на программное обеспечение 

и предоставление услуг по сопровождению и 

внедрению программного обеспечения  6,165,923  5,701,771 

 

В течение времени 

Доход по операциям обмена иностранной 

валюты  6,098,479  4,870,069 
 В определенный 

момент времени 

Процентный доход  1,928,332  1,750,528  В течение времени 

Продажа оборудования  820,000  985,078 
 В определенный 

момент времени 

Прочая выручка  133,175  67,045 
 В определенный 

момент времени 

  27,970,333  25,192,541   

Комиссия за обработку транзакций включает в себя комиссионный доход, признанный в определенный момент 

времени, и требует оценочного суждения, действует ли Группа в качестве принципала или агента при 

предоставлении определенных услуг. 

Доход от продажи лицензий на программное обеспечение и предоставления услуг по обслуживанию и 

установке программного обеспечения включает доходы, признанные с течением времени, и требует оценочного 

суждения. 

В следующей таблице представлена выручка с разбивкой по типам услуг. В таблицу также включена сверка 

дезагрегированной выручки с отчетными сегментами Группы (см. Примечание 4). 
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5 Выручка (продолжение) 

  

Банковское 

программное 

обеспечение  

 Процессинг и 

поддержка процессинга  Итого 

  Год, закончившийся  Год, закончившийся  Год, закончившийся 

’000 Руб.  

31 декабря 

2019  

31 декабря 

2018  

31 декабря 

2019  

31 декабря 

2018  

31 декабря 

2019  

 31 декабря 

2018 

Комиссия за обработку 

транзакций  -  -  12,824,424  11,818,050  12,824,424   11,818,050 

Продажа лицензий на 

программное обеспечение и 

предоставление услуг по 

сопровождению и 

внедрению программного 

обеспечения  5,585,461  5,179,175  751,568  595,326  6,337,029   5,774,501 

Доход по операциям 

обмена иностранной 

валюты  -  -  6,098,479  4,870,069  6,098,479   4,870,069 

Процентный доход  -  -  1,928,332  1,750,528  1,928,332   1,750,528 

Продажа оборудования  310,857  418,994  509,143  566,084  820,000   985,078 

Прочая выручка  9,379  13,264  123,796  53,781  133,175   67,045 

Внешняя выручка по 

сегменту  5,905,697  5,611,433  22,235,742  19,653,838  28,141,439  

 

25,265,271 

Разницы в связи с 

признанием определенных 

статей выручки  (171,106)  (72,730)  -  -  (171,106)  

 

(72,730) 

Консолидированная 

выручка  5,734,591   5,538,703   22,235,742  19,653,838  27,970,333  

 

25,192,541 

6 Операционные расходы 

  Год, закончившийся  

’000 Руб.  31 декабря 201  31 декабря 2018  

Комиссионные расходы  9,592,371  9,742,670  

Расходы на персонал  6,094,607  5,053,931  

Себестоимость проданного оборудования  729,475  735,239  

Расходы на рекламу  657,392  796,491  

Износ и амортизация  657,316  503,178  

Другие сторонние услуги  584,163  475,039  

Налоги, кроме налога на прибыль  319,976  241,457  

Услуги по обслуживанию оборудования и 

сопровождению программного обеспечения  243,254  224,168 
 

Прочие расходы  828,470  729,404  

  19,707,024  18,501,577  
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7 Расходы на персонал 

  Год, закончившийся  

’000 Руб.  31 декабря 2019  31 декабря 2018  

Заработная плата, оклады и бонусы  5,301,891  4,385,937  

Взносы в социальные фонды  792,716  667,994  

  6,094,607  5,053,931  

Среднесписочная численность работников составила 3,153 человека за год, закончившийся 31 декабря 2019 

года (за год, закончившийся 31 декабря 2017 года: 2,825 человек). 

8 Финансовые доходы и финансовые расходы 

  Год, закончившийся  

’000 Руб.  31 декабря 2018  31 декабря 2018  

Финансовые доходы      

Инвестиционные доходы  26,548    

Прибыль от курсовой разницы  -  1,125,930  

Процентный доход  77,485  41,427  

Итого финансовых доходов  104,033  1,167,357  

      

Финансовые расходы      

Резерв под обесценение финансовых инструментов  (4,204)  (15,246)  

Инвестиционные расходы  -  (13,962)  

Убыток от курсовой разницы  (369,806)   -   

Итого финансовых расходов  (374,010)  (29,208)  
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9 Расходы по налогу на прибыль 

  Год, закончившийся  

’000 Руб.  31 декабря 2018  31 декабря 2017*  

Текущие расходы по налогу      

Налог на прибыль за текущий период  1,881,022  1,583,003  

Налог с дивидендов, распределенных 

внутри Группы  -  1,114,035 
 

  1,881,022  2,697,038  

(Доходы)/расходы по отложенному налогу      

Возникновение и восстановление 

временных разниц  623,957  92,314 
 

  623,957   92,314   

Итого налога на прибыль  2,504,979  2,789,352  

Применяемая ставка по налогу на прибыль для российских компаний Группы составляет 20%. Компания 

является налоговым резидентом Кипра и облагается налогом по стандартной ставке налога 12,5%. 

Сверка эффективной налоговой ставки: 

  Год, закончившийся 31 декабря  

  2019  2018  

  ’000 Руб.  %  ’000 Руб.  %  

Прибыль до налогообложения  8,624,016  100.0  8,115,034  100.0  

Налог на прибыль по действующей 

налоговой ставке  1,724,803  20.0  1,623,007  20.0 
 

Эффект от налога на прибыль по более 

низким ставкам  (46,894)  (0.5)  (77,187)  (1.0) 
 

Налог с дивидендов, распределенных 

внутри Группы  -  -  1,114,035  13.7 
 

Отложенный налог с дивидендов, 

планируемых к распределению внутри 

Группы  789,780  9.2  1,114,035  13.7 

 

Невычитаемые расходы  37,290  0.4  129,497  1.6  

  2,504,979  29.0  2,789,352  34.4  

С 1 января 2015 года правительство Новосибирской области предоставляет льготы по налогу на прибыль для 

компаний IT-сектора, расположенных в Новосибирской области. В результате чего, с 2017 года ставка налога 

на прибыль составила 16,5% вместо стандартной ставки в 20% для отдельных предприятий Группы (ЗАО 

«Центр Финансовых Технологий»). 
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10 Основные средства 

’000 Руб. Земля и здания  

Компьютеры, 

оборудование для 

обработки 

данных и 

вспомогательное 

оборудование  Другое  

Незавершенное 

строительство  Итого 

Расходы          

Баланс на 1 января 2018 1,792,717  1,372,950  246,209  2,745  3,414,621 

Поступление основных средств 241,514  326,446  37,046  143,158  748,164 

Выбытие основых средств (5,628)  (12,704)  (2,939)  (1,641)  (22,912) 

Эффект от перехода к валюте 

представления отчётности 4,644  5,616  1  -  10,261 

Баланс на 31 декабря 2018 2,033,247  1,692,308  280,317  144,262  4,150,134 

Баланс на 1 января 2019 2,033,247  1,692,308  280,317  144,262  4,150,134 

Поступление основных средств 544,838  369,019  25,080  30,775  969,712 

Выбытие основых средств (1,284)  (77,923)  (36,495)  (2,182)  (117,884) 

Перевод 139,741  -  -  (139,741)  - 

Эффект от перехода к валюте 

представления отчётности (2,959)  (2,370)  -  (175)  (5,504) 

Баланс на 31 декабря 2019 2,713,583  1,981,034  268,902  32,939  4,996,458 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

          
Амортизация и убытки от 

обесценения          

Баланс на 1 января 2018 (564,148)  (1,059,447)  (182,200)  -  (1,805,795) 

Амортизационные отчисления (99,267)  (193,196)  (24,107)  -  (316,570) 

Выбытие основых средств 5,081  12,595  2,279  -  19,955 

Эффект от перехода к валюте 

представления отчётности (4,106)  (5,203)  (782)  -  (10,091) 

Баланс на 31 декабря 2018 (662,440)  (1, 245,251)  (204,810)  -  (2,112,501) 

Баланс на 1 января 2019 (662,440)  (1,245,251)  (204,810)  -  (2,112,501) 

Амортизационные отчисления (76,804)  (285,270)  (16,406)  -  (378,480) 

Выбытие основых средств 756  39,351  20,834  -  60,941 

Эффект от перехода к валюте 

представления отчётности 1,784  1,832  -  -  3,616 

Баланс на 31 декабря 2019 (736,704)  (1,489,338)  (200,382)  -  (2,426,424) 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

Чистая балансовая стоимость          

На 1 января 2018 1,228,569  313,503  64,009  2,745  1,608,826 

На 31 декабря 2018 1,370,807  447,057  75,507  144,262  2,037,633 

На 31 декабря 2019 1,976,879  491,696  68,520  32,939  2,570,034 

          
Сумма полностью амортизированных основных средств по состоянию на 31 декабря 2019 года составляла 

1,203,402 тыс. Руб. (По состоянию на 31 декабря 2018 года: 1,037,305 тыс. Руб.), в основном она относится к 

компьютерной, вычислительной и вспомогательной технике. 
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11 Нематериальные активы 

’000 Руб. 

Программное 

обеспечение  Прочее  Итого 

Расходы      

Баланс на 1 января 2018 1,010,401  6,038  1,016,439 

Поступление нематериальных активов 169,891  304  170,195 

Эффект от перехода к валюте представления 

отчётности 3,134  -  3,134 

Баланс на 31 декабря 2018 1,183,426  6,342  1,189,768 

Баланс на 1 января 2019 1,183,426  6,342  1,189,768 

Поступление нематериальных активов 228,543  199  228,742 

Эффект от перехода к валюте представления 

отчётности (1,997)  -  (1,997) 

Баланс на 31 декабря 2019 1,409,972  6,541  1,416,513 

      

Амортизация и убытки от обесценения      

Баланс на 1 января 2018 (779,919)  (4,378)  (784,297) 

Амортизационные отчисления (185,993)  (615)  (186,608) 

Эффект от перехода к валюте представления 

отчётности (3,134)  -  (3,134) 

Баланс на 31 декабря 2018 (969,046)  (4,993)  (974,039) 

Баланс на 1 января 2019 (969,046)  (4,993)  (974,039) 

Амортизационные отчисления (173,851)  (508)  (174,359) 

Эффект от перехода к валюте представления 

отчётности 1,997  -  1,997 

Баланс на 31 декабря 2019 (1,140,900)  (5,501)  (1,146,401) 

Чистая балансовая стоимость      

На 1 января 2018 230,482  1,660  232,142 

На 31 декабря 2018 214,380  1,349  215,729 

На 31 декабря 2019 269,072  1,040  270,112 

 
Группа постоянно отслеживает деятельность по исследованиям и разработкам. Критерии капитализации затрат 

на разработку программного обеспечения не были выполнены в течение отчетного периода. Затраты на 

разработку, понесенные после выполнения критериев, не были существенными. Следовательно, затраты на 

разработку не были капитализированы. 
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12 Инвестиции и займы выданные 

’000 Руб.  31 декабря 2019  31 декабря 2018 

Долгосрочные     

Банковские депозиты  3,821,693  3,624,946 

Инвестиции, учитываемые по амортизированной стоимости  -  460,720 

Прочие инвестиции  24,307  4,402 

Инвестиции по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток     

Облигации федерального займа  2,561,839  3,006,596 

  6,407,839  7,096,664 

Текущие     

Банковские депозиты  1,026,404  1,377,151 

Инвестиции, учитываемые по амортизированной стоимости  572,793  407,397 

Прочие инвестиции  15,850  31,501 

Инвестиции по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток     

Облигации федерального займа  395,392  - 

  2,010,439  1,816,049 

Облигации федерального займа представлены облигациями, выпущенными Министерством финансов 

Российской Федерации, с номиналом в российских рублях и долларах США. Облигации федерального займа 

классифицируются как инвестиции по справедливой стоимости через прибыль или убыток при первоначальном 

признании в рамках «Прочей» бизнес-модели. 

Облигации федерального займа в размере 2,957,231 тыс. Руб. (2018 год: 3,006,596 тыс. Руб.) имеют срок 

погашения в период с января 2020 года по сентябрь 2023 года и состоят из: 

 облигации федерального займа в размере 2,561,839 тыс. Руб. с фиксированной ставкой купона (2018 

год: 2,611,169 тыс. Руб.). Имеют доходность к погашению в диапазоне от 2,3% до 5,6% (2018 год: от 

4,4% до 7,9%). 

 облигации федерального займа в размере 395,392 тыс. Руб. с плавающей ставкой купона (2018 год: 

395,427 тыс. Руб.). Имеют доходность к погашению, привязанную к среднему значению индикативной 

взвешенной ставки однодневных рублевых кредитов (RUONIA) плюс котируемая маржа в размере 

0,97% - в сумме на 8,52% по состоянию на 31 декабря 2019 года (2018 год: 8,02%). 

По состоянию на 31 декабря 2019 года облигации федерального займа в размере 1,177,741 тыс. Руб. были 

заложены в качестве обеспечения операций платежной системы «Золотая корона», в том числе операций в 

международных платежных системах MasterCard и VISA (по состоянию на 31 декабря 2018 года: 1,139,040 тыс. 

Руб.). Руководство решило, что облигации федерального займа в размере 2,561,839 тыс. Руб. (по состоянию на 

31 Декабря 2018 года: 3,006,596 тысяч руб.) не будут реализованы в течение следующих двенадцати месяцев, и 

представило их как долгосрочные инвестиции по состоянию на 31 декабря 2019 года. 

Долгосрочные банковские депозиты в размере 3,821,693 тыс. Руб. (2018 год: 3,624,946 тыс. Руб.) состоят из: 

 3,471,290 тыс. Руб. (2018 год: 3,274,606 тыс. Руб.): гарантийные депозиты, хранящиеся на счетах 

клиринговых банков для обеспечения обязательств Группы по платежам, осуществляемым через 

международные платежные системы (MasterCard, VISA и т.д.); 

 350,403 тыс. Руб. (2018 год: 350,340 тысяч руб.) - накопленные взносы беспроцентного гарантийного 

депозита в Центральном банке России для обеспечения внутреннего оборота платежной системы 

Золотая Корона; 
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12 Инвестиции и займы выданные (продолжение) 

Текущие банковские депозиты в размере 1,026,404 тыс. Руб. (2018 год: 1,377,151 тыс. Руб.) состоят из: 

 Краткосрочных депозиты в банке ОЭСР не размещались (2018 год.: 68,984 тыс. Руб.); 

 795,758 тыс. Руб. (2018 год: 1,124,590 тыс. Руб.) - гарантийные депозиты, хранящиеся на счетах 

клиринговых банков, для обеспечения обязательств Группы по платежам, осуществляемым через 

«Золотую корону» для банков СНГ в Средней Азии в соответствии с договорными обязательствами и 

в соответствии с требованиями Центральных Банков этих стран; 

 220,673 тыс. Руб. (2018 год: 173,607 тыс. Руб.) - гарантийные депозиты для обеспечения обязательств 

Группы перед поставщиками услуг; 

 9,973 тыс. Руб. (2018 год: 9,970 тыс. Руб.) - прочие гарантийные депозиты, находящиеся на счетах 

клиринговых банков в соответствии с договорными обязательствами. 

В декабре 2018 года Группа заключила договор гарантийного займа с одним из агентов системы денежных 

переводов «Золотая Корона - Денежные переводы» на сумму 1,000,000 тысяч руб. в счет будущих бонусов 

агента по результатам работы. Агент будет возвращать кредит определёнными суммами в течение следующих 

двадцати четырех месяцев ежеквартально. 

Учитывая срок действия соглашения гарантийного займа, Группа признает его стоимость как текущую 

стоимость будущих денежных потоков в краткосрочной и долгосрочной части в составе прочих инвестиций в 

размере 572,793 тыс. Руб. (за вычетом резерва в соответствии с МСФО 9). Эффект от дисконтирования 

признается как прочий внеоборотный актив и амортизируется в течение срока действия соглашения. По 

состоянию на 31 декабря 2019 года, сумма внеоборотного актива составляет 64,885 тысяч руб. 

13 Отложенные налоговые активы и обязательства 

(a) Признанные отложенные налоговые активы и обязательства 

Отложенные налоговые активы и обязательства относятся к следующему: 

  Активы  Обязательства  Чистая позиция 

’000 Руб.  

31  

декабря 

2019  

31  

декабря  

2018  

31  

декабря 

2019  

31  

декабря  

2018  

31  

декабря 

2019  

31  

декабря  

2018 

Основные средства  -  -  (47,437)  (36,409)  (47,437)  (36,409) 

Нематериальные активы  8,001  6,685  (430)  -  7,571  6,685 

Прочие внеоборотные активы  -  -  (44,797)  (25,954)  (44,797)  (25,954) 

Инвестиции и займы выданные  24,237  32,158  -  (3,694)  24,237  28,464 

Запасы  7,518  9,934  (20,126)  (12,368)  (12,608)  (2,434) 

Торговая и прочая дебиторская 

задолженность  60,907  70,904  (49,607)  (47,825)  11,300  23,079 

Торговая и прочая кредиторская 

задолженность  340,331  132,772  (238)  (13,446)  340,093  119,326 

Дивиденды, планируемые к 

распределению внутри Группы  -  132,772  (789,780)  (13,446)  (789,780)  119,326 

Налоговые активы / (обязательства)  440,994  252,453  (952,415)  (139,696)  (511,421)  112,757 

Зачет налога  (279,692)  (127,967)  279,692  127,967  -  - 

Чистые налоговые 

активы/(обязательства)  161,302  124,486  (672,723)  (11,729)  (511,421)  112,757 
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(b) Изменение временных разниц за период 

’000 Руб.  

1 января  

2019  

Признано в 

прибыли или 

убытке  

Резерв пересчета из 

иностранной 

валюты  

31 декабря 

2019 

Основные средства  (36,409)  (11,028)  -  (47,437) 

Нематериальные активы  6,685  886  -  7,571 

Прочие внеоборотные активы  (25,954)  (18,843)  -  (44,797) 

Инвестиции и займы выданные  28,464  (4,227)  -  24,237 

Запасы  (2,434)  (10,174)  -  (12,608) 

Торговая и прочая дебиторская 

задолженность  23,079  (11,779)  -  11,300 

Торговая и прочая кредиторская 

задолженность  119,326  220,988  (221)  340,093 

Дивиденды, планируемые к распределению 

внутри Группы  -  (789,780)  -  (789,780) 

  112,757  (623,957)  (221)  (511,421) 

’000 Руб.  

1 января  

2018  

Признано в 

прибыли или 

убытке  

Резерв пересчета из 

иностранной 

валюты  

31 декабря  

2018 

Основные средства  (36,900)  491  -  (36,409) 

Нематериальные активы  3,413  3,272  -  6,685 

Прочие внеоборотные активы  (4,575)  (21,380)  1  (25,954) 

Инвестиции и займы выданные  1,621  26,843  -  28,464 

Запасы  (274)  (2,159)  (1)  (2,434) 

Торговая и прочая дебиторская 

задолженность  13,010  9,036  1,033  23,079 

Торговая и прочая кредиторская 

задолженность  228,144  (108,417)  (401)  119,326 

  204,439  (92,314)  (632)  112,757 

(c) Непризнанное отложенное налоговое обязательство 

Отложенное налоговое обязательство не было признано в отношении временной разницы в размере 26,088,850 

тыс. Руб., относящейся к инвестициям в дочерние компании, поскольку Группа имеет возможность 

контролировать сроки восстановления этой временной разницы и восстановление не предвидится в обозримом 

будущем (по состоянию на 31 декабря 2018 года: 18,325,519 тыс. Руб.). 

14 Запасы 

’000 Руб.  31 декабря 2019  31 декабря 2018 

Оборудование для перепродажи  87,882  70,965 

Материалы  76,054  58,296 

  163,936  129,261 

Группа владеет двумя основными категориями запасов: оборудование для перепродажи и материалы. 

Материалы включают в себя компьютерную технику, запасные части и другие материалы, которые были 

приобретены в основном для внутреннего использования. Оборудование для перепродажи включает в себя в 

основном банкоматы, платежные терминалы и компьютерное оборудование, компьютерные компоненты, 

материалы и программное обеспечение, которые были приобретены для исполнения клиентских контрактов. 

Материалы и оборудование для перепродажи показаны за вычетом резерва морального износа: 36,262 тыс. Руб. 

(по состоянию на 31 декабря 2018 года: 31,931 тыс. Руб.). 
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15 Торговая и прочая дебиторская задолженность 

’000 Руб.  31 декабря 2018  31 декабря 2018 

Долгосрочная      

Торговая дебиторская задолженность  4,535  8,725 

  4,535  8,725 

Текущая     

Торговая дебиторская задолженность  878,902  937,673 

Налог на прибыль к возврату  318,046  253,867 

Авансы поставщикам  192,622  169,734 

Контрактные активы  109,408  133,154 

НДС к получению  47,941  64,461 

Прочая дебиторская задолженность  216,842  166,993 

  1,763,761  1,725,882 

Контрактные активы представляют собой выручку, полученную и признанную по мере их завершения (бывший 

метод «процента исполнения»), за вычетом авансов, полученных по незавершенным контрактам. Признанные 

активы по договору оцениваются на возмещаемость на каждую отчетную дату. Контрактные активы, 

оставшиеся непринятыми клиентами в течение разумного периода времени после завершения оказания услуг, 

списываются до тех пор, пока не будет получена разумная уверенность в возможности их восстановления. 

Долгосрочная торговая дебиторская задолженность представлена в составе прочих внеоборотных активов в 

консолидированном отчете о финансовом положении. 

16 Денежные средства и эквиваленты 

’000 Руб.  31 декабря 2019  31 декабря 2018 

Денежные средства и эквиваленты     

Касса  929  2,223 

Остатки на счетах в банках  5,202,803  5,723,057 

Депозиты в других банках  6,535,880  4,163,373 

Депозиты, хранящися в Центральном банке России  7,964,632  3,759,122 

Общая сумма денежных средств и эквивалентов в 

консолидированном отчете о движении денежных средств и 

в консолидированном отчете о финансовом положении  19,704,244  13,647,775 

Депозиты, хранящиеся в Центральном банке России, представляют собой процентные депозиты, размещенные 

РНКО, которые могут быть изъяты по требованию Группы. 

Итого денежных средств и эквивалентов включает 10,480,018 тыс. Руб. денежных средств и эквивалентов в 

РНКО. Для обеспечения соблюдения определенных регуляторных нормативов эти средства остаются 

нераспределенными акционерам. 
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17 Капитал 

  Обыкновеные акции   Обыкновеные акции 

  31 декабря 2019  31 декабря 2019 

Количество объявленных, выпущенных и полностью оплаченных акций 

на начало и конец года, тысяч  100,000  100,000 

Номинальная стоимость  EUR 0.02  EUR 0.02 

Владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов, которые объявляются время от 

времени, и имеют право на один голос на акцию на собраниях акционеров Компании. Все обыкновенные акции 

имеют равные права в отношении остаточных активов Компании. 

Добавочный капитал представляет собой взносы акционеров Группы, которые не привели к выпуску акций 

Компании. 

18 Прибыль на акцию 

Расчет прибыли на акцию основан на прибыли за период и средневзвешенном количестве обыкновенных акций, 

находящихся в обращении в течение периода, рассчитанных, как показано ниже. Компания не имеет 

потенциальных разводняющих обыкновенных акций. 

  Год, закончившийся  

  31 декабря 2019  31 декабря 2018 

Средневзвешенное количество акций за год, закончившийся 31 декабря 

2019 и 31 декабря 2018, тысяч  100,000  100,000 

Прибыль, относящаяся к держателям обыкновенных акций Компании, 

тысяч руб.  6,119,037  5,325,682 

Базовая и разводненная прибыль на акцию, руб.  61.19  53.26 

Дивиденды, признанные в отчетном периоде, тысяч руб.  1,222,003  2,588,943 

Дивиденды на акцию, руб.  12.22  25.89 

19 Торговая и прочая кредиторская задолженность 

’000 Руб.  31 декабря 2019  31 декабря 2018 

Долгосрочная     

Начисленные бонусы  11,633  5,862 

Текущая     

Дивиденды к выплате  2,266,085  1,738,965 

Кредиторская задолженность  1,013,425  921,460 

Начисленные бонусы   443,116  300,098 

Полученные авансы   293,079  165,032 

Резерв по неиспользованным отпускам  165,273  104,254 

НДС к уплате  150,216  103,304 

Взносы в социальные фонды   131,694  76,443 

Отложенная выручка  7,240  24,179 

Налог на прибыль к уплате  6,267  14,061 

Налоги к уплате  2,470  5,711 

Зарплата к выплате  -  132 

Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы  180,354  55,885 

  4,659,219  3,509,524 
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20 Расчётные активы и расчётные обязательства 

’000 Руб.  31 декабря 2019  31 декабря 2018 

Расчётные активы     

Дебиторская задолженность участников  1,405,198  1,719,953 

Корреспондентские счета в Центральном банке России  18,448  315,952 

Корреспондентские счета в других банках  8,549,796  13,197,886 

Депозиты, хранящиеся в Центральном банке России  32,543,207  31,195,874 

Итого расчётных активов  42,516,649  46,429,665 

     

’000 Руб.  31 декабря 2019  31 декабря 2018 

Расчетные обязательства     

Размещённые средства клиентов  37,287,120  40,376,028 

Денежные переводы к оплате  5,018,527  4,072,506 

Неоплаченные платежи  211,002  1,981,131 

Итого расчетных обязательств  42,516,649  46,429,665 

Расчётные активы представляют собой средства, полученные или подлежащие получению от участников за 

неоплаченные денежные переводы и другие виды платежей клиентов. Расчётные активы состоят из денежных 

средств и эквивалентов, а также дебиторской задолженности участников. 

Денежные эквиваленты состоят из краткосрочных депозитов и счетов в банках. 

Дебиторская задолженность участников состоит из дебиторской задолженности финансовых учреждений, 

платежных систем и агентов за различные виды обработанных операций и сумм, авансированных Группой 

определенным участникам для целей непрерывности операционной деятельности. Эта дебиторская 

задолженность остаётся непогашенной с даты проведения операций до тех пор, пока финансовое учреждение, 

платежная система или агент не перечислили средства Группе. 

Корреспондентские счета в Центральном банке России представляют собой денежные средства, размещенные 

РНКО на счёте в Центральном банке, которые могут быть изъяты по требованию Группы. 

Корреспондентские счета в других банках представляют собой денежные средства, размещенные РНКО на 

банковские счета. Группа получает доход от процентов на остатки на корреспондентских счетах в других 

банках. 

Расчётные обязательства состоят из размещённых средств клиентов, денежных переводов к оплате и некоторых 

непогашенных платежей. 

Размещённые средства клиентов представляют собой обязательства Группы перед банками, участвующими в 

процессинговых операциях платежной системы «Золотая Корона», и перед другими сторонами, имеющими 

счета в РНКО. 

Денежные переводы к оплате, представляют собой средства, полученные РНКО от банков и агентов за 

денежные переводы, еще не выданные получателям. 

Непогашенные платежи представляют собой средства, полученные РНКО от агентов для погашения 

банковских кредитов физических лиц и поставщиков коммунальных услуг, еще не переведённые РНКО 

кредитным и сервисным организациям, а также средства, которые были запрошены банками за денежные 

переводы, уже выданные получателями, но еще не оплаченные РНКО. 
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21 Основные дочерние компании 

   31 декабря 2019  31 декабря 2018 

 

Страна 

юридической 

регистрации  

Владение/  

голосов  

Владение/  

голосов 

Center of Financial Technologies, Inc. США  100%  100% 

ЗАО «Биллинговый центр»  Россия   100%  100% 

ЗАО «ЗОЛОТАЯ КОРОНА» Россия  100%  100% 

ЗАО «ТЕХНОСЕРВИС» Россия  100%  100% 

АО «СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ» Россия  100%  100% 

ЗАО «ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»  Россия  100%  100% 

ЗАО Процессинговый центр «КартСтандарт» Россия  100%  100% 

РНКО «Платежный центр» (ООО)  Россия  100%  100% 

Все вышеперечисленные организации являются операционными компаниями Группы. Материнская компания 

Группы владеет 100% акций и напрямую контролирует их. За год, закончившийся 31 декабря 2019, структура 

Группы не изменилась.  

Существенных ограничений на возможность Компании и ее дочерних организаций переводить денежные 

средства или иные активы из/в другие компании внутри Группы, за исключением некоторых ограничений, 

вытекающих из российского законодательства, связанных с трансграничным переводом денежных средств, нет. 

Размер дивидендов, которые могут быть объявлены дочерними организациями, ограничен размером 

нераспределенной прибыли дочерних организаций в соответствии с локальным бухгалтерским учетом. 

22 События после отчетной даты 

В первом квартале 2020 года в российской экономике произошли значительные потрясения, вызванные 

вспышкой коронавируса и резким снижением цен на нефть, что может оказать существенное влияние на 

финансовые результаты таких отраслей, как информационные технологии, банковское дело и строительство. 

Руководство ожидает, что уменьшение располагаемого дохода, снижение социальной мобильности и миграции 

рабочей силы, замедление финансовой активности как резидентов, так и нерезидентов могут временно 

способствовать общему снижению количества и объема внутренних и международных карточных операций. 

Кроме того, это может усилить давление на бюджеты банков и ограничить их готовность и способность 

внедрять новые технологии, сократить денежные переводы трудовых мигрантов по всему СНГ и оказать 

негативное влияние на секторы розничной торговли и развлечений, с которыми Группа ведет деятельность. 

Переговоры по контрактованию, а также завершение и принятие проектов будут более затратными по времени 

из-за массовой миграции на удаленную онлайн-работу, что, в свою очередь, может привести к снижению 

продаж. 

Согласно недавнему заявлению российского правительства, присутствует намерение изменить Соглашение об 

избежании двойного налогообложения между Кипром и Россией и применить единую 15% -ую ставку налога 

на прибыль при распределении дивидендов и процентов из России в адрес кипрских компаний, и любые 

согласованные изменения будут применяться с 1 января 2021 года. 
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22 События после отчетной даты (продолжение) 

В текущих обстоятельствах руководство и управляющие органы Группы сосредоточены на минимизации 

значительного влияния этих колебаний на её финансовое положение, финансовые результаты и будущие 

денежные потоки посредством пересмотра бюджета и строгого краткосрочного финансового планирования, 

поддержания адекватной валютной позиции и достаточной ликвидности. 

В феврале 2020 года Группа объявила дивиденды в размере 15,000 тыс. долл. США (эквивалент 956,562 тыс. 

Руб. по курсу на дату объявления дивидендов). Дивиденды были частично выплачены. 

В 2020 году были объявлены внутригрупповые дивиденды в размере 5,661,200 тыс. Руб. (эквивалент 72,191 

тыс. долл. США по курсу на дату объявления дивидендов). Дивиденды полностью выплачены. 

Никаких других событий, которые потребовали бы корректировки или раскрытия, отмечено не было. 
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