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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 2020, 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 2020. 

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 27 мая 2021 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 
 
27 мая 2021 
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ОБОБЩЁННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ ИЛИ УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ 
ДОХОДЕ  

За год, закончившийся 31 декабря 2020 
 

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 27, и являются её неотъемлемой частью. 

   Год, закончившийся  

’000 Руб. Примечание  31 декабря 2020  31 декабря 2019  

Выручка 4  26,744,596  27,970,333  

Прочий операционный доход   518,492  470,236  

Операционные затраты 5  (19,013,262)  (19,707,024)  

Операционная прибыль   8,249,826  8,733,545  

Финансовые доходы 7  1,370,374  104,033  

Финансовые расходы 7  -  (374,010)  

Убыток по инвестициям, отражаемым по 
справедливой стоимости через прибыль/убыток   30,846  160,448 

 

Нетто финансовых доходов (издержек)   1,401,220  (109,529)  

Прибыль до налогообложения   9,651,046  8,624,016  

Налог на прибыль 8  (2,409,932)  (2,504,979)  

Прибыль за год   7,241,114  6,119,037  

Прочий совокупный доход       

Компоненты, которые никогда не будут переведены в прибыль/убыток 
Разницы от изменения курса пересчёта из 
иностранной валюты   420,752  (365,282) 

 

Итого совокупного доход за год   7,661,866  5,753,755  

Прибыль на акцию       

Базовая и разводнённая прибыль на акцию 18  Руб. 72,41  Руб. 61.19  
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ОБОБЩЁННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  

По состоянию на 31 декабря 2020 
 

Обобщённый консолидированный отчёт о финансовом положении следует рассматривать вместе с примечаниями к 
обобщённой консолидированной финансовой отчётности, которые представлены на страницах с 7 по 27, и являются 
её неотъемлемой частью. 

      

’000 Руб. Примечания  31 декабря 2020  31 декабря 2019 
АКТИВЫ      

Внеоборотные активы      

Основные средства 9  2,795,696  2,570,034 

Нематериальные активы 10  323,501  270,112 

Инвестиции и займы выданные 11  7,090,611  6,407,839 

Прочие внеоборотные активы   90,962  228,519 

Отложенные налоговые активы 13  399,501  161,302 

Итого внеоборотных активов   10,700,271  9,637,806 

Текущие активы      

Запасы 14  168,136  129,261 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 15  1,801,836  1,725,882 
Займы физическим лицам 12  2,962,034  - 

Инвестиции и займы выданные 11  2,293,568  1,816,049 

Расчётные активы 20  47,892,486  46,429,665 

Денежные средства и эквиваленты 16  21,968,046  13,647,775 

Итого текущих активов   77,086,106  63,748,632 
Итого активов   87,786,377  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   1,399,332  978,580 

Нераспределённая прибыль   29,262,655  26,786,505 
Итого капитала   30,833,513  27,936,611 
Долгосрочные обязательства      

Торговая и прочая кредиторская задолженность 19  42,839  11,633 

Отложенные налоговые обязательства 13  171,809  672,723 

Итого долгосрочных обязательств   214,648  684,356 

Текущие обязательства      

Торговая и прочая кредиторская задолженность 19  8,845,730  4,659,219 

Расчётные обязательства 20  47,892,486  42,516,649 

Итого текущих обязательств   56,738,216  47,175,868 
Итого обязательств   56,952,864  47,860,224 
Итого капитала и обязательств   87,786,377  75,796,835 
 

 
Настоящая обобщённая консолидированная финансовая отчетность была утверждена руководством 
27 мая 2021 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 2020 

 

Обобщённый консолидированный отчёт о движении денежных средств следует рассматривать вместе с примечаниями к 
обобщённой консолидированной финансовой отчётности, которые представлены на страницах с 7 по 27, и являются её 
неотъемлемой частью. 

 

   Год, закончившийся 

’000 Руб. Прим  31 декабря 2020  31 декабря 2019 
Денежные потоки от операционной деятельности   

Прибыль за год   7,241,114  6,119,037 
Корректировки на эффект:     

Амортизации 5 831,939  657,316 
Изменение резерва под обесценение финансовых инструментов и 
устаревание запасов  1,782,406  19,667 

Финансовые (доходы)/расходы 7  (37,492)  (104,033) 

(Прибыль)/убыток от инвестиций, учитываемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток   (30,846)  (160,448) 

Убыток от выбытия основных средств 9  6,516  56,943 

Эффект изменения курсов обмена иностранной валюты 7  (1,320,277)  369,806 
Налог на прибыль 8  2,409,932  2,504,979 
Денежные потоки от операционной деятельности до изменения 
оборотного капитала и резервов  10,883,292  9,463,267 
Изменение запасов  (399)  (38,966) 
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности  (122,326)  9,363 
Изменение займов физическим лицам  (4,807,862)   

Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности  781,628  486,282 
Приобретение инвестиций, учитываемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток  (249,464)  - 
Поступления от выбытия инвестиций, учитываемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток  380,705  - 

Денежные потоки от операционной деятельности до учёта 
налога на прибыль и прочентов  6,865,574  9,919,946 
Налог на прибыль уплаченный  (2,847,815)  (1,932,838) 
Нетто денежных потоков от операционной деятельности  4,017,759  7,987,108 
Денежные потоки от инвестиционной деятельности      

Проценты полученные 7  29,042  77,485 
Приобретение основных средств 9  (699,261)  (969,712) 
Приобретение нематериальных активов 10  (320,084)  (228,742) 
(Размещение)/изъятие банковских депозитов   4,220  (283,162) 
Займы погашенные / (выданные)   18,799  (3,960) 

Приобретение прочих инвестиций   (1,005)  (294) 

Поступления от прочих инвестиций   250,000  375,000 
Нетто денежных потоков на инвестиционную деятельность   (718,289)  (1,033,385) 
Денежные потоки от финансовой деятельности      

Выплаченные дивиденды   (1,828,912)  (476,587) 

Оплаченные обязательства по аренде   (111,188)  (104,477) 

Нетто денежных потоков на финансовую деятельность   (1,940,100)  (581,064) 

Нетто прирост денежных средств и эквивалентов   1,359,370  6,372,659 
Денежные средства и эквиваленты на 1 января 16  19,704,244  13,647,775 
Влияние курсовых разниц на остатки денежных средств и 
эквивалентов и пересчет в валюту представления   904,432  (316,190) 
Денежные средства и эквиваленты на 31 декабря 16  21,968,046  19,704,244 
 



 ПИ ЭНД БИЭС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (ведущая операционную деятельность, как Группа компаний ЦФТ) 
  6 

ОБОБЩЁННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 

За год, закончившийся 31 декабря 2020 

Обобщённый консолидированный отчёт об изменениях капитала следует рассматривать вместе с примечаниями к обобщённой консолидированной финансовой отчётности, которые 
представлены на страницах с 7 по 27, и являются её неотъемлемой частью. 

 

 

’000 Руб. 
Прим Уставный  

капитал  
Дабавочный 
капитал  

Резерв пересчёта 
иностранной 
валюты  

Нераспределённая 
прибыль  

Итого 
 капитала 

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 2019   59,573  111,953  978,580  26,786,505  27,936,611 
           

Баланс на 1 января 2020  59,573  111,953  978,580  26,786,505  27,936,611 

Итого совокупного дохода за год           

Прибыль за год  -  -  -  7,241,114  7,241,114 
Прочий совокупный доход           

Разницы пересчёта в валюту представления  -  -  420,752  -  420,752 
Итого совокупного дохода за год  -  -  420,752  7,241,114  7,661,866 
Дивиденды акционерам  -  -  -  (4,764,964)  (4,764,964) 

Баланс на 31 декабря 2020   59,573  111,953  1,399,332  29,262,655  30,833,513 
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ПРИМЕЧАНИЯ К ОБОБЩЁННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЁТНОСТИ 

За год, закончившийся 31 декабря 2020 

 

 

1 Отчитывающаяся организация 

(a) Кипрская и российская бизнес-среда 

Деятельность Группы в основном расположена на территории Кипра и Российской Федерации. 
Следовательно, Группа подвержена влиянию экономических и финансовых рынков обеих стран, тем не менее, 
бизнес-среда Российской Федерации, которая демонстрирует характеристики развивающегося рынка, 
преобладает в оценке профиля рисков Группы. 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. Текущая экономическая среда Кипра не окажет существенного влияния на деятельность 
Группы до тех пор, пока Группа не будет держать значительные средства в кипрских финансовых 
учреждениях. Руководство Группы не может предсказать все события, которые могут повлиять на экономику 
Кипра и нормативно-правовую базу, и, следовательно, какое влияние, если таковое имеется, они могут оказать 
на будущие финансовые результаты, денежные потоки и финансовое положение Группы. 

В 2013 году на экономику Кипра негативно повлияли международный кредитный кризис и нестабильность на 
финансовых рынках. Имело место значительное сокращение доступности финансирования от кипрских 
финансовых учреждений, в основном из-за финансовой нестабильности в связи с кризисом суверенного долга 
Греции и его влиянием на экономику Кипра. Кроме того, уменьшилась возможность Республики Кипр 
заимствовать средства на международных рынках. С тех пор правительство Кипра провело необходимые 
структурные и другие реформы, необходимые для сокращения государственного долга и повышения 
эффективности системы. Хотя экономика Кипра начала постепенно улучшаться после кредитного кризиса, 
как и другие страны, на экономику Кипра повлияла вспышка коронавируса, которая началась в начале 2020 
года (см. ниже). 

В течение отчетного периода финансовые рынки некоторых развивающихся стран продолжили сталкиваться 
со значительным политическим и экономическим давлением, 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. 

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. В 
ответ на потенциально серьезную угрозу, которую COVID-19 представляет для здоровья населения, власти 
Кипра и России приняли меры по сдерживанию вспышки, в том числе установили ограничения на 
трансграничное передвижение людей, ограничения на въезд для иностранных посетителей и 
проинструктировали бизнес-сообщество переводить сотрудников на работу из дома. В течение марта 2020 
года власти постепенно вводили дополнительные меры по усилению социального дистанцирования, включая 
закрытие школ, университетов, ресторанов, кинотеатров, театров, музеев и спортивных сооружений. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Президентом Российской 
Федерации были объявлены оплачиваемые нерабочие дни с 30 марта по 30 апреля 2020 года, которые затем 
были продлены до 8 мая 2020 года, для всех сотрудников, кроме медицинских и аптечных организаций, служб 
экстренной помощи, поставщиков продуктов питания и товаров первой необходимости и предприятий 
непрерывного операционного цикла. 

Из-за изоляции и сбоев в работе бизнесов во многих странах мировой спрос на нефть резко снизился, что 
привело к избыточному предложению и резкому падению цен на нефть. 12 апреля 2020 года основные 
мировые производители нефти, включая Россию, согласились на рекордное сокращение добычи сырой нефти 
для стабилизации нефтяного рынка, что, однако, не смогло переломить понижательное давление на рынок 
нефти. 
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1 Отчитывающаяся организация (продолжение) 

(a) Кипрская и российская бизнес-среда (продолжение) 

Кипрская и российская экономики продолжают испытывать значительные потрясения, вызванные резким 
снижением цен на нефть, снижением располагаемых доходов, снижением социальной мобильности и 
миграции рабочей силы, замедлением финансовой активности как резидентов, так и нерезидентов, что оказало 
значительное влияние на финансовые результаты таких отраслей, как IT, банковское дело и строительство. В 
результате, общее снижение количества и объема внутренних и международных операций по картам привело 
к снижению доходов от процессинга на 5% по сравнению с бюджетом. 

Руководство Группы считает, что в текущих обстоятельствах оно принимает все необходимые меры для 
минимизации значительного воздействия этих колебаний на финансовое положение, финансовые результаты 
и будущие денежные потоки Группы посредством пересмотра бюджета и строгого краткосрочного 
финансового планирования, поддержания адекватной валютной позиции и достаточной ликвидности для 
устойчивого функционирования Группы и развития ее операционной деятельности в текущей деловой и 
экономической среде. 

Настоящая обобщённая консолидированная финансовая отчетность отражает оценку руководством влияния 
деловой среды на Кипре и в России 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 АО и ООО, как определено Гражданским кодексом Российской Федерации, и компании, 
расположенные в других странах. 

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 Лимассол, 
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. 

В течение года, закончившегося 31 декабря 2020 года, Группа запустила новое направление деятельности: 

 услуги микрофинансирования, которые включают предоставление различных видов микрозаймов 
физическим лицам. 

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). 

Группа управляет деятельностью микрокредитной компании («МКК»), которая выдает микрозаймы через 
розничные сети, онлайн и через приложение собственной разработки. МКК регулируется Центральным 
банком России (госреестр № 2120719001908). С 23 декабря 2020 года МФО является членом 
саморегулируемой организации (СРО) «Мир», ранее входила в СРО «Единство». 
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1 Отчитывающаяся организация (продолжение) 

(b) Организация и операционная деятельность (продолжение) 

13 мая 2021, Standard&Poor’s выпустило обновлённый анализ РНКО «Платёжный Центр» (ООО) («РНКО») и 
Группы ЦФТ и подтвердило их долго- и краткосрочный рейтинги контрагента на уровне «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 
27 мая 2021. 

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; 
- Краткое изложение учётной политики; 
- Стандарты и их интерпретации, срок применения которых не наступил. 

Для лучшего понимания финансового положения Группы по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также 
результатов ее деятельности и потоков денежных средств за период, закончившийся 31 декабря 2020 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 
2020 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 11). 

(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. 
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2 Основа подготовки (продолжение) 

(c) Фунциональная валюта и валюта представления (продолжение) 

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 Операционные сегменты 
У Группы есть три 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. 

     Сегмент микрофинансовых услуг, включающий выдачу различных видов микрозаймов физическим 
лицам. Выручка сегмента состоит из процентных доходов по микрозаймам и зависит от количества и 
размера заключённых кредитных договоров, а также от срока погашения кредитов, и комиссий за 
процессинг. 

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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3 Операционные сегменты (продолжение) 

(i) Информация об отчетных сегментах 

  

Банковское программное 
обеспечение 

 Процессинг и поддержка 
процессинга 

 Микрофинансовые услуги 
 

Итого 

  Год, закончившийся 31 декабря  Год, закончившийся 31 декабря  Год, закончившийся 31 декабря  Год, закончившийся 31 декабря 
’000 Руб.  2020   2019  2020   2019  2020   2019  2020   2019 

Внешняя выручка по сегменту  6,770,108  5,905,697  18,700,782  22,235,742  1,434,946  -  26,905,836  28,141,439 

Внутрисегментная выручка  1,073,794  803,376  630,820  480,716  -  -  1,704,614  1,284,092 

Итого выручки  7,843,902  6,709,073  19,331,602  22,716,458  1,434,946  -  28,610,450  29,425,531 

Прочие операционные доходы  -  -  518,492  470,236  -  -  518,492  470,236 

Результат по отчетному 
сегменту 3,442,762 2,588,979 6,296,231 6,786,942 (767,658) - 8,971,335 9,375,921 

 
 

Банковское программное 
обеспечение  

Процессинг и поддержка 
процессинга 

 Микрофинансовые услуги 
 

Итого 

’000 Руб. 
 

31 декабря 
2020 

  
31 декабря 

2019  
31 декабря 

2020 
  

31 декабря 
2019  

31 декабря 
2020 

  
31 декабря 

2019  
31 декабря 

2020 
  

31 декабря 
2019 

Отчетные активы сегмента  12,716,741  8,720,893  76,825,357  67,335,590  3,666,051  -  93,208,149  76,056,483 

Нераспределенные активы              399,501  161,302 

Итого активов              93,607,650   76,217,785 

Отчетные обязательства по 
сегменту  (7,035,109)  (3,052,099)  (51,146,080)  (44,556,352)  (4,421,139)  -  (62,602,328)  (47,608,451) 

Нераспределенные 
обязательства              (171,809)  (672,723) 

Итого обязательств              (62,774,137)  (48,281,174) 

                 
  Год, закончившийся 31 декабря  Год, закончившийся 31 декабря  Год, закончившийся 31 декабря  Год, закончившийся 31 декабря 

’000 Руб. 
 

2020   2019 
 

2020   2019 
 

2020   2019 
 

2020   2019 

Капитальные затраты (339,001)  (437,647)  (680,344)  (760,807)  -  -  (1,019,345)  (1,198,454) 
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3 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  
2020  

31 декабря  
2019  

31 декабря 
2020  

31 декабря 
2019  

31 декабря 
2020  

31 декабря 
2019 

             
Внешние доходы  24,784,923  26,315,020  1,959,673  1,655,313  26,744,596  27,970,333 

Прочие операционные 
доходы  518,492  470,236  -  -  518,492  470,236 
  Россия  Другие  Консолидировано 

’000 Руб.  

31 декабря 
2020  

31 декабря 
2019  

31 декабря 
2020  

31 декабря 
2019  

31 декабря 
2020  

31 декабря 
2019 

Внеоборотные активы 
сегмента  7,613,007  7,228,939  2,687,763  2,247,564  10,300,770  9,476,503 

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

  Год, закончившийся 

’000 Руб.  31 декабря 2020  31 декабря 2019 
Общая выручка по сегментам  28,610,450  29,425,531 

Разницы в связи с признанием определенных статей выручки  (161,240)  (171,106) 

Исключение межсегментной выручки  (1,704,614)  (1,284,092) 

Консолидированная выручка  26,744,596  27,970,333 

     

Результаты по отчетным сегментам   8,971,335  9,375,921 

Разницы в связи с признанием определенных статей выручки  (161,240)  (171,106) 

Прибыли/убытки от курсовых разниц  1,320,277  (369,806) 

Корректировка расходов на амортизацию  (831,939)  (657,316) 

Корректировка расходов на затраты по аренде  111,188  104,477 

Изменение резерва под обесценение дебиторской 
задолженности  2,626  (18,425) 

Прочие резервы  4,272  (13,162) 

Корректировки заработной платы и социальных расходов  59,142  35,919 

Прибыль/(убыток) от инвестиций по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток  30,846  160,448 

Нераспределенные  144,539 177,066 

Консолидированная прибыль до налогообложения  9,651,046  8,624,016 
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3 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 2019 

Активы     

Итого активов по отчетным сегментам  93,607,650  76,217,785 

Внутрисегментые займы  (5,821,273)  (420,950) 

Итого консолидированных активов  87,786,377  75,796,835 

     

Обязательства     

Итого обязательств по отчетным сегментам  (62,774,137)  (48,281,174) 
Внутрисегментые займы  5,821,273  420,950 
Итого консолидированных обязательств  (56,952,864)  (47,860,224) 

(iv) Основной клиент  

В течение года, закончившегося 31 декабря 2020 года, не было ни одного клиента, представляющего более 10% 
от общей выручки Группы, аналогично году, закончившемуся 31 декабря 2019 года. 

 

4 Выручка 

  Год, закончившийся   

’000 Руб.  31 декабря 2020  31 декабря 2019 
 Сроки признания 

выручки 

Комиссия за обработку транзакций  11,570,263  12,824,424 
 В определенный 
момент времени 

Продажа лицензий на программное обеспечение 
и предоставление услуг по сопровождению и 
внедрению программного обеспечения  7,121,834  6,165,923 

 

В течение времени 

Доход по операциям обмена иностранной 
валюты  4,602,093  6,098,479 

 В определенный 
момент времени 

Процентный доход  1,436,376  1,928,332  В течение времени 

Процентный доход от займов физическим лицам  1,108,084  -  В течение времени 

Продажа оборудования  783,260  820,000 
 В определенный 
момент времени 

Прочая выручка  122,686  133,175 
 В определенный 
момент времени 

  26,744,596  27,970,333   

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 3).
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4 Выручка (продолжение) 

  

Банковское программное 
обеспечение 

 Процессинг и поддержка 
процессинга 

 Микрофинансовые услуги 
 

Итого 

  Год, закончившийся 31 декабря  Год, закончившийся 31 декабря  Год, закончившийся 31 декабря  Год, закончившийся 31 декабря 

’000 Руб.  2020   2019  2020   2019  2020   2019  2020   2019 

Комиссия за обработку 
транзакций  -  -  11,243,401  12,824,424  326,862  -  11,570,263  12,824,424 

Продажа лицензий на 
программное обеспечение и 
предоставление услуг по 
сопровождению и внедрению 
программного обеспечения  6,306,860  5,585,461  976,214  751,568  -  -  7,283,074  6,337,029 
Доход по операциям обмена 
иностранной валюты  -  -  4,602,093  6,098,479  -  -  4,602,093  6,098,479 

Процентный доход  -  -  1,436,376  1,928,332  -  -  1,436,376  1,928,332 
Процентный доход от займов 
физическим лицам  -  -  -  -  1,108,084  -  1,108,084  - 

Продажа оборудования  430,124  310,857  353,136  509,143  -  -  783,260  820,000 

Прочая выручка  33,124  9,379  89,562  123,796  -  -  122,686  133,175 

Внешняя выручка по сегменту  6,770,108  5,905,697  18,700,782  22,235,742  1,434,946  -  26,905,836  28,141,439 
Разницы в связи с признанием 
определенных статей выручки  (161,240)  (171,106)  -  -  -  -  (161,240)  (171,106) 

Консолидированная выручка  6,608,868  5,734,591   18,700,782  22,235,742  1,434,946  -  26,744,596  27,970,333 
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5 Операционные расходы 

  Год, закончившийся  

’000 Руб.  31 декабря 2020  31 декабря 2019  

Комиссионные расходы  6,824,153  9,592,371  

Расходы на персонал  6,597,150  6,094,607  

Резерв под обесценение займов физическим лицам  1,808,930  -  

Себестоимость проданного оборудования   831,939  729,475  

Расходы на рекламу  772,649  657,392  

Износ и амортизация  617,294  657,316  

Другие сторонние услуги  432,365  584,163  

Налоги, кроме налога на прибыль  318,435  319,976  

Услуги по обслуживанию оборудования и 
сопровождению программного обеспечения  315,767  243,254 

 

Прочие расходы  494,580  828,470  

  19,013,262  19,707,024  

6 Расходы на персонал 

  Год, закончившийся  

’000 Руб.  31 декабря 2020  31 декабря 2019  

Заработная плата, оклады и бонусы  5,759,977  5,301,891  

Взносы в социальные фонды  837,173  792,716  

  6,597,150  6,094,607  

Среднесписочная численность работников составила 3,277 человека за год, закончившийся 31 декабря 2020 
года (за год, закончившийся 31 декабря 2019 года: 3,153 человек). 

7 Финансовые доходы и финансовые расходы 

  Год, закончившийся  

’000 Руб.  31 декабря 2020  31 декабря 2019  

Финансовые доходы      

Прибыль от курсовой разницы  1,320,277  -  

Процентный доход  29,042  77,485  

Резерв под обесценение финансовых инструментов  12,605  -  

Инвестиционные доходы  8,450  26,548  

Итого финансовых доходов  1,370,374  104,033  

      

Финансовые расходы      

Убыток от курсовой разницы  -  (369,806)  

Резерв под обесценение финансовых инструментов  -  (4,204)   

Итого финансовых расходов  -  (374,010)  
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8 Расходы по налогу на прибыль 

  Год, закончившийся  

’000 Руб.  31 декабря 2020  31 декабря 2019  

Текущие расходы по налогу      

Налог на прибыль за текущий период  2,299,577  1,881,022  

Налог с дивидендов, распределенных 
внутри Группы  849,180  - 

 

  3,148,757  1,881,022  

(Доходы)/расходы по отложенному налогу      

Возникновение и восстановление 
временных разниц  (738,825)  623,957 

 

  (738,825)   623,957   

Итого налога на прибыль  2,409,932  2,504,979  

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  

  2020  2019  

  ’000 Руб.  %  ’000 Руб.  %  

Прибыль до налогообложения  9,651,046  100.0  8,624,016  100.0  

Налог на прибыль по действующей 
налоговой ставке  1,930,209  20.0  1,724,803  20.0 

 

Эффект от налога на прибыль по более 
низким ставкам  (82,009)  (0.8)  (46,894)  (0.5) 

 

Налог с дивидендов, распределенных 
внутри Группы  849,180  8.8  -  - 

 

Отложенный налог с дивидендов, 
планируемых к распределению внутри 
Группы  (430,305)  (4.4)  789,780  9.2 

 

Невычитаемые расходы  142,857  1.4  37,290  0.4  

  2,409,932  24.9  2,504,979  29.0  

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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9 Основные средства 

’000 Руб. Земля и здания  

Компьютеры, 
оборудование для 

обработки 
данных и 

вспомогательное 
оборудование  Другое  

Незавершенное 
строительство  Итого 

Расходы          
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 

Баланс на 1 января 2020 2,713,583  1,981,034  268,902  32,939  4,996,458 

Поступление основных средств 144,177  396,783  58,980  99,321 699,261 

Выбытие основых средств (7,321)  (24,467)  (9,286)  -  (41,074) 
Перевод 30,570  -  -  (30,570)  - 

Эффект от перехода к валюте 
представления отчётности 8,508  5,283  162  -  13,953 
Баланс на 31 декабря 2020 2,889,517  2,358,633  318,758  101,690  5,668,598 

    

    
Амортизация и убытки от 
обесценения          
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) 

Баланс на 1 января 2020 (736,704)  (1,489,338)  (200,382)  -  (2,426,424) 

Амортизационные отчисления (120,694)  (326,177)  (29,042)  -  (475,913) 
Выбытие основых средств 7,049  14,732  15,780  -  37,561 
Эффект от перехода к валюте 
представления отчётности (2,891)  (4,511)  (724)  -  (8,126) 
Баланс на 31 декабря 2020 (853,240)  (1,805,294)  (214,368)  -  (2,872,902) 

          

Чистая балансовая стоимость          
На 1 января 2019 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 

На 31 декабря 2020 2,036,277  553,339  104,390  101,690  2,795,696 

          
Сумма полностью амортизированных основных средств по состоянию на 31 декабря 2020 года составляла 
1,245,556 тыс. Руб. (По состоянию на 31 декабря 2019 года: 1,203,402 тыс. Руб.), в основном она относится к 
компьютерной, вычислительной и вспомогательной технике. 
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10 Нематериальные активы 

’000 Руб. 
Программное 
обеспечение  Прочее  Итого 

Расходы      

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 

Баланс на 1 января 2020 1,409,972  6,541  1,416,513 

Поступление нематериальных активов 318,681  1,403  320,084 
Выбытие нематериальных активов (25,802)  -  (25,802) 

Эффект от перехода к валюте представления 
отчётности 3,435  -  3,435 
Баланс на 31 декабря 2020 1,706,286  7,944  1,714,230 
      

Амортизация и убытки от обесценения      

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) 

Баланс на 1 января 2020 (1,140,900)  (5,501)  (1,146,401) 

Амортизационные отчисления (263,379)  (564) (263,943) 
Выбытие нематериальных активов 22,799  - 22,799 

Эффект от перехода к валюте представления 
отчётности (3,184)  -  (3,184) 
Баланс на 31 декабря 2020 (1,384,664)  (6,065)  (1,390,729) 

Чистая балансовая стоимость      

На 1 января 2019 214,380  1,349  215,729 
На 31 декабря 2019 269,072  1,040  270,112 
На 31 декабря 2020 321,622  1,879  323,501 
 
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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11 Инвестиции и займы выданные 

’000 Руб.  31 декабря 2020  31 декабря 2019 

Долгосрочные     

Банковские депозиты  4,680,188  3,821,693 

Прочие инвестиции  10,668  24,307 

Инвестиции по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток     

Облигации федерального займа  2,399,755  2,561,839 

  7,090,611  6,407,839 

Текущие     

Банковские депозиты  1,116,149  1,026,404 

Инвестиции, учитываемые по амортизированной стоимости  383,041  572,793 

Прочие инвестиции  11,695  15,850 

Инвестиции по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток     

Облигации федерального займа  782,683  395,392 

  2,293,568  2,010,439 

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 3,182,438 тыс. Руб. (2019 год: 2,957,231 тыс. Руб.) имеют срок 
погашения в период с декабря 2021 года по октябрь 2024 года и состоят из: 

 облигации федерального займа в размере 3,182,438 тыс. Руб. с фиксированной ставкой купона (2019 
год: 2,561,839 тыс. Руб.). Имеют доходность к погашению в диапазоне от 1.1% до 5.1% (2019 год: от 
2.3% до 5.6%). 

 по состоянию на 31 декабря 2020 на балансе не было облигации федерального займа с плавающей 
ставкой купона (2019 год: 395,392 тыс. Руб.). 

По состоянию на 31 декабря 2020 года облигации федерального займа в размере 1,041,056 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 2019 года: 1,177,741 тыс. 
Руб.). Руководство решило, что облигации федерального займа в размере 2,399,755 тыс. Руб. (по состоянию на 
31 Декабря 2019 года: 2,561,839 тысяч руб.) не будут реализованы в течение следующих двенадцати месяцев, и 
представило их как долгосрочные инвестиции по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

Долгосрочные банковские депозиты в размере 4,680,188 тыс. Руб. (2019 год: 3,821,693 тыс. Руб.) состоят из: 

 4,329,780 тыс. Руб. (2019 год: 3,471,290 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.); 

 350,408 тыс. Руб. (2019 год: 350,403 тысяч руб.) - накопленные взносы беспроцентного гарантийного 
депозита в Центральном банке России для обеспечения внутреннего оборота платежной системы 
Золотая Корона; 

Текущие банковские депозиты в размере 1,116,149 тыс. Руб. (2019 год: 1,026,404 тыс. Руб.) состоят из: 

 874,392 тыс. Руб. (2019 год: 795,758 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; 
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11 Инвестиции и займы выданные (продолжение) 
 175,971 тыс. Руб. (2019 год: 220,673 тыс. Руб.) - гарантийные депозиты для обеспечения обязательств 

Группы перед поставщиками услуг; 

 65,786 тыс. Руб. (2019 год: 9,973 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 383,041 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 2020 года, сумма внеоборотного актива составляет 16,321 тысяч руб. 

12 Займы физическим лицам 
 31 декабря 2020 

’000 Руб. Основная сумма  Проценты  Итого 

Брутто-сумма займов физическим лицам 4,318,197  468,088  4,786,285 

Резерв под обесценение займов физическим лицам (1,460,807)  (363,444)  (1,824,251) 

Нетто-сумма займов физическим лицам 2,857,390  104,644  2,962,034 

Группа предоставляет займы физическим лицам в форме микрофинансирования. Поскольку Группа начала 
предоставлять услуги микрофинансирования в году, закончившемся 31 декабря 2020 года, сравнительная 
информация за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, отсутствует. 

Займы физическим лицам по состоянию на 31 декабря 2020 представлены следующим: 

’000 Руб.  POS  Наличные  
 

Он-лайн  Итого 
Займы физическим лицам  3,303,296  1,017,886  465,103  4,786,285 

За вычетом резерва под ОКУ  (1,109,574)  (563,951)  (150,726)  (1,824,251) 

Итого займов физическим лицам  2,193,722  453,935  314,377  2,962,034 

 

Займы физическим лицам включают три основных категории займов выданных:  

 Займы в Точке Продаж (Point of Sale - “POS”) выдаются через торговые сети, продающие товары в 
крелит с рассрочкой платежа. POS-кредиты имеют средний срок от 7 до 12 месяцев и фиксированную 
процентную ставку в установленном диапазоне. 

 Займы Наличными запрашиваются через разработанное компанией приложение, требующее 
первоначальной идентификации заемщика в банке, с которым Группа поддерживает партнерские 
отношения, для получения утвержденной суммы денежных средств. Займы Наличными – это, в 
основном, займы до зарплаты с ежедневным начислением процентов. Если заявители запрашивают 
более высокую сумму займа, они должны снова посетить банк. В случае подачи заявки на ту же 
минимальную сумму, происходит упрощенная идентификация либо идентификация не требуется. 

 Он-лайн займы - аналогичны займам Наличными, за исключением того, что основная сумма займа и 
проценты выплачиваются клиентом в виде аннуитета. Он-лайн займы имеют срок от 3 до 6 месяцев и 
фиксированную ставку в установленом диапазоне. 
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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 

2020  

31  
декабря  

2019  

31  
декабря 

2020  

31  
декабря  

2019  

31  
декабря 

2020  

31  
декабря  

2019 

Основные средства  -  -  (51,518)  (47,437)  (51,518)  (47,437) 

Нематериальные активы  8,071  8,001  -  (430)  8,071  7,571 

Прочие внеоборотные активы  -  -  (15,511)  (44,797)  (15,511)  (44,797) 

Инвестиции и займы выданные  6,229  24,237  (4,559)  -  1,670  24,237 

Запасы  6,720  7,518  (30,580)  (20,126)  (23,860)  (12,608) 

Торговая и прочая дебиторская 
задолженность  112,272  60,907  (45,211)  (49,607)  67,061  11,300 

Займы физическим лицам  269,572  -  -  -  269,572  - 

Торговая и прочая кредиторская 
задолженность  354,236  340,331  (22,554)  (238)  331,682  340,093 

Дивиденды, планируемые к 
распределению внутри Группы  -  -  (359,475)  (789,780)  (359,475)  (789,780) 

Налоговые активы / (обязательства)  757,100  440,994  (529,408)  (952,415)  227,692  (511,421) 

Зачет налога  (357,599)  (279,692)  357,599  279,692  -  - 

Чистые налоговые 
активы/(обязательства)  399,501  161,302  (171,809)  (672,723)  227,692  (511,421) 

 

(b) Изменение временных разниц за год 

’000 Руб.  
1 января  

2020  

Признано в 
прибыли или 

убытке  

Резерв пересчета 
из иностранной 

валюты  
31 декабря 

2020 

Основные средства  (47,437)  (4,079)  (2)  (51,518) 

Нематериальные активы  7,571  500  -  8,071 

Прочие внеоборотные активы  (44,797)  29,286  -  (15,511) 

Инвестиции и займы выданные  24,237  (22,567)  -  1,670 
Запасы  (12,608)  (11,252)  -  (23,860) 

Торговая и прочая дебиторская 
задолженность  11,300  55,646  115  67,061 
Займы физическим лицам  -  269,572  -  269,572 

Торговая и прочая кредиторская 
задолженность  340,093  (8,586)  175  331,682 

Дивиденды, планируемые к 
распределению внутри Группы  (789,780)  430,305  -  (359,475) 

  (511,421)  738,825  288  227,692 
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’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) 

(c) Непризнанное отложенное налоговое обязательство 

Отложенное налоговое обязательство не было признано в отношении временной разницы в размере 30,190,223 
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 2019 года: 26,088,850 тыс. Руб.). 

14 Запасы 

’000 Руб.  31 декабря 2020  31 декабря 2019 

Материалы  100,323  87,882 
Оборудование для перепродажи  67,813  76,054 
  168,136  163,936 

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: 32,384 тыс. Руб. 
(по состоянию на 31 декабря 2019 года: 36,262 тыс. Руб.). 
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15 Торговая и прочая дебиторская задолженность 

’000 Руб.  31 декабря 2020  31 декабря 2019 

Долгосрочная    

Торговая дебиторская задолженность  13,408 4,535 

  13,408 4,535 

Текущая    

Торговая дебиторская задолженность  1,070,913  878,902 
Налог на прибыль к возврату  194,681  318,046 

Авансы поставщикам  174,907  192,622 

Контрактные активы  124,970  109,408 

НДС к получению  41,541  47,941 
Прочая дебиторская задолженность  194,824  216,842 
  1,801,836  1,763,761 

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 
обобщённом консолидированном отчете о финансовом положении. 

16 Денежные средства и эквиваленты 

’000 Руб.  31 декабря 2020  31 декабря 2019 

Денежные средства и эквиваленты     

Касса  443  929 

Остатки на счетах в банках  7,025,530  5,202,803 

Депозиты, хранящися в Центральном банке России  7,991,182  7,964,632 

Депозиты в других банках  6,950,891  6,535,880 

Общая сумма денежных средств и эквивалентов в 
обобщённом консолидированном отчете о движении 
денежных средств и в обобщённом консолидированном 
отчете о финансовом положении  21,968,046  19,704,244 

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 11,228,515 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 2020  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 2020  31 декабря 2019 

Средневзвешенное количество акций за год, закончившийся                 
31 декабря 2020 и 31 декабря 2019, тысяч  100,000  100,000 

Прибыль, относящаяся к держателям обыкновенных акций Компании, 
тысяч руб.  7,241,114  6,119,037 
Базовая и разводненная прибыль на акцию, руб.  72,41  61.19 
Дивиденды, признанные в отчетном периоде, тысяч руб.  4,764,964  1,222,003 

Дивиденды на акцию, руб.  47.65  12.22 
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19 Торговая и прочая кредиторская задолженность 

’000 Руб.  31 декабря 2020  31 декабря 2019 

Долгосрочная     

Начисленные бонусы  42,839  11,633 

  42,839  11,633 

Текущая     

Дивиденды к выплате  5,633,424  2,266,085 

Кредиторская задолженность  1,005,120  1,013,425 

Полученные авансы  857,711  293,079 

Начисленные бонусы  379,301  443,116 

НДС к уплате  179,351  165,273 

Задолженность перед агентами микрозаймов  172,418  - 

Взносы в социальные фонды  166,165  150,216 

Налог на прибыль к уплате  159,363  2,470 

Резерв по неиспользованным отпускам  78,735  131,694 

Обязательства по аренде  61,233  159,099 

Налоги к уплате  4,558  7,240 

Отложенная выручка  -  6,267 

Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы  148,351  21,255 

  8,845,730  4,659,219 

20 Расчётные активы и расчётные обязательства 

’000 Руб.  31 декабря 2020  31 декабря 2019 

Расчётные активы     

Дебиторская задолженность участников  1,418,857  1,405,198 

Корреспондентские счета в Центральном банке России  987,792  18,448 

Корреспондентские счета в других банках  14,424,060  8,549,796 

Депозиты, хранящиеся в Центральном банке России  31,061,777  32,543,207 

Итого расчётных активов  47,892,486  42,516,649 

     

’000 Руб.  31 декабря 2020  31 декабря 2019 

Расчетные обязательства     

Размещённые средства клиентов  42,426,002  37,287,120 

Денежные переводы к оплате  5,380,737  5,018,527 

Неоплаченные платежи  85,747  211,002 

Итого расчетных обязательств  47,892,486  42,516,649 

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. 
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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. 

21 Основные дочерние компании 

   31 декабря 2020  31 декабря 2019 

 

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% 

АО 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% 

ООО МКК Страна Экспресс Россия  100%  - 

Все вышеперечисленные организации являются операционными компаниями Группы. Материнская компания 
Группы владеет 100% акций и / или напрямую контролирует их. За год, закончившийся 31 декабря 2020, 
структура Группы не изменилась, за исключением включения МКК в периметр консолидации.  

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. 
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22 События после отчетной даты 

С 1 февраля 2021 года Группа приняла решение не продлевать гарантию в размере 10,000 тыс. долларов США 
и пополнила свой гарантийный депозит в одной из международных платежных систем на соответствующую 
сумму в евро. 

В апреле 2021 года были объявлены внутригрупповые дивиденды в размере 2,396,500 тыс. Руб. (что 
эквивалентно 31,526 тыс. долларов США по курсу на дату объявления дивидендов). 

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