
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

Примечания 1-37 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

(в миллионах российских рублей)

Прим.
Год, закончившийся 31 декабря

2018 г.

Год, закончившийся 31 декабря

2017 г.

Комиссионные доходы 4 23 647,1 21 207,6

Процентные и прочие финансовые доходы 5 17 932,2 16 040,2

Процентные расходы 6 (446,5) (829,8)

Чистая прибыль по финансовым активам, оцениваемым по справедливой
стоимости
через прочий совокупный доход

262,0 -

Чистая прибыль по финансовым активам, имеющимся в наличии для
продажи

- 1 015,8

Доходы за вычетом расходов по операциям
в иностранной валюте

7 (1 686,7) 1 059,1

Прочие операционные доходы 8 193,3 46,0

Операционные доходы 39 901,4 38 538,9

Общие и административные расходы 9 (7 941,4) (7 278,9)

Расходы на персонал 10 (6 512,3) (6 152,9)

Прибыль до вычета прочих операционных расходов и
налогообложения

25 447,7 25 107,1

Прочие операционные расходы 12 (1 075,2) -

Прибыль до налогообложения 24 372,5 25 107,1

Расходы по налогу на прибыль 13 (4 652,2) (4 851,9)

Чистая прибыль 19 720,3 20 255,2

Приходящаяся на:

Акционеров материнской компании 19 716,5 20 265,7

Неконтрольные доли участия 3,8 (10,5)

Прибыль на акцию (в рублях)

Базовая прибыль на акцию 29 8,76 9,02

Разводненная прибыль на акцию 29 8,74 8,98

_______________________ 

Председатель Правления 

Афанасьев А.К.

6 марта 2019 г. 

Москва

_______________________ 

Член Правления - Финансовый директор 

Лапин М.В.

6 марта 2019 г. 

Москва
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА
ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

Примечания 1-37 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

(в миллионах российских рублей)

Прим.
Год, закончившийся

31 декабря 2018 г.

Год, закончившийся

31 декабря 2017 г.

Чистая прибыль 19 720,3 20 255,2

Прочий совокупный доход / (убыток), который впоследствии может быть
реклассифицирован в состав прибыли или убытка:

Курсовые разницы от пересчета зарубежной деятельности в валюту отчетности 1,3 (1,2)

Изменение резерва переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход

(3 811,9) -

Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход

11 (146,6) -

Чистая прибыль от инвестиций, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, переклассифицированная в отчет о прибылях и убытках

(262,0) -

Чистая прибыль от переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи - 1 323,9

Чистая прибыль от инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, переклассифицированная в
отчет о прибылях и убытках

- (1 015,8)

Налог на прибыль, относящийся к компонентам, которые впоследствии будут
реклассифицированы

844,0 (61,6)

Прочий совокупный (убыток)/доход, который впоследствии может быть реклассифицирован
в состав прибыли или убытка

(3 375,2) 245,3

Итого совокупный доход 16 345,1 20 500,5

Приходящийся на:

Акционеров материнской компании 16 337,6 20 515,1

Неконтрольные доли участия 7,5 (14,6)
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

Примечания 1-37 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

(в миллионах российских рублей)

Прим. 31 декабря 2018 г. 31 декабря 2017 г.

АКТИВЫ

Денежные средства и их эквиваленты 14 416 391,2 273 248,6

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 15 4 350,9 413,6

Средства в финансовых организациях 16 95 377,8 63 606,9

Финансовые активы центрального контрагента 17 3 312 020,2 2 430 083,8

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 18 210 752,4 -

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 19 - 215 132,2

Основные средства 20 5 973,9 6 636,2

Нематериальные активы 21 17 604,3 18 307,9

Гудвил 22 15 971,4 15 971,4

Предоплата по текущему налогу на прибыль 506,0 306,8

Отложенные налоговые активы 13 125,1 243,4

Прочие активы 23 3 511,3 3 818,9

ИТОГО АКТИВЫ 4 082 584,5 3 027 769,7

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Средства участников торгов 24 606 479,8 466 860,2

Привлеченные банковские кредиты «овернайт» 5 003,1 -

Финансовые обязательства центрального контрагента 17 3 312 020,2 2 430 083,8

Кредиторская задолженность по выплате депонентам доходов по ценным бумагам 25 24 676,0 2 507,8

Расчеты по маржинальным взносам 979,6 384,6

Текущие обязательства по налогу на прибыль 30,9 -

Отложенные налоговые обязательства 13 3 821,4 2 943,3

Прочие обязательства 26 3 968,9 3 711,2

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 3 956 979,9 2 906 490,9

КАПИТАЛ

Уставный капитал 27 2 495,9 2 495,9

Эмиссионный доход 27 32 140,2 32 105,5

Собственные выкупленные акции 27 (1 768,2) (1 908,1)

Резерв по переводу в валюту представления данных (20,9) (18,5)

Резерв переоценки инвестиций (1 758,2) 1 357,0

Выплаты, основанные на акциях 710,1 524,0

Нераспределенная прибыль 28 93 623,3 86 546,4

Итого капитал, приходящийся на акционеров материнской компании 125 422,2 121 102,2

Неконтрольные доли участия 182,4 176,6

ИТОГО КАПИТАЛ 125 604,6 121 278,8

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 4 082 584,5 3 027 769,7
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

(в миллионах российских рублей)

Прим.
Год, закончившийся

31 декабря 2018 г.

Год, закончившийся

31 декабря 2017 г.

Денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности:

Прибыль до налогообложения 24 372,5 25 107,1

Корректировки:

Амортизация основных средств и нематериальных активов 9 3 339,5 2 952,5

Чистое изменение отложенных комиссионных доходов (94,2) 150,6

Переоценка деривативов (517,9) (407,3)

Расходы по осуществлению выплат в форме акций 10 285,8 267,9

Нереализованная (прибыль)/убыток по операциям с иностранной валютой (277,5) 16,0

Прибыль от выбытия финансовых активов, оцениваемых по ССчПСД (262,0) -

Прибыль от выбытия инвестиций, имеющихся в наличии для продажи - (1 015,8)

Чистое изменение начисленных процентных доходов и расходов 707,6 (1 573,4)

Чистый убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов 38,3 60,9

Обесценение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи - 11,6

Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки 11 (117,5) -

Изменение резерва под обесценение нематериальных активов 21 - 15,0

Изменение резерва под обесценение прочих активов 11 - 8,8

Изменение прочих резервов 26 218,3 -

Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в
операционных активах и обязательствах

27 692,9 25 593,9

Изменения в операционных активах и обязательствах:

(Увеличение)/уменьшение операционных активов:

Средства в финансовых организациях (16 439,5) (2 697,4)

Финансовые активы, оцениваемые по ССчОПУ 4 298,0 0,4

Финансовые активы центрального контрагента (804 923,7) (711 775,2)

Прочие активы 307,5 (1 734,4)

Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:

Средства участников торгов 46 552,0 (127 231,6)

Привлеченные банковские кредиты «овернайт» 5 000,0 -

Финансовые обязательства центрального контрагента 804 923,7 711 775,2

Кредиторская задолженность по выплате депонентам доходов по ценным бумагам 22 168,2 (444,5)

Расчеты по маржинальным взносам 595,0 384,6

Прочие обязательства 8,7 279,1

Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной
деятельности, до уплаты налога на прибыль

90 182,8 (105 849,9)

Уплаченный налог на прибыль (2 965,4) (4 848,2)

Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной
деятельности

87 217,4 (110 698,1)
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Сумма процентов, полученных Группой в течение года, закончившегося 31 декабря 2018 года, составила 18 644,7 млн руб. (31 декабря 2017 г.:

14 474,2 млн руб.).

Сумма процентов, уплаченных Группой в течение года, закончившегося 31 декабря 2018 года, составила 442,5 млн руб. (31 декабря 2017 г.: 832,3 млн руб.).

Примечания 1-37 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

(в миллионах российских рублей)

Прим.
Год, закончившийся

31 декабря 2018 г.

Год, закончившийся

31 декабря 2017 г.

Денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной
деятельности:

Приобретение финансовых активов,
оцениваемых по ССчПСД

(247 217,8) -

Поступления от выбытия финансовых активов, оцениваемых по ССчПСД 256 372,2 -

Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи - (162 317,9)

Поступления от выбытия инвестиций, имеющихся в наличии для продажи - 165 877,7

Приобретение основных средств и нематериальных активов (1 976,3) (2 102,1)

Поступления от реализации объектов основных средств и нематериальных
активов

5,1 29,2

Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности 7 183,2 1 486,9

Денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой
деятельности:

Выплата дивидендов (12 320,5) (22 897,1)

Продажа собственных акций 87,4 49,5

Выплата невостребованных дивидендов - (162,1)

Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности (12 233,1) (23 009,7)

Влияние изменения курса иностранных валют по отношению к рублю на денежные
средства и их эквиваленты

60 979,8 24 952,9

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов 143 147,3 (107 268,0)

Денежные средства и их эквиваленты, на начало периода 14 273 248,6 380 516,6

Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода 14 416 395,9 273 248,6
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
(в миллионах российских рублей)
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31 декабря 2016 г. 2 498,1 32 286,2 (2 271,9) 1 110,5 413,1 (21,4) 89 177,8 123 192,4 191,2 123 383,6

Чистая прибыль - - - - - - 20 265,7 20 265,7 (10,5) 20 255,2

Прочий совокупный 
доход

- - - 246,5 - 2,9 - 249,4 (4,1) 245,3

Итого совокупный 
доход за период

- - - 246,5 - 2,9 20 265,7 20 515,1 (14,6) 20 500,5

Объявленные 
дивиденды  
(Прим. 28)

- - - - - - (22 897,1) (22 897,1) - (22 897,1)

Выплаты, 
основанные 
на акциях

- (31,0) 211,9 - 110,9 - - 291,8 - 291,8

Аннулирование 
собственных акций

(2,2) (149,7) 151,9 - - - - - - -

Итого операции 
с акционерами 
Группы

(2,2) (180,7) 363,8 - 110,9 - (22 897,1) (22 605,3) - (22 605,3)

31 декабря 2017 г. 2 495,9 32 105,5 (1 908,1) 1 357,0 524,0 (18,5) 86 546,4 121 102,2 176,6 121 278,8

Эффект 
от применения 
МСФО 9 (Прим. 2) 

- - - 261,3 - - (319,1) (57,8) (1,7) (59,5)

1 января 2018 г. 
(с учетом эффекта 
МСФО 9)

2 495,9 32 105,5 (1 908,1) 1 618,3 524,0 (18,5) 86 227,3 121 044,4 174,9 121 219,3

Чистая прибыль - - - - - - 19 716,5 19 716,5 3,8 19 720,3

Прочий совокупный 
убыток

- - - (3 376,5) - (2,4) - (3 378,9) 3,7 (3 375,2)

Итого совокупный 
доход за период 

- - - (3 376,5) - (2,4) 19 716,5 16 337,6 7,5 16 345,1

Объявленные 
дивиденды (Прим. 
28) 

- - - - - - (12 320,5) (12 320,5) - (12 320,5)

Выплаты, 
основанные 
на акциях

- 34,7 139,9 - 186,1 - - 360,7 - 360,7

Итого операции 
с акционерами 
Группы

- 34,7 139,9 - 186,1 - (12 320,5) (11 959,8) - (11 959,8)

31 декабря 2018 г. 2 495,9 32 140,2 (1 768,2) (1 758,2) 710,1 (20,9) 93 623,3 125 422,2 182,4 125 604,6


