
январь -июнь 2020

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Директор Золотарев С.А.
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

30  капитал, относящийся к активам 

(выбывающим группам), 

11 341 79 75116 27029 Остаток на 30 июня 2020 г., в том 

числе:

31 500 20 300 340

28 Прочее движение резервов

27 Распределение в пользу акционеров 

(участников)

26 Прочие взносы акционеров (участников)

25 Дивиденды и иные аналогичные выплаты 

в пользу акционеров (участников)

49

24 Выкуп у акционеров (участников) 

(продажа) собственных акций (долей)

30

23 Дополнительный выпуск акций 

(дополнительные вклады участников 

30

22  прочий совокупный доход (расход), 

подлежащий переклассификации в состав 

21  прочий совокупный доход (расход), не 

подлежащий переклассификации в состав 

20 Прочий совокупный доход (расход) за 

отчетный период, в том числе:

2 307 2 30719 Прибыль (убыток) после 

налогообложения

9 034 77 44416 27018 Остаток на 31 декабря 2019 г., 

пересмотренный

31 500 20 300 340

17 Изменения вследствие изменения учетной 

политики

16 Изменения вследствие выявленных 

ошибок

9 034 77 44416 27015 Остаток на 31 декабря 2019 г. 31 500 20 300 340

9 199 77 60916 27014.1 Остаток на 31 декабря 2019 г. 31 500 20 300 340

165 33014 Прочее движение резервов 165

13 Прочие распределения в пользу 

акционеров (участников)

12 Прочие взносы акционеров (участников)

11 Дивиденды и иные аналогичные выплаты 

в пользу акционеров (участников)

49

10 Выкуп у акционеров (участников) 

(продажа) собственных акций (долей 

30

9 Дополнительный выпуск акций 

(дополнительные вклады участников 

30

8  прочий совокупный доход (расход), 

подлежащий переклассификации в состав 

7  прочий совокупный доход (расход), не 

подлежащий переклассификации в состав 

6 Прочий совокупный доход (расход) за 

предыдущий отчетный период, в том 

458 4585 Прибыль (убыток) после налогообложения

8 576 76 82116 2704 Остаток на 31 декабря 2018 г., пересмотренный 31 500 20 300 175

3 Изменения вследствие изменения учетной 

политики

2 Изменения вследствие выявленных ошибок

8 576 76 82116 2701 Остаток на 31 декабря 2018 г. 31 500 20 300 175
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