
Приложение 1

по ОКПО регистрационный номер

40911000 95147154 1067746469757

на 30.09.2020

Почтовый адрес195112, Санкт-Петербург г, Малоохтинский проспект, дом № 64, лит.А, часть пом.№ 541 (кабинет № 623)

Код формы по ОКУД: 0420002

руб.

Номер строки Наименование статьи бухгалтерского баланса Примечания к строкам 30.09.2020 31.12.2019

1 2 3 4 5

1 Денежные средства 5 13 514 233,97 12 876 548,08

2 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

3 финансовые активы, в обязательном порядке 
классифицируемые как оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

6

4 финансовые активы, классифицируемые как 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток по усмотрению некредитной финансовой 
организации

7

5 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

6 долговые инструменты 8

7 долевые инструменты 9

8 Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной 
стоимости, в том числе:

195 624 080,05 169 878 449,16

9 средства в кредитных организациях и банках- 10 135 599 259,42 97 928 420,44

10 займы выданные и прочие размещенные средства 11

11 дебиторская задолженность 12 60 024 820,63 71 950 028,72

12 Инвестиции в ассоциированные предприятия 13

13 Инвестиции в совместно контролируемые предприятия 14

14 Инвестиции в дочерние предприятия 15

15 Активы (активы выбывающих групп), 
классифицированные как предназначенные для продажи

16

16 Инвестиционное имущество 17

17 Нематериальные активы 18 2 716 155,71 3 537 639,72

18 Основные средства 19 4 213 845,87 7 492 414,37

19 Требования по текущему налогу на прибыль 48 1 559,52 1 559,52

20 Отложенные налоговые активы 48 1 345 037,82 919 106,34

21 Прочие активы 20 1 399 119,63 14 414 691,63

22 Итого активов 218 814 032,57 209 120 408,82

23 Финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, в 
том числе:

24 финансовые обязательства, в обязательном порядке 
классифицируемые как оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

21

25 финансовые обязательства, классифицируемые как 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток по усмотрению некредитной финансовой 
организации

22

26 Финансовые обязательства, оцениваемые по 
амортизированной стоимости, в том числе:

4 642 073,40 20 726 608,84

27 средства клиентов 23

28 кредиты, займы и прочие привлеченные средства 24 4 034 496,13 7 156 246,61

29 выпущенные долговые ценные бумаги 25

30 кредиторская задолженность 26 607 577,27 13 570 362,23

31 Обязательства выбывающих групп, 
классифицированных как предназначенные для продажи

16

к Указанию Банка России от 5 сентября 2016 года № 4128-У
«О внесении изменений в Положение Банка России от 3 февраля 2016 года № 
532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка 
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, 
центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных 
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и 
негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний 
инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного 
пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых 
агентств, страховых брокеров»

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по 
ОКАТО

Код некредитной финансовой организации
основной государственный регистрационный номер

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "БСПБ Капитал"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Раздел I. Активы

Раздел II. Обязательства



32 Обязательства по вознаграждениям работникам по 
окончании трудовой деятельности, не ограниченным 
фиксируемыми платежами

27

33 Обязательство по текущему налогу на прибыль 48 3 001 194,52 3 881 221,52

34 Отложенные налоговые обязательства 48 332 485,84 312 674,86

35 Резервы - оценочные обязательства 28

36 Прочие обязательства 29 26 200 201,76 27 299 525,41

37 Итого обязательств 34 175 955,52 52 220 030,63

38 Уставный капитал 30 85 000 000,00 85 000 000,00

39 Добавочный капитал 30

40 Резервный капитал 30

41
Собственные акции (доли участия), выкупленные у 
акционеров (участников)

30

42

Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых 
по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход

43

Резерв переоценки долговых инструментов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход

44

Резерв под обесценение долговых инструментов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход

45 Резерв переоценки основных средств и нематериальных 
активов

46

Резерв переоценки финансовых обязательств, 
классифицированных как учитываемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, связанной с 
изменением кредитного риска

47

Резерв переоценки (активов) обязательств по 
вознаграждениям работникам по окончании трудовой 
деятельности, не ограниченным фиксируемыми 
платежами

27

48

Резерв хеджирования долевых инструментов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход

49 Резерв хеджирования денежных потоков
50 Прочие резервы
51 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 99 638 077,05 71 900 378,19

52 Итого капитала 184 638 077,05 156 900 378,19

53 Итого капитала и обязательств 218 814 032,57 209 120 408,82

Генеральный директор Шагардин Д.В.
(должность руководителя)                                                                (подпись)  (инициалы, фамилия)

"12" октября 2020 г.

Раздел III. Капитал



Приложение 2

по ОКПО регистрационный номер

40911000 95147154

за январь - сентябрь 2020 г.

Почтовый адрес195112, Санкт-Петербург г, Малоохтинский проспект, дом № 64, лит.А, часть пом.№ 541 (кабинет № 623)
Код формы по ОКУД: 0420003

руб.

Номер строки Наименование статьи отчета о финансовых результатах Примечания к строкам Январь - Сентябрь 2020 г. Январь - Сентябрь 2019 г.

1 2 3 4 5

Раздел I. Прибыли и убытки
1 Торговые и инвестиционные доходы, в том 

числе: 4 269 713,04 15 528 963,11

2 доходы за вычетом расходов (расходы за 
вычетом доходов) от операций с финансовыми 
инструментами, в обязательном порядке 
классифицируемыми как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток

32

3 доходы за вычетом расходов (расходы за 
вычетом доходов) от операций с финансовыми 
активами, классифицируемыми как оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток по усмотрению некредитной финансовой 
организации

33

4 процентные доходы 34 4 592 907,73 4 963 787,41

5 дивиденды и доходы от участия
6 доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от операций с долговыми 
инструментами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход

35

7 доходы за вычетом расходов (расходы за 
вычетом доходов) от операций с долевыми 
инструментами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход

36

8 доходы за вычетом расходов (расходы за 
вычетом доходов), возникающие в результате 
прекращения признания финансовых активов, 
оцениваемых по амортизированной стоимости

5 458,65

9 доходы за вычетом расходов (расходы за 
вычетом доходов), связанные с 
реклассификацией финансовых активов, 
оцениваемых по амортизированной стоимости, в 
категорию финансовых активов, оцениваемых 
по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток

1067746469757

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "БСПБ Капитал"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

к Указанию Банка России от 5 сентября 2016 года № 4128-У

«О внесении изменений в Положение Банка России от 3 
февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт 
бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, 
организаторов торговли, центральных контрагентов, 
клиринговых организаций, специализированных 
депозитариев инвестиционного фонда, паевого 
инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного 
фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, 
паевого инвестиционного фонда и негосударственного 

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории 
по ОКАТО

Код некредитной финансовой организации

основной государственный регистрационный номер



10 доходы за вычетом расходов (расходы за 
вычетом доходов) по восстановлению 
(созданию) резервов под обесценение 
финансовых активов, оцениваемых по 
амортизированной стоимости

37

-1 433 004,34 10 586 822,82

11 доходы за вычетом расходов (расходы за 
вычетом доходов) по восстановлению 
(созданию) резервов под обесценение долговых 
инструментов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход

12 доходы за вычетом расходов (расходы за 
вычетом доходов) от операций с 
инвестиционным имуществом

38

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

39

1 109 809,65 -27 105,77

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

40

15 Выручка от оказания услуг и комиссионные 
доходы

41
100 843 974,55 80 482 407,90

16 Расходы на персонал 42 -49 979 028,38 -42 471 066,16

17 Прямые операционные расходы 43 -1 004 595,38 -795 827,25

18 Процентные расходы 44 -458 584,52 -321 923,76

19 Доходы за вычетом расходов (расходы за 
вычетом доходов) от операций с финансовыми 
обязательствами, классифицируемыми как 
оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток по усмотрению 
некредитной финансовой организации

45

20 Общие и административные расходы 46 -25 946 082,74 -18 782 000,08

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

16

22 Прочие доходы 47 7 975 720,79 525 727,72

23 Прочие расходы 47 -28 800,00

24 Прибыль (убыток) до налогообложения 35 672 317,36 34 166 281,48

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

48
-7 934 618,50 -8 190 055,37

26 доход (расход) по текущему налогу на прибыль 48 -8 340 739,00 -5 701 631,00

27 доход (расход) по отложенному налогу на 
прибыль

48
406 120,50 -2 488 424,37

28 Прибыль (убыток) от прекращенной 
деятельности, переоценки и выбытия активов 
(выбывающих групп), классифицированных как 
предназначенные для продажи, составляющих 
прекращенную деятельность, после 
налогообложения

16

29 Прибыль (убыток) после налогообложения 27 737 698,86 25 976 226,11

Раздел II. Прочий совокупный доход
30 Прочий совокупный доход (расход), не 

подлежащий переклассификации в состав 
прибыли или убытка в последующих периодах, в 
том числе:

31 чистое изменение резерва переоценки основных 
средств и нематериальных активов, в том числе:

32 изменение резерва переоценки в результате 
выбытия  основных средств и нематериальных 
активов

33 изменение резерва переоценки в результате 
переоценки основных средств и нематериальных 
активов

19

34 налог на прибыль, связанный с изменением 
резерва переоценки основных средств и 
нематериальных активов

48



35 чистое изменение справедливой стоимости 
долевых инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, в том числе:

36 изменение справедливой стоимости долевых 
инструментов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход

37 влияние налога на прибыль, связанного с 
изменением справедливой стоимости долевых 
инструментов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход

38 чистое изменение переоценки обязательств 
(активов) по вознаграждениям работникам по 
окончании трудовой деятельности, не 
ограниченным фиксируемыми платежами, в том 
числе:

39 изменение переоценки обязательств (активов) по 
вознаграждениям работникам по окончании 
трудовой деятельности, не ограниченным 
фиксируемыми платежами

40 влияние налога на прибыль, связанного с 
изменением переоценки обязательств (активов) 
по вознаграждениям работникам по окончании 
трудовой деятельности, не ограниченным 
фиксируемыми платежами

41 чистое изменение справедливой стоимости 
финансовых обязательств, учитываемых по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, связанное с изменением кредитного 
риска, в том числе:

42 изменение справедливой стоимости финансовых 
обязательств, учитываемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, связанное 
с изменением кредитного риска

43 влияние налога на прибыль, связанного с 
изменением справедливой стоимости 
финансовых обязательств, учитываемых по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, связанным с изменением кредитного 
риска

44 чистое изменение стоимости инструментов 
хеджирования, с помощью которых 
хеджируются долевые инструменты, 
оцениваемые по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход, в том числе:

45 изменение стоимости инструментов 
хеджирования, с помощью которых 
хеджируются долевые инструменты, 
оцениваемые по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход

46 влияние налога на прибыль, обусловленного 
изменением стоимости инструментов 
хеджирования, с помощью которых 
хеджируются долевые инструменты, 
оцениваемые по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход

47 прочий совокупный доход (расход) от прочих 
операций

48 налог на прибыль, относящийся к прочему 
совокупному доходу (расходу) от прочих 
операций

49 Прочий совокупный доход (расход), 
подлежащий переклассификации в состав 
прибыли или убытка в последующих периодах, в 
том числе:



50 чистое изменение резерва под обесценение 
долговых инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, в том числе:

51 восстановление (создание) резерва под 
обесценение долговых инструментов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход

52 влияние налога на прибыль, связанного с 
восстановлением (созданием) резерва под 
обесценение долговых инструментов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход

53 переклассификация резерва под обесценение 
долговых инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход

54 налог на прибыль, связанный с 
переклассификацией резерва под обесценение 
долговых инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход

55 чистое изменение справедливой стоимости 
долговых инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, в том числе:

56 изменение справедливой стоимости долговых 
инструментов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход

57 влияние налога на прибыль, связанного с 
изменением справедливой стоимости долговых 
инструментов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход

58 переклассификация в состав прибыли или 
убытка

59 налог на прибыль, связанный с 
переклассификацией доходов (расходов) от 
переоценки долговых инструментов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход, в состав прибыли 
или убытка

60 чистые доходы (расходы) от хеджирования 
денежных потоков, в том числе:

61 доходы (расходы) от хеджирования денежных 
потоков

62 налог на прибыль, связанный с доходами 
(расходами) от хеджирования денежных потоков

63 переклассификация в состав прибыли или 
убытка

64 налог на прибыль, связанный с 
переклассификацией доходов (расходов) от 
хеджирования денежных потоков в состав 
прибыли или убытка

65 прочий совокупный доход (расход) от прочих 
операций

66 налог на прибыль, относящийся к прочему 
совокупному доходу (расходу) от прочих 
операций

67 Итого прочий совокупный доход (расход) за 
отчетный период



68 Итого совокупный доход (расход) за отчетный 
период 27 737 698,86 25 976 226,11

Генеральный директор Шагардин Д.В.
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

"12" октября 2020 г.



Приложение 3.1

(в ред. Указаний Банка России от 05.09.2016 № 4128-У,
от 07.09.2017 № 4520-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

Почтовый адрес

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)
(руб.)

к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П 
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных 
контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев 
инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного 
пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого 
инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных 
историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»

40911000 95147154 1067746469757

Код
территории
по ОКАТО

Код некредитной финансовой организации
по ОКПО основной 

государственный 
регистрационный номер

регистра-ционный номер

2020за 9 месяцев

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

 г.

Общество с ограниченной ответственностью "БСПБ "Капитал" (ООО "БСПБ Капитал")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литер А, часть пом. №541 (кабинет №623)



Остаток на  г.

Остаток на  г.,
У

ст
ав

ны
й 

ка
пи

та
л

Д
об

ав
оч

ны
й 

ка
пи

та
л

Н
ом

ер
 с

тр
ок

и

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
по

ка
за

те
ля

2 Изменения вследствие выявленных 
ошибок

Ре
зе

рв
 п

ер
ео

це
нк

и 
до

лг
ов

ых
 и

нс
тр

ум
ен

то
в,

 
оц

ен
ив

ае
мы

х 
по

 с
пр

ав
ед

ли
во

й 
ст

ои
мо

ст
и 

че
ре

з п
ро

чи
й 

со
во

ку
пн

ый
 д

ох
од

П
ри

ме
ча

ни
я 

к 
ст

ро
ка

м

Ре
зе

рв
ны

й 
ка

пи
та

л

Со
бс

тв
ен

ны
е 

ак
ци

и 
(д

ол
и 

уч
ас

ти
я)

, 
вы

ку
пл

ен
ны

е 
у 

ак
ци

он
ер

ов
 (у

ча
ст

ни
ко

в)

Ре
зе

рв
 п

ер
ео

це
нк

и 
до

ле
вы

х 
ин

ст
ру

ме
нт

ов
, 

оц
ен

ив
ае

мы
х 

по
 с

пр
ав

ед
ли

во
й 

ст
ои

мо
ст

и 
че

ре
з п

ро
чи

й 
со

во
ку

пн
ый

 д
ох

од

Ре
зе

рв
 х

ед
ж

ир
ов

ан
ия

 д
ол

ев
ых

 и
нс

тр
ум

ен
то

в,
 

оц
ен

ив
ае

мы
х 

по
 с

пр
ав

ед
ли

во
й 

ст
ои

мо
ст

и 
че

ре
з п

ро
чи

й 
со

во
ку

пн
ый

 д
ох

од

Ре
зе

рв
 х

ед
ж

ир
ов

ан
ия

 д
ен

еж
ны

х 
по

то
ко

в

П
ро

чи
е 

ре
зе

рв
ы

Н
ер

ас
пр

ед
ел

ен
на

я 
пр

иб
ыл

ь 
(н

еп
ок

ры
ты

й 
уб

ыт
ок

)

О
це

но
чн

ый
 р

ез
ер

в 
по

д 
об

ес
це

не
ни

е 
до

лг
ов

ых
 

ин
ст

ру
ме

нт
ов

, о
це

ни
ва

ем
ых

 п
о 

сп
ра

ве
дл

ив
ой

 
ст

ои
мо

ст
и 

че
ре

з п
ро

чи
й 

со
во

ку
пн

ый
 д

ох
од

Ре
зе

рв
 п

ер
ео

це
нк

и 
ос

но
вн

ых
 с

ре
дс

тв
 и

 
не

ма
те

ри
ал

ьн
ых

 а
кт

ив
ов

Ре
зе

рв
 п

ер
ео

це
нк

и 
фи

на
нс

ов
ых

 о
бя

за
те

ль
ст

в,
 

уч
ит

ыв
ае

мы
х 

по
 с

пр
ав

ед
ли

во
й 

ст
ои

мо
ст

и 
че

ре
з п

ри
бы

ль
 и

ли
 у

бы
то

к,
 с

вя
за

нн
ой

 с
 

из
ме

не
ни

ем
 к

ре
ди

тн
ог

о 
ри

ск
а

Ре
зе

рв
 п

ер
ео

це
нк

и 
об

яз
ат

ел
ьс

тв
 п

о 
во

зн
аг

ра
ж

де
ни

ям
 р

аб
от

ни
ка

м 
по

 о
ко

нч
ан

ии
 

тр
уд

ов
ой

 д
ея

те
ль

но
ст

и,
 н

е 
ог

ра
ни

че
нн

ым
 

фи
кс

ир
уе

мы
ми

 п
ла

те
ж

ам
и

И
то

го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 15 16 1710 11 12 13 18

1 01 января 20 19 85 000 000,00 - - 58 192 419,49 143 192 419,49- - - -

- - - -

- -- - - -

- -

- - - -- - - -

- -

- - -

3 Изменения вследствие изменения 
учетной политики

- - -

4 01 января 20 19 85 000 000,00

- -

- - - -

- -- -- -

- - - -- - - - 58 192 419,49 143 192 419,49

пересмотренный
5 Прибыль (убыток) после 

налогообложения
- - - - - - - -- - - - - 25 976 226,11 25 976 226,11

6 Прочий совокупный доход (расход) 
за предыдущий отчетный период, 
в том числе:

- - - - - - - -- - - - - - -

7 прочий совокупный доход (расход), 
не подлежащий переклассификации 
в состав прибыли или убытка в 
последующих периодах

- - - - - - - -- - - - - - -

8 прочий совокупный доход (расход), 
подлежащий переклассификации в 
состав прибыли или убытка в 
последующих периодах

- - - - - - - -- - - - - - -

9 Дополнительный выпуск акций 
(дополнительные вклады участников 
общества, вклады третьих лиц, 
принимаемых в общество)

30 - - - - - - - -- - - - - - -

10 Выкуп у акционеров (участников) 
(продажа) собственных акций 
(долей участия)

30 - - - - - - - -- - - - - - -

11 Дивиденды и иные аналогичные 
выплаты в пользу акционеров 
(участников)

49 - - - - - - - -- - - - - -35 000 000,00 -35 000 000,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 15 16 1710 11 12 13 18

Остаток на  г.
Остаток на  г.

Остаток на  г.,

Остаток на  г.,

- - - - 134 168 645,60- - - 49 168 645,6085 000 000,00 - - - - -14.1 30 сентября 20 19

12 Прочие взносы акционеров 
(участников)

- - - - - - - -- - - - - - -

13 Прочие распределения в пользу 
акционеров (участников)

- - - -

- -

- - - -- - - -

- -

- - -

14 Прочее движение резервов - - -

15 01 января 20 20 85 000 000,00

- -

- - - -

- -- -- -

- - - -- - - - 71 900 378,19 156 900 378,19

16 Изменения вследствие выявленных 
ошибок

- - - - - - - - -- - - - - -

17 Изменения вследствие изменения 
учетной политики

- - - - -

85 000 000,00 -

- - - -- - - -

18 01 января 20 20

- -

- - - 71 900 378,19- - - - 156 900 378,19

пересмотренный
- - - -

19 Прибыль (убыток) после 
налогообложения

- - - - - - - - -- - - - 27 737 698,86 27 737 698,86

20 Прочий совокупный доход (расход) 
за отчетный период, в том числе:

- - - - - - - - -- - - - - -

21 прочий совокупный доход (расход), 
не подлежащий переклассификации 
в состав прибыли или убытка в 
последующих периодах

- - - - - - - - -- - - - - -

22 прочий совокупный доход (расход), 
подлежащий переклассификации в 
состав прибыли или убытка в 
последующих периодах

- - - - - - - - -- - - - - -

23 Дополнительный выпуск акций 
(дополнительные вклады участников 
общества, вклады третьих лиц, 
принимаемых в общество)

30 - - - - - - - - -- - - - - -

24 Выкуп у акционеров (участников) 
(продажа) собственных акций 
(долей)

30 - - - - - - - - -- - - - - -

25 Дивиденды и иные аналогичные 
выплаты в пользу акционеров 
(участников)

49 - - - - - - - - -- - - - - -

26 Прочие взносы акционеров 
(участников)

- - - - - - - - -- - - - - -

27 Распределение в пользу акционеров 
(участников)

- - - - - - - - -- - - - - -

28 Прочее движение резервов - - - - -

20 85 000 000,00 -

- -- - - -

- - - -

- -- -

- - -- - - -

в том числе:
29 30 сентября 20 184 638 077,0599 638 077,05



1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 15 16 1710 11 12 13 18

Генеральный директор Шагардин Д.В.

« 12 октября

(должность руководителя)

2020  г.»

(подпись) (инициалы, фамилия)

- - -30 капитал, относящийся к активам 
(выбывающим группам), 
классифицированным как 
предназначенные для продажи

- - - - - - -- - - --



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение 4.1

(в ред. Указания Банка России от 05.09.2016 № 4128-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

Почтовый адрес

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(руб.)

к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П 
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, 
центральных контрагентов, клиринговых организаций, 
специализированных депозитариев инвестиционного фонда, 
паевого инвестиционного фонда и негосударственного 
пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного 
фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного 
пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных 
рейтинговых агентств, страховых брокеров»

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

20209 месяцев  г.за 

Код
территории
по ОКАТО

Код некредитной финансовой организации
по ОКПО основной 

государственный 
регистрационный номер

регистра-
ционный 

номер

9 месяцев9 месяцев

Общество с ограниченной ответственностью "БСПБ "Капитал" (ООО "БСПБ Капитал")

За 

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литер А, часть пом. 
№541 (кабинет №623)

40911000 95147154 1067746469757

116 610 146,64 76 054 345,91

20 20 19

Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности
5

1 Поступления от продажи и погашения 
финансовых активов или от размещения 
финансовых обязательств, в обязательном 
порядке классифицируемых как 
оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

2

3

Платежи в связи с приобретением 
финансовых активов или погашением 
финансовых обязательств, в обязательном 
порядке классифицируемых как 
оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

Номер 
строки

Наименование показателя

Денежные поступления от предоставления 
услуг и полученные комиссии

Примечания
к строкам

За 
20

1 2 3 4

 г.  г.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

51 2 3 4

6 368 925,84

Проценты полученные 3 699 830,44 4 707 409,57

24 364 058,46

-26 154 882,46

-43 696 615,24

-18 414 824,85 -21 646 871,40

6 Проценты уплаченные

-7 258 519,00

4

5

16 Поступления от продажи нематериальных 
активов

21 Платежи в связи с вложениями в акции 
(доли участия) дочерних, 
ассоциированных, совместно 
контролируемых предприятий

Денежные выплаты поставщикам за 
товары и услуги

7

8 Средства, полученные для перечисления 
клиентам доходов по ценным бумагам, за 
минусом средств, перечисленных клиентам

Поступления в результате распределения 
прибыли (дивидендов) от дочерних, 
ассоциированных, совместно 
контролируемых предприятий

-46 684 115,53

10 Оплата прочих административных и 
операционных расходов

-4 453 914,38

9 Выплата заработной платы и прочего 
вознаграждения сотрудникам

11 Уплаченный налог на прибыль -9 220 766,00

12 Прочие денежные потоки от операционной 
деятельности

283 175,14

13 Сальдо денежных потоков от 
операционной деятельности

41 819 531,46

14 Поступления от продажи основных 
средств

15 Поступления от продажи инвестиционного 
имущества

17 Платежи в связи с приобретением, 
созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к 
использованию основных средств

18 Платежи в связи с приобретением, 
созданием нематериальных активов

19 Платежи в связи с приобретением, 
созданием, модернизацией, подготовкой к 
использованию инвестиционного 
имущества

20 Поступления от продажи акций (долей 
участия) дочерних, ассоциированных, 
совместно контролируемых предприятий

22 Поступления от продажи и погашения 
финансовых активов, классифицируемых 
как оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток по 
усмотрению некредитной финансовой 
организации

240 956,40

Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
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51 2 3 4

505 000 000,00

-480 000 000,00

30 Прочие платежи по инвестиционной 
деятельности

23 Платежи в связи с приобретением 
финансовых активов, классифицируемых 
как оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток по 
усмотрению некредитной финансовой 
организации

24 Поступления от продажи и погашения 
финансовых активов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход

28 Поступления доходов от сдачи 
инвестиционного имущества в аренду

29 Прочие поступления от инвестиционной 
деятельности

31 Сальдо денежных потоков от 
инвестиционной деятельности

-38 000 000,00 25 240 956,40

32 Поступления от размещения финансовых 
обязательств, классифицируемых как 
оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток по усмотрению 
некредитной финансовой организации

34 Поступления от привлечения кредитов, 
займов и прочих привлеченных средств, 
оцениваемых по амортизированной 
стоимости

Поступления от выпуска акций, 
увеличения долей участия и внесения 
вкладов собственниками (участниками)

35 Погашение кредитов, займов и прочих 
привлеченных средств, оцениваемых по 
амортизированной стоимости

33 Платежи в связи с погашением 
финансовых обязательств, 
классифицируемых как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток по усмотрению некредитной 
финансовой организации

26 Поступления от продажи и погашения 
финансовых активов, оцениваемых по 
амортизированной стоимости

450 000 000,00

25 Платежи в связи с приобретением 
финансовых активов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход

27 Платежи в связи с приобретением 
финансовых активов, оцениваемых по 
амортизированной стоимости

-488 000 000,00

37 Поступления от продажи собственных 
акций (долей участия)

36

Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

51 2 3 4

(инициалы, фамилия)
Генеральный директор
(должность руководителя) (подпись)

2020« 12 октября»

Шагардин Д.В.

-35 000 000,00

-3 390 117,76

-35 000 000,00

405 331,27

11 003 475,26

14 393 593,02

41 Платежи в связи с погашением (выкупом) 
векселей и других долговых ценных бумаг, 
оцениваемых по амортизированной 
стоимости

42 Прочие поступления от финансовой 
деятельности

41.1

43 Прочие платежи по финансовой 
деятельности

44 Сальдо денежных потоков от финансовой 
деятельности

-3 580 335,00

239 196,46

13 657 455,91

47 Остаток денежных средств и их 
эквивалентов на начало отчетного периода

5 13 012 928,18

39 Выплаченные дивиденды

5

46 Величина влияния изменений курса 
иностранной валюты по отношению к 
рублю

38 Платежи собственникам (участникам) в 
связи с выкупом у них собственных акций 
(долей участия) или их выходом из состава 
участников

45 Сальдо денежных потоков за отчетный 
период

 г.

40 Поступления от выпуска облигаций, 
векселей и других долговых ценных бумаг, 
оцениваемых по амортизированной 
стоимости

48 Остаток денежных средств и их 
эквивалентов на конец отчетного периода

Платежи в погашение обязательств по 
договорам аренды

-3 580 335,00


