
Отчетность некредитной финансовой организации

Код
территории
по ОКАТО

Код некредитной финансовой организации

по
ОКПО ОГРН ИНН

94401000000 1191832004616 1841084459

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА

ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА, БЮРО
КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

на 31 декабря 2019 г.
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "РЕМИ КАПИТАЛ" (ООО МКК "РЕМИ КАПИТАЛ")

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 426077, Удмуртская Респ, Ижевск г, Пушкинская ул, дом № 116, офис 17

Код формы по ОКУД 0420901
Годовая

(тыс. руб.)

Номер
строки Наименование показателя

Поясне-
ния к 

строкам

На 31 декабря 
2019 г.

На 31 декабря 
2018 г.

1 2 3 4 5
РАЗДЕЛ I. АКТИВЫ

1 Денежные средства 5 31 -
2 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 
убыток

- -

3 Долговые финансовые активы, оцениваемые по 
амортизированной стоимости

7 19 601 -

4 Инвестиционное имущество - -
5 Нематериальные активы 9 70 -
6 Основные средства - -
7 Требования по текущему налогу на прибыль - -
8 Отложенные налоговые активы - -
9 Прочие финансовые активы - -
10 Прочие активы 12 922 -
11 Итого активов 20 624 -

РАЗДЕЛ II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
12 Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 
убыток

- -

13 Долговые финансовые обязательства, 
оцениваемые по амортизированной стоимости

15 23 983 -

14 Обязательства по текущему налогу на прибыль - -
15 Отложенные налоговые обязательства - -
16 Резервы - оценочные обязательства - -
17 Прочие финансовые обязательства 16 43 -
18 Прочие обязательства - -
19 Итого обязательств 24 026 -

РАЗДЕЛ III. КАПИТАЛ
20 Уставный (складочный) капитал 10 -
21 Добавочный капитал - -
22 Резервный капитал - -
23 Собственные акции (доли), выкупленные у 

акционеров (участников)
- -

24 Резервы - -
25 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)
(3 412) -

26 ИТОГО КАПИТАЛА (3 402) -



27 ИТОГО КАПИТАЛА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 20 624 -

Директор Шакиров Руслан Радикович
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

20 марта 2020 г.
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ОТЧЕТ
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ

В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА, СТРАХОВОГО БРОКЕРА,
БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА

за Февраль - Декабрь 2019 г.
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "РЕМИ КАПИТАЛ" (ООО МКК "РЕМИ КАПИТАЛ")

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 426077, Удмуртская Респ, Ижевск г, Пушкинская ул, д. № 116, оф. 17

Код формы по ОКУД 0420902
Годовая

(тыс. руб.)

Номер
строки Наименование показателя

Поясне-
ния к 

строкам

За 12 месяцев 
2019 г.

За 12 месяцев 
2018 г.

1 2 3 4 5
Раздел I. Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение 

по финансовым активам
1 Процентные доходы 1 937 -
2 Процентные расходы (1 359) -
3 Чистые процентные доходы (чистые процентные 

расходы)
578 -

4 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 
доходов) по восстановлению (созданию) резервов 
под обесценение по финансовым активам, 
приносящим процентный доход

(35) -

5 Чистые процентные доходы (чистые процентные 
расходы) после создания резерва под обесценение 
по финансовым активам

543 -

Раздел II. Операционные доходы за вычетом операционных расходов
6 Выручка от реализации - -
7 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) по операциям с финансовыми 
инструментами

- -

8 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 
доходов) от операций с инвестиционным 
имуществом 

- -

9 Общие и административные расходы (3 948) -
10 Прочие доходы 2 -
11 Прочие расходы (9) -
12 Итого операционные доходы (расходы) (3 955) -
13 Прибыль (убыток) до налогообложения (3 412) -
14 Доход (расход) по налогу на прибыль - -
15 Прибыль (убыток) после налогообложения (3 412) -

Раздел III. Прочий совокупный доход
16 Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий 

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

- -

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

- -

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

- -

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

- -



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

- -

21 прочий совокупный доход (убыток) от других 
операций

- -

22 налог на прибыль, относящийся к прочему 
совокупному доходу (убытку) от других операций

- -

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

- -

24  налог на прибыль, относящийся к прочему 
совокупному доходу (убытку) от других операций

- -

25 Итого прочего совокупного дохода (убытка) за 
отчетный период

- -

26 Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный 
период

(3 412) -

Директор Шакиров Руслан Радикович
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

20 марта 2020 г.


