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Заключение независимой зарегистрированной аудиторской фирмы

Акционерам и совету директоров «Киви ПиЭлСи»
Результаты обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности
Мы провели обзорную проверку прилагаемого промежуточного сокращенного консолидированного отчета о
финансовом положении компании «Киви ПиЭлСи» и ее дочерних предприятий (далее — «Группа») по состоянию на
30 июня 2019 года и соответствующих промежуточных сокращенных консолидированных отчетов о совокупном
доходе, движении денежных средств и изменениях в капитале за шестимесячные периоды, закончившиеся
30 июня 2019 и 2018 годов, а также соответствующих примечаний (далее совместно — «промежуточная
финансовая отчетность»). В ходе проведенной нами обзорной проверки мы не выявили никаких существенных
изменений, которые следовало бы внести в промежуточную финансовую отчетность для приведения ее в
соответствие с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
В соответствии со стандартами Совета по надзору за бухгалтерским учетом в публичных компаниях (США)
(«ПСАОБ») ранее мы провели аудиторскую проверку консолидированного отчета о финансовом положении Группы
по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также соответствующих консолидированных отчетов о совокупном
доходе, движении денежных средств и изменениях в капитале за год, закончившийся на указанную дату, а также
соответствующих примечаний (не представленных в прилагаемой финансовой отчетности), и выразили
немодифицированное аудиторское мнение об этой консолидированной финансовой отчетности в нашем
заключении от 28 марта 2019 года. По нашему мнению, информация, приведенная в прилагаемом сокращенном
консолидированном отчете о финансовом положении Группы по состоянию на 31 декабря 2018 года,
представлена достоверно, во всех существенных аспектах, по отношению к консолидированному отчету о
финансовом положении, на основе которого он был подготовлен.
Основание для результатов обзорной проверки
Руководство Компании несет ответственность за подготовку данной промежуточной финансовой отчетности. Мы
являемся аудиторской фирмой, зарегистрированной в ПСАОБ, и обязаны сохранять независимость по отношению
к Компании в соответствии с законодательством США о ценных бумагах и применимыми правилами и
постановлениями, принятыми Комиссией по ценным бумагам и биржам и ПСАОБ. Мы провели обзорную
проверку в соответствии со стандартами ПСАОБ. Обзорная проверка промежуточной финансовой отчетности в
основном предполагает выполнение аналитических процедур и опрос лиц, ответственных за решение финансовых
вопросов и вопросов бухгалтерского учета. Она значительно меньше по объему, чем аудит, проводимый в
соответствии со стандартами ПСАОБ, цель которого заключается в выражении мнения о финансовой отчетности в
целом. Соответственно, мы не выражаем такого мнения.
/s/ООО «Эрнст энд Янг»
Москва, Россия
16 августа 2019 года
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КИВИ ПИЭЛСИ
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении
По состоянию на 30 июня 2019
(в миллионах рублей)
Примечания
Активы
Внеоборотные активы
Основные средства
Гудвилл и прочие нематериальные активы
Инвестиции в ассоциированные компании
Инвестиции в совместно-контролируемые компании
Долгосрочные долговые ценные бумаги и депозиты
Долгосрочные займы выданные
Прочие внеоборотные активы
Отложенные налоговые активы

31 декабря 2018
года
(аудированный)

30 июня 2019 года
(неаудированный)

1,074
10,846
812
836
497
230
110
157
14,562

2,021
10,543
760
832
1,880
248
98
204
16,586

8,042
6,890
1,432
112
929
40,966
58,371
90

7,952
6,671
1,082
52
992
38,602
55,351
53

73,023

71,990

1
1,876
12,068
2,097
9,091
513
25,646
60
25,706

1
1,876
12,068
2,353
11,070
292
27,660
39
27,699

15
10

–
237
744
981

547
300
736
1,583

9
10
15

27,499
17,868
–
428
10
531
46,336

23,485
17,894
396
230
61
642
42,708

73,023

71,990

14, 15
12
13
23
5, 23

Итого внеоборотные активы
Оборотные активы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Краткосрочные займы выданные
Краткосрочные долговые ценные бумаги и депозиты
Предоплаченный налог на прибыль
Прочие оборотные активы
Денежные средства и их эквиваленты
Итого оборотные активы
Активы, предназначенные для продажи

6
5
23
8
7

Итого активы
Капитал и обязательства
Капитал, относимый на собственников Компании
Акционерный капитал
Добавочный капитал
Эмиссионный доход
Прочие резервы
Нераспределенная прибыль
Резерв по курсовым разницам
Итого капитал, относимый на собственников Компании
Неконтролирующие доли участия
Итого капитал
Долгосрочные обязательства
Долгосрочные арендные обязательства
Долгосрочные счета клиентов
Отложенные налоговые обязательства
Итого долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Задолженность по счетам клиентов и перед банками
Краткосрочные арендные обязательства
Задолженность по НДС и прочим налогам
Задолженность по налогу на прибыль
Прочие краткосрочные обязательства
Итого краткосрочные обязательства
Итого капитал и обязательства

8
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КИВИ ПИЭЛСИ
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о совокупном доходе
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года
(в миллионах рублей, кроме данных в расчете на акцию
За шесть месяцев, закончившихся
(неаудированные)
Приме30 июня 2018
30 июня 2019
чания
Выручка:
Комиссия за обработку платежей
Процентный доход, рассчитанный по эффективной
процентной ставке
16
Комиссия по неактивным кошелькам и невостребованным
средствам
Прочие доходы
16
Операционные затраты и расходы:
Себестоимость (без учета износа и амортизации)
17
Коммерческие, общие и административные расходы
18
Износ и амортизация
Расход по кредитным убыткам
5, 6, 7, 21
Обесценение нематериальных активов
Прибыль от операционной деятельности
Доля убытка в ассоциированной и совместно-контролируемой
компании
12, 13
Чистые прочие доходы (расходы)
Доходы от курсовых разниц
Расходы от курсовых разниц
Чистый доход (расход) по процентам
Прибыль до налогообложения
Расход по налогу на прибыль
20
Чистая прибыль

13,386
10,761

18,504
14,490

521

1,710

629
1,475
(11,106)
(6,515)
(4,041)
(402)
(125)
(23)
2,280

916
1,388
(14,475)
(9,207)
(4,297)
(690)
(281)
–
4,029

(19)
(70)
494
(377)
12
2,320
(442)
1,878

(71)
55
773
(989)
(11)
3,786
(775)
3,011

1,860
18

2,987
24

257

(227)

257

(227)

Итого совокупный доход за вычетом налогов

2,135

2,784

Относимый на:
Собственников Компании
Неконтролирующую долю участия

2,117
18

2,766
18

Относимая на:
Собственников Компании
Неконтролирующую долю участия
Прочий совокупный доход
Прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в состав
прибыли или убытка в последующих периодах:
Доход (расход) от курсовых разниц при пересчете
иностранных операций
Итого прочий совокупный доход за вычетом нулевого
налогового эффекта

Прибыль на акцию:
Базовая прибыль, относимая на держателей обыкновенных акций
Компании
Разводненная прибыль, относимая на держателей обыкновенных акций
Компании

30.49
48.49
30.31

48.02
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КИВИ ПИЭЛСИ
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении
денежных средств
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года
(в миллионах рублей)

Примечания

За шесть месяцев,
закончившихся
(неаудированные)
30 июня
30 июня
2018
2019

Движение денежных средств от операционной деятельности
Прибыль до налогообложения

2,320

3,786

Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к чистым денежным
потокам, полученным/(использованным) от операционной деятельности
Износ и амортизация
Чистые расходы (доходы) от курсовых разниц
Чистый доход по процентам
Расход по кредитным убыткам
Доля убытка в ассоциированной и совместно-контролируемой компании
Выплаты, основанные на акциях
Убыток от первоначального признания финансовых инструментов
Прочее
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале

402
(117)
(499)
125
19
160
–
82
2,492

690
216
(1,289)
281
71
256
91
(10)
4,092

1,559
(111)
1,547
(1,403)
(1,761)
2,323

(281)
(35)
66
(3,179)
220
883

533
(46)
(414)
2,396

1,741
(144)
(748)
1,732

(9)

(200)

(442)
(137)
–
(125)
4
(810)
672

(291)
(116)
134
(345)
26
(2,468)
1,412

(847)

(1,848)

–
–
(25)

(142)
(1,122)
(39)

(25)

(1,303)

7

527
2,051
18,435

(945)
(2,364)
40,966

7

20,486

38,602

16

18

Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности
Увеличение прочих активов
Увеличение задолженности по счетам клиентов и перед банками
Уменьшение кредиторской задолженности и начисленных расходов
(Увеличение)/уменьшение займов выданных в рамках банковских операций
Чистые денежные средства полученные в результате операционной
деятельности
Проценты полученные
Проценты уплаченные
Налог на прибыль уплаченный
Чистые денежные потоки от операционной деятельности
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
Денежные инвестиции в ассоциированную и совместно-контролируемую
компании
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов
Займы выданные
Погашение займов выданных
Покупка долговых ценных бумаг и размещение депозитов
Поступления от погашения долговых инструментов
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные в
инвестиционной деятельности
Движение денежных средств от финансовой деятельности
Погашение заемных средств и лизинговых обязательств
Дивиденды, уплаченные владельцам Группы
Дивиденды, выплачиваемые неконтролирующим акционерам
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные в
финансовой деятельности
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их
эквиваленты
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

19
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КИВИ ПИЭЛСИ
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях в капитале
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года
(в миллионах рублей, кроме данных на акцию)
Капитал, относимый на собственников Компании
Акционерный капитал
Количество
акций,
выпущенных и
Нераспреде- Резерв по
Приме- находящихся в
Добавочный Эмиссион- Прочие
ленная
курсовым
чания
обращении Сумма
капитал
ный доход резервы
прибыль
разницам
Сальдо на 31 декабря 2018
(аудированное)
Влияние применения МСФО 16
Пересчитанное начальное сальдо
на 31 декабря 2018
Прибыль за период
Курсовые разницы при пересчете
иностранных операций в валюту
представления
Итого совокупный доход
Выплаты, основанные на акциях
Исполнение опционов
Дивиденды (18 рублей на акцию)
Дивиденды, уплаченные
неконтролирующим акционерам
Сальдо на 30 июня 2019
(неаудированное)

2

24.4

Неконтролирующая
доля
Итого
участия капитал

Итого

61,451,513
–

1
–

1,876
–

12,068
–

2,097
–

9,091
117

513
–

25,646
117

60
–

25,706
117

61,451,513
–

1
–

1,876
–

12,068
–

2,097
–

9,208
2,987

513
–

25,763
2,987

60
24

25,823
3,011

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
2,987

(221)
(221)

(221)
2,766

(6)
18

(227)
2,784

–
186,066
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

256
–
–

–
–
(1,125)

–
–
–

256
–
(1,125)

–
–
–

256
–
(1,125)

–

–

–

–

–

–

–

–

(39)

(39)

61,637,579

1

1,876

12,068

2,353

11,070

292

27,660

39

27,699
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КИВИ ПИЭЛСИ
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях в капитале

Примечания
Сальдо на 31 декабря 2017
(аудированное)
Влияние применения МСФО 9
Пересчитанное начальное сальдо
на 31 декабря 2017
Прибыль за период
Курсовые разницы при пересчете
иностранных операций в валюту
представления
Итого совокупный доход
Выплаты, основанные на акциях
Исполнение опционов
Дивиденды, уплаченные
неконтролирующим акционерам
Сальдо на 30 июня 2018
(неаудированное)

24.4

Капитал, относимый на собственников Компании
Акционерный капитал
Количество
акций,
выпущенных и
Нераспреде- Резерв по
находящихся в
Добавочный Эмиссион- Прочие
ленная
курсовым
обращении
Сумма
капитал
ный доход резервы
прибыль
разницам

Неконтролирующая
доля
Итого
участия капитал

Итого

60,932,654
–

1
–

1,876
–

12,068
–

1,462
–

5,715
(208)

(2)
–

21,120
(208)

37
–

21,157
(208)

60,932,654
–

1
–

1,876
–

12,068
–

1,462
–

5,507
1,860

(2)
–

20,912
1,860

37
18

20,949
1,878

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
1,860

257
257

257
2,117

–
18

257
2,135

–
61,505

–
–

–
–

–
–

160
–

–
–

–
–

160
–

–
–

160
–

–

–

–

–

–

–

–

–

(25)

(25)

60,994,159

1

1,876

12,068

1,622

7,367

255

23,189

30

23,219
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КИВИ ПИЭЛСИ
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной отчетности
(неаудированной)
1.

Корпоративная информация и описание осуществляемой деятельности

Промежуточная сокращенная финансовая отчетность КИВИ ПИЭЛСИ (QIWI plc), ранее, до
31 декабря 2012, когда наименование компании было изменено, называвшейся КИВИ
Лимитед (QIWI Limited), (далее – «Компания») и ее дочерних компаний (совместно –
«Группа») за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019, была утверждена к выпуску 9
августа 2019.
Компания была зарегистрирована 26 февраля 2007 года в качестве компании с
ограниченной ответственностью ОЕ Инвестментс Лимитед (OE Investments Limited) на
территории Республики Кипр согласно кипрскому закону «О Компаниях», глава 113.
Юридический адрес Компании: 12, Кеннеди авеню, Бизнес-Центр Кеннеди, 2й этаж,
почтовый индекс 1087, Никосия, Республика Кипр. 13 сентября 2010 года директора
Компании постановили изменить наименование Компании с ОЕ Инвестментс Лимитед на
КИВИ Лимитед (QIWI Limited).
По состоянию на 30 июня 2019 года акционером, обладающим основным правом контроля
над Группой, является Сергей Солонин.
Информация об основных дочерних компаниях Компании раскрыта в Примечании 3.
2.

Основы подготовки финансовой отчетности и изменения учетной политики
Группы

2.1. Основы подготовки финансовой отчетности
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2019, была подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) 34
«Промежуточная финансовая отчетность».
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность не включает всю
информацию и раскрытия, требуемые для годовой финансовой отчетности, и должна
рассматриваться в совокупности с годовой финансовой отчетностью Группы по состоянию
на 31 декабря 2018.
2.2. Новые стандарты, интерпретации и поправки, принятые Группой
Учетная политика, принятая при подготовке промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности, согласуется с политикой, которой
руководствовались при подготовке годовой консолидированной финансовой отчетности
Группы за год, закончившийся 31 декабря 2018, за исключением применения новых
стандартов, вступивших в силу 1 января 2019. Группа не применяет досрочно какой-либо
стандарт, интерпретацию или поправку, которые были опубликованы, но не вступили в силу.
Группа применяет МСФО (IFRS) 16 «Аренда» впервые в 2019 году. Как требует МСФО (IAS)
34, суть и эффект изменений финансовой отчетности Группы в результате применения
МСФО (IFRS) 16 «Аренда» раскрывается ниже.
Несколько других поправок и интерпретаций применяются впервые в 2019 году, но не имеют
эффекта на промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность
Группы.
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Перевод с оригинала на английском языке
КИВИ ПИЭЛСИ
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной отчетности
(неаудированной) (продолжение)
2. Основы подготовки финансовой отчетности и изменения учетной политики Группы
(продолжение)
2.2. Новые стандарты, интерпретации и поправки, принятые Группой (продолжение)
МСФО (IFRS) 16 «Аренда»
Стандарт МСФО (IFRS) 16 был выпущен в январе 2016 г. и заменяет МСФО (IAS) 17
«Аренда», Разъяснение КРМФО (IFRIC) 4 «Определение наличия в соглашении признаков
аренды», Разъяснение ПКР (SIC) 15 «Операционная аренда – стимулы» и Разъяснение
ПКР (SIC) 27 «Определение сущности операций, имеющих юридическую форму аренды».
МСФО (IFRS) 16 устанавливает принципы признания, оценки, презентации и раскрытия
договоров аренды и требует от арендополучателей учитывать все договоры лизинга по
единой модели.
Учёт со стороны арендодателя по МСФО (IFRS) 16 существенно не отличается от учёта
согласно IAS 17. Арендодатели продолжат классифицировать договоры аренды, как
операционную или финансовую аренду, используя те же принципы, что и в МСФО (IAS) 17.
Таким образом, МСФО (IFRS) 16 не оказал влияния на аренду в тех случаях, когда Группа
является арендодателем.
Группа применила МСФО (IFRS) 16 с использованием модифицированного
ретроспективного метода применения с датой первоначального применения 1 января 2019
года. В соответствии с этим методом стандарт применяется ретроспективно с кумулятивным
эффектом первоначального применения стандарта, признанного на дату первоначального
применения. Группа решила использовать упрощённый подход, позволяющий применять
стандарт только к договорам, которые ранее были определены как договоры аренды с
применением МСФО (IAS) 17 и МСФО (IFRIC) 4 на дату первоначального применения.
Группа также решила использовать исключения из признания для договоров аренды,
которые на дату начала имеют срок аренды 12 месяцев или менее и не содержат опциона
на покупку ("краткосрочная аренда"), и договоров аренды, для которых базовый актив имеет
низкую стоимость ("активы с низкой стоимостью").
Эффект от перехода на МСФО (IFRS)16 на отчет о финансовом положении (увеличение /
(уменьшение)) от 1 января 2019 приведен ниже:
Сумма
Активы
Основные средства (Активы, представляющие собой право пользования)
Отложенные налоговые активы
Итого активы

1,082
(29)
1,053

Обязательства

Долгосрочная часть арендных обязательств
Краткосрочная часть арендных обязательств
Торговая и прочая кредиторская задолженность

704
364
(132)

Итого обязательства

936

Чистый эффект на капитал, в том числе

117

Нераспределенная прибыль

117
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КИВИ ПИЭЛСИ
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной отчетности
(неаудированной) (продолжение)
2. Основы подготовки финансовой отчетности и изменения учетной политики Группы
(продолжение)
2.2. Новые стандарты, интерпретации и поправки, принятые Группой (продолжение)
a) Характер последствий принятия МСФО (IFRS) 16
Стандарт включает в себя два исключения из признания для арендаторов – аренда активов
с низкой стоимостью(например, персональных компьютеров) и краткосрочная аренда (т. е.
аренда со сроком аренды 12 месяцев или менее). На дату начала аренды арендатор
признает обязательство по уплате арендных платежей (т. е. арендное обязательство) и
актив, представляющий собой право на использование базового актива в течение срока
аренды (т. е. право пользования активами). Арендаторы должны будут отдельно признавать
процентные расходы по арендным обязательствам и амортизационные расходы по активам,
представляющим собой право пользования.
Арендополучатели также должны переоценивать арендное обязательство в случае
наступления определённых событий (например, при изменении срока аренды, изменении
будущих арендных платежей, вызванных изменением индекса или ставки, определяющих
эти платежи). Как правило, арендополучатель признаёт сумму переоценки арендного
обязательства в качестве изменения стоимости актива, представляющего собой право
пользования.
Большая часть контрактов, в которых группа выступает арендополучателем (за
исключением долгосрочных контрактов по аренде офисных помещений), попадают под
исключение, поскольку являются краткосрочными. Группа не будет признавать ни активов,
ни обязательств по этим контрактам и продолжит признавать затраты, возникающие по ним,
как расходы по аренде помещений и связанные с ними коммунальные расходы (в составе
коммерческих, общих и административных расходов) по мере возникновения.
Изменение учета нескольких долгосрочных контрактов по аренде офисных помещений, в
которых Группа выступает арендополучателем, оказало существенный эффект на
консолидированную финансовую отчётность Группы. Этот эффект был вызван признанием
арендного обязательства и актива, представляющего собой право пользования, а также
прекращением признания кредиторской задолженности, относящейся к этим контрактам.
Арендные обязательства на 1 января 2019 года могут быть сверены с обязательствами по
операционной аренде на 31 декабря 2018 года следующим образом:
Сумма
Обязательства по операционной аренде по состоянию на 31 декабря 2018
года
Средневзвешенные процентные ставки по займам, выданным по состоянию
на 1 января 2019
Дисконтированные арендные обязательства по состоянию на 1 января
2019
За вычетом:
Обязательства, связанные с краткосрочной арендой
Арендные обязательства по состоянию на 1 января 2019

1,242
9%
1,202

(134)
1,068
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КИВИ ПИЭЛСИ
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной отчетности
(неаудированной) (продолжение)
2. Основы подготовки финансовой отчетности и изменения учетной политики Группы
(продолжение)
2.2. Новые стандарты, интерпретации и поправки, принятые Группой (продолжение)
b) Краткий обзор новых принципов учетной политики
Ниже приводится новая учетная политика Группы после принятия МСФО (IFRS) 16, которая
используется с даты первоначального применения.
Арендные обязательства
Арендные обязательства признаются на дату первоначального применения по текущей
стоимости оставшихся арендных платежей, дисконтированных с использованием
процентной ставки Группы по займам выданным на дату первоначального применения.
Активы, представляющие собой право пользования
Активы, представляющие собой право пользования, признаются в сумме, равной арендному
обязательству, скорректированному на сумму любых предоплаченных или начисленных
арендных платежей, относящихся к этой аренде, признанной в отчете о финансовом
положении непосредственно перед датой первоначального применения. Обесценение
активов права пользования на дату первоначального применения не выявлено.
Краткосрочная аренда и аренда активов с низкой стоимостью
Группа применяет освобождение от признания краткосрочной аренды к своим
краткосрочным договорам аренды офисных помещений и помещений для оборудования (т.
е. к тем договорам аренды, которые имеют срок аренды 12 месяцев или менее с даты
начала и не содержат опциона на покупку). Арендные платежи по краткосрочной аренде
признаются в качестве расходов на равномерной основе в течение срока аренды.
Существенное суждение при определении срока аренды договоров с возможностью
продления
Группа определяет срок аренды как не подлежащий отмене срок аренды вместе с любыми
периодами, охватываемыми опционом на продление аренды, если существует разумная
уверенность в его исполнении, или любыми периодами, охватываемыми опционом на
прекращение аренды, если существует разумная уверенность в его неисполнении.
Группа имеет возможность в рамках некоторых своих договоров аренды арендовать активы
на дополнительный срок. Группа применяет суждение при оценке того, имеется ли
достаточная уверенность в осуществлении опциона на продление. Таким образом,
учитываются все соответствующие факторы, которые создают экономический стимул для
продления договора. После даты начала аренды Группа пересматривает срок аренды, если
имеется значительное событие или изменение обстоятельств, которые находятся под
контролем Группы и влияют на способность исполнять (или не исполнять) опцион на
продление (например, изменение бизнес-стратегии).
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КИВИ ПИЭЛСИ
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной отчетности
(неаудированной) (продолжение)
2. Основы подготовки финансовой отчетности и изменения учетной политики Группы
(продолжение)
2.2. Новые стандарты, интерпретации и поправки, принятые Группой (продолжение)
Группа включила период продления в состав срока аренды различных помещений в Москве,
равный сроку аренды основных офисных помещений, поскольку крайне маловероятно, что
эти помещения будут оставлены до переезда основного офиса в другое место.
Балансовая стоимость активов Группы, представляющих собой право пользования, и
арендных обязательств, а также изменения этой стоимости в течение отчетного периода
раскрыты в примечании 15.
Интерпретация IFRIC 23 Неопределенность в отношении режима налога на
прибыль
Интерпретация касается учета налога на прибыль, когда налоговые режимы включают
неопределенность, которая влияет на применение МСФО (IAS) 12 "Налог на прибыль". Он
не применяется к налогам или сборам, выходящим за рамки МСФО (IAS) 12, и не включает
требования, касающиеся процентов и штрафов, связанных с неопределенными налоговыми
режимами. В Интерпретации рассматриваются следующие вопросы:
 Рассматривает ли предприятие неопределенные налоговые режимы отдельно друг от
друга
 Допущения, которые предприятие делает в отношении проверки налоговых режимов
налоговыми органами
 Как предприятие определяет налогооблагаемую прибыль (налоговый убыток), налоговые
базы, неиспользованные налоговые убытки, неиспользованные налоговые кредиты и
налоговые ставки
 Как организация рассматривает изменения в фактах и обстоятельствах
Интерпретация не оказала влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы.
Поправки к МСФО (IFRS) 9: Особенности предоплаты с отрицательной
компенсацией
В соответствии с МСФО (IFRS) 9 долговые инструменты могут оцениваться по
амортизированной стоимости или по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход при условии, что договорные денежные потоки представляют собой "только выплаты
основной суммы и процентов на непогашенную сумму основного долга" (критерий SPPI) и
инструмент удерживается в рамках соответствующей бизнес-модели для этой
классификации. Поправки к МСФО (IFRS) 9 разъясняют, что финансовый актив проходит
критерий SPPI, независимо от события или обстоятельства, которое вызывает досрочное
расторжение договора, и от того, какая сторона выплачивает или получает разумную
компенсацию за досрочное расторжение договора. Данные поправки не оказали влияния на
консолидированную финансовую отчетность группы.
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КИВИ ПИЭЛСИ
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной отчетности
(неаудированной) (продолжение)
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2.2. Новые стандарты, интерпретации и поправки, принятые Группой (продолжение)

Поправки к МСФО (IAS) 28: Долгосрочные инвестиции в ассоциированные
организации и совместные предприятия
Поправки поясняют, что компания применяет МСФО (IFRS) 9 к долгосрочным долям участия
в ассоциированном или совместном предприятии, к которым не применяется метод
долевого участия, но которые по существу являются частью чистых инвестиций в
ассоциированное или совместное предприятие (долгосрочные вложения). Это уточнение
актуально, поскольку оно подразумевает, что модель ожидаемых кредитных убытков в
МСФО (IFRS) 9 применяется к таким долгосрочным вложениям.
В поправках также уточняется, что при применении МСФО (IFRS) 9 компания не учитывает
любые убытки ассоциированной компании или совместного предприятия или любые убытки
от обесценения чистых инвестиций, признанные как корректировки чистых инвестиций в
ассоциированную компанию или совместное предприятие, которые возникают в результате
применения МСФО (IAS) 28 "Инвестиции в ассоциированные организации и совместные
предприятия".
Данные поправки не оказывают влияния на консолидированную финансовую отчетность,
поскольку Группа не имеет долгосрочных вложений в ассоциированном и совместном
предприятии, подпадающих под их действие.
Ежегодные усовершенствования 2015-2017
 МСФО (IFRS) 3 Объединения бизнесов
Поправки уточняют, что при получении компанией контроля над предприятием, являющимся
совместными операциями, она применяет требования к поэтапному объединению бизнесов,
включая переоценку ранее удерживаемых долей участия в активах и обязательствах
совместных операций по справедливой стоимости. При этом покупатель переоценивает всю
свою ранее имевшуюся долю в совместных операциях. Компания применяет эти поправки к
объединениям бизнесов, для которых дата приобретения приходится на первый годовой
отчетный период, начинающийся 1 января 2019 года, или после этой даты, с возможностью
досрочного применения. Данные поправки не оказывают влияния на консолидированную
финансовую отчетность Группы, так как она не участвовала в сделках по получению
совместного контроля.
 МСФО (IFRS) 11 Совместное предпринимательство
Сторона, которая участвует в совместных операциях, но не имеет совместного контроля над
ними, может получить совместный контроль над совместными операциями, когда
деятельность совместных операций представляет собой бизнес, определенный в
соответствии с МСФО (IFRS) 3. Поправки уточняют, что ранее имевшаяся доля в этих
совместных операциях не переоценивается. Организация применяет эти поправки к
сделкам, в которых она получает совместный контроль, на начало или после начала первого
годового отчетного периода, начинающегося 1 января 2019 года или после этой даты, с
возможностью досрочного применения. Данные поправки не оказывают влияния на
консолидированную финансовую отчетность Группы, так как она не участвовала в сделках
по получению совместного контроля.
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Перевод с оригинала на английском языке
КИВИ ПИЭЛСИ
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной отчетности
(неаудированной) (продолжение)
2. Основы подготовки финансовой отчетности и изменения учетной политики Группы
(продолжение)
2.2. Новые стандарты, интерпретации и поправки, принятые Группой (продолжение)
 МСФО (IAS) 12 Налог на прибыль
Поправки уточняют, что налоговые последствия дивидендов в большей степени связаны с
прошлыми сделками или событиями, которые принесли распределяемую прибыль, чем с
распределением между собственниками. Таким образом, компания признает налоговые
последствия дивидендов в составе прибыли или убытка, прочего совокупного дохода или
капитала в соответствии с тем, где она первоначально признала эти прошлые операции или
события. Организация применяет поправки к годовым отчетным периодам, начинающимся 1
января 2019 года или после этой даты, с возможностью досрочного применения. Когда
компания впервые применяет эти поправки, она применяет их к налоговым последствиям
дивидендов, признанных на начало или после начала самого раннего сравнительного
периода. Поскольку текущая практика Группы соответствует данным поправкам, они не
оказывают влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы.
 МСФО (IAS) 23 Затраты по заимствованиям
Поправки уточняют, что организация рассматривает в качестве части общих заимствований
любые заимствования, первоначально сделанные для разработки квалифицируемого
актива, когда практически все мероприятия, необходимые для подготовки этого актива к его
целевому использованию или продаже, завершены. Компания применяет поправки к
затратам по заимствованиям, понесенным на начало или после начала годового отчетного
периода, в котором компания впервые применяет эти поправки. Организация применяет эти
поправки к годовым отчетным периодам, начинающимся 1 января 2019 года или после этой
даты, с возможностью досрочного применения. Поскольку текущая практика Группы
соответствует данным поправкам, они не оказывают влияния на консолидированную
финансовую отчетность Группы.
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Перевод с оригинала на английском языке
КИВИ ПИЭЛСИ
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной отчетности
(неаудированной) (продолжение)
3.

Структура Группы

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность по МСФО
включает в себя активы, обязательства и результаты финансовой деятельности Компании и
ее дочерних компаний. Дочерние компании перечислены ниже:

Дочерняя компания
АО «КИВИ» (Россия)
АО «КИВИ Банк» (Россия)

QIWI Payment Services Provider Ltd
(ОАЭ)
QIWI International Payment System
LLC (США)
Qiwi Kazakhstan LP (Казахстан)
JLLC OSMP BEL (Беларусь)
«QIWI-M» S.R.L. (Республика
Молдова)
QIWI ROMANIA SRL (Румыния)
QIWI WALLET EUROPE SIA (Латвия)
QIWI Management Services FZ LLC
(ОАЭ)
ООО «Аттениум» (Россия)
ООО «Постоматные технологии»
(Россия)
ООО «Фьючер Пэй» (Россия)
ООО «Киви Блокчейн Технологии»
(Россия)
ООО «Киви Штрих» (Россия)
ООО «Киви Платформа» (Россия)
ООО «Киви Процессинг» (Россия)
Cовместно-контролируемые
компании
Flocktory Ltd (Кипр)
Flocktory Spain S.L. (Испания)

ООО «ФриЭтЛаст» (Россия)

Ассоциированная компания
АО «Точка» (Россия)

Основная деятельность
Прием платежей через платежные
терминалы
Техническое обслуживание систем
электронных платежей, денежные
переводы, потребительские и
финансовые услуги для МСП
Управление платежами,
осуществляемыми онлайн
Прием платежей через платежные
терминалы
Прием платежей через платежные
терминалы
Прием платежей через платежные
терминалы
Прием платежей через платежные
терминалы
Прием платежей через платежные
терминалы
Управление платежами,
осуществляемыми онлайн
Услуги управления
Услуги управления
Логистика

Доля в праве собственности
По состоянию По состоянию
на 31 декабря
на 30 июня
2018
2019
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

51%

51%

51%

51%

100%

100%

100%

-

100%
100%

100%
100%

100%

100%

Управление платежами,
осуществляемыми онлайн

100%

100%

Разработка программного обеспечения
Производство он-лайн касс
Разработка программного обеспечения
Разработка программного обеспечения

100%
51%
100%
100%

100%
51%
100%
100%

Холдинговая компания
Платформа SaaS для управления
жизненным циклом клиентов и
персонализации
Платформа SaaS для управления
жизненным циклом клиентов и
персонализации

82%

82%

82%

82%

82%

82%

Цифровые услуги для банков

40%

40%
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Перевод с оригинала на английском языке
КИВИ ПИЭЛСИ
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной отчетности
(неаудированной) (продолжение)
4. Операционные сегменты
При оценке показателей эффективности операционной деятельности Группы и
распределении ресурсов руководитель, отвечающий за принятие операционных решений
Группы, которым выступает главный исполнительный директор (ГД Группы) и конечный
контролирующий акционер, анализирует отдельные статьи отчета о совокупном доходе
сегмента.
Решив, что руководителем, отвечающим за принятие операционных решений Группы, будет
ГД, Группа приняла во внимание ранее указанные функции в рамках ответственности ГД, а
также следующие факторы:
•

ГД определяет вознаграждение для прочих исполнительных директоров, в то время как
Совет Директоров утверждает корпоративные ключевые показатели деятельности (КПД)
и общий премиальный фонд для этих исполнительных директоров. В случае
недостижения КПД, право принимать финальное решение в отношении выплаты премий
остается за советом директоров;

•

ГД активно участвует в операциях Группы и регулярно председательствует на
собраниях по ключевым проектам Группы; и

•

ГД регулярно анализирует финансовые и операционные отчеты Группы. Данные отчеты,
прежде всего, включают в себя чистую выручку сегмента, прибыль до налогообложения
сегмента и чистую прибыль сегмента для Группы, а также определенные операционные
данные.

Финансовые данные представлены в совокупности по всем ключевым дочерним компаниям,
совместно-контролируемым и ассоциированным компаниям, представляя чистую выручку
сегмента, прибыль до налогообложения сегмента и чистую прибыль сегмента. Группа
оценивает эффективность своих операционных сегментов посредством мониторинга: чистой
выручки сегмента, прибыли до налогообложения сегмента и чистой прибыли сегмента.
Чистая выручка сегмента представляет собой уровень прибыльности и определяется как
доходы сегмента за вычетом прямых издержек сегмента, которые включают те же позиции,
что и «Себестоимость (за исключением износа и амортизации)», представленные в сводном
отчете о совокупном доходе Группы, за вычетом затрат на заработную плату. Затраты на
заработную плату исключаются, поскольку, несмотря на необходимость технического
обслуживания операций Группы, они не связаны с объемом операций. Группа не
осуществляет мониторинг остатков активов и обязательств по сегментам, поскольку, по
мнению ГД, они не влияют на принятие решений.
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Перевод с оригинала на английском языке
КИВИ ПИЭЛСИ
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной отчетности
(неаудированной) (продолжение)
4.

Операционные сегменты (продолжение)

Группа определила свои операционные сегменты на основе типов продуктов и услуг,
предлагаемых Группой. До 1 января 2018 года Группа раскрывала информацию о двух
сегментах: Платежные услуги (PS) и Потребительские финансовые услуги (CFS). Начиная с
2018 Группа дополнительно раскрывает сегмент Малые и средние предприятия (SME) и
Рокетбанк. В 2018 году Группа завершила сделку по приобретению Рокетбанка и начала
инвестировать в новые виды деятельности, в результате чего сегмент Рокетбанк стал
значительным. В результате, начиная с 2018 года, ГД анализирует чистую выручку сегмента,
прибыль до налогообложения сегмента и чистую прибыль сегмента отдельно по каждому из
следующих отчетных сегментов: Платежные услуги, Потребительские финансовые услуги,
Малые и средние предприятия и Рокетбанк:
•

Платежные услуги (PS) – операционный сегмент, который генерирует доход от операций
системы обработки платежей, предлагаемых нашим клиентам через широкий спектр
каналов и интерфейсов;

•

Потребительские финансовые услуги (CFS) – операционный сегмент, генерирующий
доходы от финансовых услуг, оказываемых физическим лицам, и в настоящее время
представленный проектом по картам рассрочки СОВЕСТЬ;

•

Малые и средние предприятия (SME) - операционный сегмент, генерирующий доходы за
счет операций бизнеса Точка, ориентированного на представление широкого спектра
услуг малому и среднему бизнесу через мультибанковскую платформу;

•

Рокетбанк (RB) - операционный сегмент, генерирующий доход через цифровой
банковский сервис, включающий дебетовые карты и депозиты розничным клиентам.

Для целей управленческой отчетности расходы, связанные с корпоративными операциями
бэк-офиса, не были отнесены ни к одному операционному сегменту и представляются ГД
отдельно. Результаты по прочим операционным сегментам и корпоративные расходы
включаются в категорию «Корпоративные расходы и Прочие сегменты (CO)» для целей
сегментной отчетности.
Управленческая отчетность отличается от отчетности по МСФО, поскольку не включает в
себя определенные корректировки МСФО, которые не анализируются ГД при оценке
показателей эффективности операционной деятельности предприятия. Эти корректировки
затрагивают такие важные аспекты, как отложенные налоги, выплаты, основанные на
акциях, расход от переоценки денежных средств, полученных в ходе публичных размещений
акций, эффект от выбытия дочерних компаний и корректировки справедливой стоимости,
такие как амортизация и обесценение.
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Перевод с оригинала на английском языке
КИВИ ПИЭЛСИ
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной отчетности
(неаудированной) (продолжение)
4.

Операционные сегменты (продолжение)

Отчет о совокупном доходе сегментов за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019,
представленный руководителю, отвечающему за принятие операционных решений Группы,
раскрывается ниже:
Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019

PS
Выручка
Чистая выручка сегмента
Прибыль (убыток) до
налогообложения сегмента
Чистая прибыль (убыток)
сегмента

CFS

SME

RB

CO

Итого

16,438
9,994

587
501

683
597

613
(295)

183
133

18,504
10,930

7,420

(1,214)

33

(1,245)

(570)

4,424

6,194

(967)

11

(1,001)

(619)

3,618

Отчет о совокупном доходе сегментов за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018,
представленный руководителю, отвечающему за принятие операционных решений Группы,
раскрывается ниже:
Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018

PS
Выручка
Чистая выручка сегмента
Прибыль (убыток) до
налогообложения сегмента
Чистая прибыль (убыток)
сегмента

CFS

SME

RB

CO

Итого

12,124
7,500

147
61

1,065
1,017

–
–

50
31

13,386
8,609

5,417

(1,706)

(518)
(416)

(211)

(558)

2,424

4,459

(1,381)

(170)

(539)

1,953

Чистая выручка сегмента, представленная руководителю, отвечающему за принятие
операционных решений Группы, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 и 30 июня
2018 гг., рассчитывается путем вычитания суммы себестоимости (без учета износа и
амортизации) из выручки и добавления заработной платы и соответствующих налогов, как
показано в таблице ниже:
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2018 30 июня 2019
Выручка в соответствии с МСФО
Себестоимость (без учета износа и амортизации)
Заработная плата и соответствующие налоги
Общая чистая выручка сегмента, представленная руководителю,
отвечающему за принятие операционных решений Группы

13,386
(6,515)
1,738

18,504
(9,207)
1,633

8,609

10,930
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КИВИ ПИЭЛСИ
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной отчетности
(неаудированной) (продолжение)
4.

Операционные сегменты (продолжение)

Сверка сегментной прибыли до налогообложения, представленной руководителю,
отвечающему за принятие операционных решений Группы, с консолидированной прибылью
до налогообложения в соответствии с МСФО Группы за шесть месяцев, закончившихся 30
июня 2019 и 30 июня 2018, представлена ниже:
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2018 30 июня 2019
Консолидированная прибыль до налогообложения в
соответствии с МСФО
Амортизация корректировок справедливой стоимости, учтенных в
связи с приобретением бизнеса
Выплаты, основанные на акциях
Расходы/(доходы) от курсовой разницы в результате переоценки
денежных поступлений, полученных от вторичного публичного
размещения акций
Общая чистая прибыль сегмента до налогообложения,
представленная руководителю, отвечающему за принятие
операционных решений Группы

2,320

3,786

147
160

197
256

(203)

185

2,424

4,424

Сверка сегментной чистой прибыли, представленной руководителю, отвечающему за
принятие операционных решений Группы, с консолидированной чистой прибылью в
соответствии с МСФО Группы за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 и 30 июня
2018, представлена ниже:

Консолидированная чистая прибыль в соответствии с МСФО
Амортизация корректировок справедливой стоимости, учтенных в
связи с приобретением бизнеса
Выплаты, основанные на акциях
Расходы/(доходы) от курсовой разницы в результате переоценки
денежных поступлений, полученных от вторичного публичного
размещения акций
Эффект от налогообложения указанных выше позиций
Общая чистая прибыль сегмента, представленная
руководителю, отвечающему за принятие операционных
решений Группы

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2018 30 июня 2019
1,878
3,011
147
160

197
256

(203)
(29)

185
(31)

1,953

3,618
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КИВИ ПИЭЛСИ
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной отчетности
(неаудированной) (продолжение)
4.

Операционные сегменты (продолжение)

Географическая информация
Доходы от внешних клиентов представлены ниже:

Россия
Прочее Содружество независимых государств (СНГ)
Европейский Союз (ЕС)
Прочее
Общая выручка, отраженная в консолидированном отчете о
совокупном доходе

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2018 30 июня 2019
9,845
13,750
753
643
988
1,716
2,285
1,910
18,504

13,386

В основе указанной информации о выручке лежит географическое местонахождение
провайдера. Большинство внеоборотных активов Группы располагается в России.
У Группы нет ни одного внешнего клиента, на которого приходилось бы 10% или более от
выручки Группы за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 и 30 июня 2018.
5.

Долгосрочные и краткосрочные займы выданные

По состоянию на 30 июня 2019 г. долгосрочные и краткосрочные займы выданные включали:
Итого по
состоянию на 30
июня 2019

Резерв под
ожидаемые
кредитные
убытки

Чистая
стоимость по
состоянию на
30 июня 2019

Долгосрочные займы
Займы, выданные юридическим лицам
Итого долгосрочные займы

248
248

–
–

248
248

Краткосрочные займы
Займы, выданные физическим лицам
Займы, выданные юридическим лицам
Займы по картам рассрочки

6
1,452
6,359

–
(36)
(1,110)

6
1,416
5,249

Итого краткосрочные займы

7,817

(1,146)

6,671
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5.

Долгосрочные и краткосрочные займы выданные (продолжение)

По состоянию на 31 декабря 2018 г. долгосрочные и краткосрочные займы включали:
Итого по
состоянию на 31
декабря 2018
Долгосрочные займы
Займы, выданные юридическим лицам

Резерв под
ожидаемые
кредитные
убытки

Чистая
стоимость по
состоянию на
31 декабря 2018

235
235

(5)
(5)

230
230

Краткосрочные займы
Займы, выданные физическим лицам
Займы, выданные юридическим лицам
Займы по картам рассрочки

30
1,612
6,096

–
(26)
(822)

30
1,586
5,274

Итого краткосрочные займы

7,738

(848)

6,890

Итого долгосрочные займы

Суммы в таблицах показывают максимальную подверженность кредитному риску в
отношении выданных кредитов. Группа не имеет внутренней системы классификации
займов выданных для анализа рейтинговых оценок кредитного риска. Займы выданные не
обеспечены залогом.
Анализ изменений в резервах под ожидаемые кредитные убытки в связи с изменениями
соответствующих валовых балансовых сумм за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019
года, представлен ниже:

Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 1
января 2019
Изменения, связанные с финансовыми инструментами
(созданными или приобретенными)/прекращением
признания финансовых инструментов в течение
отчетного периода
Переходы между этапами

Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 30
июня 2019

Этап 1
Коллективный

Этап 2
Коллективный

Этап 3

Итого

(216)

(120)

(517)

(853)

(81)
127

1
(7)

(213)
(120)

(293)
–

(170)

(126)

(850)

(1,146)

22

Перевод с оригинала на английском языке
КИВИ ПИЭЛСИ
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной отчетности
(неаудированной) (продолжение)
5.

Долгосрочные и краткосрочные займы выданные (продолжение)

Анализ изменений в резервах под ожидаемые кредитные убытки в связи с изменениями
соответствующих валовых балансовых сумм за шесть месяцев, закончившихся 30 июня
2018 года, представлен ниже:

Резерв под ожидаемые кредитные убытки на
1 января 2018
Изменения, связанные с финансовыми
инструментами (созданными или
приобретенными)/прекращением признания
финансовых инструментов в течение отчетного
периода
Переходы между этапами
Суммы списанные

Резерв под ожидаемые кредитные убытки на
30 июня 2018

Этап 1
Коллективный

Этап 2
Коллективный

Этап 3

Итого

(175)

(60)

(194)

(429)

(61)
71
–

(4)
(9)
–

(67)
(62)
8

(132)
–
8

(165)

(73)

(315)

(553)

По состоянию на 30 июня 2019 и 31 декабря 2018 года у Группы не было просроченных, но
необесцененных займов.
6.

Торговая и прочая дебиторская задолженность

По состоянию на 30 июня 2019 г. дебиторская задолженность по торговым и иным
операциям включала:
Резерв под
ожидаемые
Итого по
кредитные убытки/
состоянию на 30
Резерв под
июня 2019
обесценение
Дебиторская задолженность агентов
Депозиты, выданные провайдерам
Комиссия к получению за услуги обработки
платежей
Авансы выданные
Прочая дебиторская задолженность
Итого торговая и прочая дебиторская
задолженность

Чистая
стоимость по
состоянию на
30 июня 2019

5,650
2,030

(200)
(13)

5,450
2,017

150

(21)

129

268
125

(1)
(36)

267
89

8,223

(271)

7,952
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6.

Торговая и прочая дебиторская задолженность (продолжение)

По состоянию на 31 декабря 2018 г. дебиторская задолженность по торговым и иным
операциям включала:
Итого по
состоянию на
31 декабря
2018
Дебиторская задолженность агентов
Депозиты, выданные провайдерам
Комиссия к получению за услуги обработки
платежей
Авансы выданные
Прочая дебиторская задолженность
Итого торговая и прочая дебиторская
задолженность

Резерв под
ожидаемые
кредитные
убытки/ Резерв
под обесценение

Чистая
стоимость по
состоянию на
31 декабря
2018

4,207
2,975

(270)
(16)

3,937
2,959

559
287
380

(21)
(12)
(47)

538
275
333

8,408

(366)

8,042

Суммы в таблицах показывают максимальную подверженность кредитному риску в
отношении торговой и прочей дебиторской задолженности. Группа не имеет внутренней
системы классификации торговой и прочей дебиторской задолженности для анализа
рейтинговых оценок кредитного риска. Дебиторская задолженность является
беспроцентной, за исключением дебиторской задолженности агентов, ставка по которой, как
правило, составляет 20%-36% в год, и сроки кредитов, как правило, не превышают 30 дней.
Нет никаких требований к обеспечению для клиентов, чтобы получить кредит.
Анализ изменений в резервах под ожидаемые кредитные убытки в связи с изменениями
соответствующих валовых балансовых сумм за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019
и 30 июня 2018 года, представлен ниже:
Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 1 января
Изменения, связанные с финансовыми инструментами (созданными или
приобретенными)/прекращением признания в течение отчетного периода
Суммы списанные
Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 30 июня

2018
(578)

2019
(366)

(18)
125
(471)

23
72
(271)
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7.

Денежные средства и их эквиваленты

По состоянию на 30 июня 2019 г. и 31 декабря 2018 г. денежные средства и эквиваленты
денежных средств включали:
По состоянию на
31 декабря 2018

По состоянию
на 30 июня 2019

Корреспондентский счет в ЦБ РФ
Денежные средства в банках и в кассе
Краткосрочные вклады в ЦБ РФ
Краткосрочные депозиты в других банках
Минус: Резерв под ожидаемые кредитные убытки

5,587
13,119
21,000
1,267
(7)

1,153
3,788
13,350
20,313
(2)

Итого денежные средства и их эквиваленты

40,966

38,602

Суммы в таблицах показывают максимальную подверженность кредитному риску в
отношении денежных средств и их эквивалентов. Группа не имеет внутренней системы
классификации денежных средств и их эквивалентов для анализа рейтинговых оценок
кредитного риска.
С 2017 года Компания имеет банковскую гарантию и обеспечивает ее денежным депозитом
в размере 2,5 млн долларов США до 31 июля 2019 года.
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8.

Прочие оборотные активы и прочие краткосрочные обязательства

8.1 Прочие оборотные активы
По состоянию на 30 июня 2019 г. и 31 декабря 2018 г. прочие оборотные активы включали:

Резервы в ЦБ РФ*
Расходы будущих периодов
Прочее
Итого прочие оборотные активы

По состоянию на 31 По состоянию на
декабря 2018
30 июня 2019
684
767
156
141
89
84
929

992

* В настоящее время банки должны размещать обязательные резервы в ЦБ РФ на беспроцентных
счетах. Начиная с 1 апреля 2019 г., такие обязательные резервы, установленные ЦБ РФ,
составляют 4,75% по обязательствам в национальной валюте и 7-8% по обязательствам в
иностранной валюте. Сумма не включается в денежные средства и их эквиваленты в целях отчета о
движении денежных средств и не имеет даты погашения.

Группа не имеет внутренней системы классификации прочих оборотных активов для
анализа рейтинговых оценок кредитного риска.
8.2 Прочие краткосрочные обязательства
По состоянию на 30 июня 2019 г. и 31 декабря 2018 г. прочие краткосрочные обязательства
включали:

Обязательства по программе лояльности
Прочее
Итого прочие краткосрочные обязательства

По состоянию на По состоянию
31 декабря 2018 на 30 июня 2019
473
534
58
108
531

642
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9.

Торговая и прочая кредиторская задолженность

По состоянию на 30 июня 2019 г. и 31 декабря 2018 г. кредиторская задолженность Группы и
задолженность по иным операциям включала:
По состоянию на
31 декабря 2018

По состоянию
на 30 июня 2019

Кредиторская задолженность провайдерам
Кредиторская задолженность по денежным переводам и
остаткам на счетах кошельков
Авансы, полученные от агентов
Комиссии, подлежащие уплате
Начисленные расходы на персонал и соответствующие
налоги
Резерв по неиспользованным кредитным обязательствам
(Примечание 21)
Прочая кредиторская задолженность
Прочие авансы полученные

13,942

12,696

6,571
4,839
601

6,771
2,018
506

562

739

84
848
52

100
599
56

Итого торговая и прочая кредиторская задолженность

27,499

23,485

10. Краткосрочные счета клиентов и суммы, причитающиеся банкам
По состоянию на 30 июня 2019 г. и 31 декабря 2018 г. краткосрочные счета клиентов и
суммы, причитающиеся банкам, включали следующее:

Суммы, причитающиеся банкам
Текущие счета/счета до востребования физических лиц
Текущие счета/счета до востребования юридических лиц
Срочные депозиты
Итого задолженность по счетам клиентов и перед
банками
Включая долгосрочные депозиты

По состоянию на 31 По состоянию на
декабря 2018
30 июня 2019
1,391
1,553
10,844
10,730
3,767
3,249
2,103
2,662
18,105

18,194

237

300

На задолженность по счетам клиентов и перед банками начисляются проценты в размере до
6%.
11. Кредиты и займы полученные
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, Группа располагала
кредитными линиями с лимитом в 1,460, имеющими срок окончания с декабря 2019 по июнь
2020, со ставкой до 30% годовых. Задолженность по этим кредитным линиям по состоянию
на 30 июня 2019 г. составила ноль. Некоторые из данных договоров устанавливают право
кредитора увеличить процентную ставку в случае нарушения отдельных статей договора.
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12.

Инвестиции в ассоциированные компании

Группа имеет единственную ассоциированную компанию: АО Точка.
Группа QIWI оценивает свою долю в новом предприятии в 45% в соответствии с долей в
дивидендах и потенциальном росте капитала. Доля группы в АО Точка учитывается методом
долевого участия в консолидированной финансовой отчетности.
В следующей таблице представлена сводная финансовая информация об инвестициях
Группы в ассоциированную компанию АО Точка:
По состоянию на 31 По состоянию
декабря 2018
на 30 июня 2019
Отчет о финансовом положении ассоциированной
компании:
Внеоборотные активы
Текущие активы
включая денежные средства и их эквиваленты
Долгосрочные обязательства
Текущие обязательства
включая финансовые обязательства
Чистые активы
Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированную
компанию (45%)

149
1,836
1,326
–
(183)
(183)
1,802

523
2,265
1,406
(90)
(1,010)
(902)
1,688

812

760

Выручка и чистая прибыль ассоциированной компании за шесть месяцев, закончившихся 30
июня 2019 года, составила:
Выручка
Себестоимость
Прочие чистые доходы и расходы
включая износ и амортизацию
Итого чистый убыток
Доля Группы (45%) в итоговом чистом убытке

2,050
(931)
(1,234)
(28)
(115)
(52)
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13.

Инвестиции в совместно-контролируемую компанию

Группа имеет одно совместно-контролируемое предприятие: Flocktory Ltd с дочерними
компаниями. Три стороны, осуществляющие совместный контроль над этим предприятием,
принимают единогласные решения по основным вопросам, включая распределение и
выплату дивидендов.
Доля Группы в совместно-контролируемом предприятии Flocktory учитывается по методу
долевого участия в консолидированной финансовой отчетности.
В следующей таблице представлена сводная финансовая информация об инвестициях
Группы в совместно-контролируемое предприятие Flocktory:

Отчет о финансовом положении совместноконтролируемого предприятия:
Внеоборотные активы
Текущие активы
включая денежные средства и их эквиваленты
Долгосрочные обязательства
Текущие обязательства
включая финансовые обязательства
Чистые активы
Доля Группы в чистых активах
Гудвилл
Балансовая стоимость инвестиций в совместноконтролируемое предприятие

По состоянию на
31 декабря 2018

По состоянию на
30 июня 2019

598
191
144
–
(20)
(18)
769
631

598
226
175
(13)
(63)
(56)
748
613

205

219
832

836

Выручка и чистая прибыль совместно-контролируемого предприятия за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня, составила:

Выручка
Себестоимость
Прочие чистые доходы и расходы
включая износ и амортизацию
Итого чистый убыток
Доля Группы в итоговом чистом убытке

Шесть месяцев, закончившихся
2018
2019
148
199
(68)
(104)
(103)
(118)
(39)
(46)
(23)
(23)
(19)
(19)
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14. Основные средства
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2019 г., Группа приобрела основные
средства и активы, представляющие собой право пользования основными средствами, в
размере 308 (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года: 442). Основными
поступлениями были улучшения арендованного имущества, серверы и офисное
оборудование.

По состоянию на 30 июня 2019 г. Группа не выявила признаков обесценивания основных
средств.
15. Аренда
Группа имеет договоры аренды офисных зданий и помещений под оборудование. Средняя
продолжительность договоров аренды – от одного года до семи лет. Контракты на срок
менее одного года подпадают под освобождение от признания в качестве краткосрочной
аренды. Общие расходы по аренде за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года,
признанные по таким договорам, составляют 151. Будущие минимальные арендные платежи
по неотменяемым обязательствам по операционной аренде помещений под офисное
оборудование на срок менее 1 года по состоянию на 30 июня 2019 года составляют 31.
По долгосрочным контрактам были признаны активы, представляющие собой право
пользования, и арендные обязательства. Активы, представляющие собой право
пользования, включаются в состав основных средств. Изменение с даты первоначального
признания было следующим:

По состоянию на 1 января 2019 (Примечание 2.2)
Поступление
Износ
Расход по процентам
Платежи
По состоянию на 31 декабря 2019
Включая краткосрочную часть

Активы,
представляющие
собой право
пользования
Офисные здания
1,082
17
(187)
–
–
912

Арендные
обязательства

1,068
17
–
42
(184)
943
396

Сумма расходов по аренде, отраженная в краткосрочной аренде и переменных арендных
платежах, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года и 30 июня 2018 года,
приведена в примечании 18.
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16.

Выручка

Прочая выручка за шесть месяцев, закончившихся 30 июня, составила:

Комиссия за расчетно-кассовые услуги
Прочие доходы
Итого прочая выручка

Шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2018
30 июня 2019
1,088
799
387
589
1,475

1,388

В целях консолидированного отчета о движении денежных средств «Чистый расход/(доход)
по процентам» включает:
Шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2018
30 июня 2019
Процентный доход, рассчитанный по эффективной процентной
ставке
Процентный расход, классифицируемый как часть себестоимости
Доход и расход по процентам от небанковских займов,
классифицируемый отдельно в консолидированном отчете о
совокупном доходе
Чистый доход по процентам в целях консолидированного
отчета о движении денежных средств

17.

(521)
34

(1,710)
410

(12)

11

(499)

(1,289)

Себестоимость (без учета износа и амортизации)
Шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2018
30 июня 2019

Операционные издержки
Заработная плата и соответствующие налоги
Расходы за расчетно-кассовое обслуживание
Расход по процентам
Прочие расходы

4,177
1,738
51
34
515

5,904
1,633
628
410
632

Итого себестоимость (без учета износа и амортизации)

6,515

9,207
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18.

Коммерческие, общие и административные расходы
Шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2018
30 июня 2019

Компенсации сотрудникам, соответствующие налоги и прочие
расходы на персонал
Реклама, привлечение клиентов и связанные расходы
Расходы на налоги, за исключением налога на прибыль и
налогов, связанных с выплатой заработной платы
Консультационные и аудиторские услуги
Аренда помещений и связанные с ними коммунальные расходы
Расходы на ИТ услуги
Убыток от первоначального признания финансовых инструментов
Прочие расходы *
Итого коммерческие, общие и административные расходы

1,552
1,034

1,888
766

301
302
276
161
–
415

282
291
164
195
91
620

4,041

4,297

* Прочие расходы за шесть месяцев, закончившихся в июне 2019 года, включают расходы, связанные с
обслуживанием мультибанковской платформы "Точка" в размере 181 (ноль - за шесть месяцев, закончившихся
в июне 2018 года).

19.

Выплаченные и заявленные дивиденды

Дивиденды, заявленные и выплаченные Группой, представлены ниже:
Шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2018
30 июня 2019
Предложенные и утвержденные в течение отчетного
периода:
Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019: Промежуточные
дивиденды за 1 квартал 2019: 17 252 078 долларов США или
0.28 долларов США на акцию
(Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018: дивиденды не
утверждены)
Выплачены за период:
Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019: Промежуточные
дивиденды за 1 квартал 2019: 17 252 078 долларов США или
0.28 долларов США на акцию
(Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018: дивиденды не
выплачивались)

1,125
–

1,122
–

Предложенные для утверждения (не учитываются в качестве
обязательств по состоянию на 30 июня):
Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019: Промежуточные
дивиденды за 2019: 17 258 522 долларов США или 0.28
долларов США на акцию
(Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018: дивиденды не
утверждены)

–

Дивиденды к уплате на 30 июня:

–

1,124

–
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20.

Налог на прибыль

Компания учреждена в Республике Кипр в соответствии с Законом о компаниях Республики
Кипр, но коммерческая деятельность Группы и совместно-контролируемых компаний
подлежит налогообложению в нескольких юрисдикциях, наиболее значимыми из которых
являются:
Республика Кипр
Прибыль компании облагается налогом на доход по ставке 12,5% применительно к доходу,
полученному во всех странах мира.
Доходы от продажи ценных бумаг/ правовых титулов (включая акции компаний) на Кипре и
за его пределами освобождены от кипрского налога на доход корпораций. Налог на прирост
капитала взимается по ставке 20% с чистой прибыли, полученной от реализации
недвижимости на Кипре или акций компаний, которым принадлежит недвижимость на Кипре
(кроме случаев, когда акции котируются на признанной фондовой бирже).
Дивиденды, полученные от (иностранной) компании-нерезидента, освобождаются от
взимания взноса на оборону, если компания, выплачивающая дивиденды, получает по
крайней мере 50% своего дохода прямо или косвенно от деятельности, не приводящей к
инвестиционному доходу (соблюдение условия "активности или пассивности
инвестиционного дохода”) либо иностранная налоговая нагрузка на прибыль,
распределенную в качестве дивидендов, не была существенно ниже, чем кипрская ставка
корпоративного налога (т.е. ниже, чем 6,25%) на дивиденды, уплаченные компанией
(соблюдение условия "эффективного минимального иностранного налога"). Компания не
несет обязательств по оборонному налогу на дивиденды, полученные из-за рубежа, так как
дивиденды выплачивают организации, занимающиеся операционной деятельностью.
Российская Федерация
Дочерние общества Компании, учрежденные в Российской Федерации, облагаются налогом
на прибыль компаний по стандартной ставке 15%, применяемой к доходу, полученному от
российских государственных облигаций, и 20%, применяемой к их прочему
налогооблагаемому доходу. К дивидендам, выплачиваемым в Российской Федерации,
применяется налог у источника дохода по ставке 15%, которая для некоторых стран, с
которыми РФ заключила соглашения об избежании двойного налогообложения (включая
Кипр), снижена до 5%.
Республика Казахстан
Дочернее общество Компании, учрежденное в Республике Казахстан, облагается налогом на
прибыль компаний по стандартной ставке 20%, применяемой к ее налогооблагаемому доходу.
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20.

Налог на прибыль (продолжение)

Основные компоненты налога на прибыль в промежуточном консолидированном отчете о
совокупном доходе:
Шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2018
30 июня 2019
Расход по налогу на прибыль в текущем
периоде
Отложенный налоговый доход/(расход)
Расход по налогу на прибыль за
отчетный период

21.

(407)
(35)

(861)
86

(442)

(775)

Обязательства, условные обязательства и операционные риски

Условия ведения деятельности
Российская экономика в последние несколько лет сталкивается со множеством трудностей,
обусловленными совокупным воздействием различных геополитических,
макроэкономических и других факторов. Российская экономика продемонстрировала
небольшие темпы роста при снижении покупательной способности населения. В настоящее
время потребительские расходы в целом не имеют тенденцию к росту, а доверие
потребителей далеко от своего пика. Ожидается дальнейшее снижение реального
располагаемого дохода и покупательной способности потребителей в связи с недавним
повышением НДС в России, действующим с начала 2019 года. В результате сложных
условий деятельности в России Группа была подвержена более медленному росту объема
платежей. Дальнейшие неблагоприятные изменения в экономических условиях в России
могут негативно повлиять на будущие доходы и прибыль Группы и оказать существенное
негативное влияние на ее бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности.
Некоторые агенты, провайдеры Группы или клиенты Точки, относящиеся к малому и
среднему бизнесу несмотря на то, что большинство из них не оформлены как юридические
лица в Крыму, могут совершать ряд операций там. На сегодняшний день руководство не
рассматривает любые нынешние санкции в качестве ограничения возможностей Группы
работать с предприятиями, которые могут совершать некоторые операции в Крыму или же
ведут деятельность в Крыму. Тем не менее, если действия Группы будут расценены, как
идущие вразрез с какими-либо санкциями, действующими в текущий момент в данном
месте, или любыми новыми или расширенными санкциями, которые будут наложены на
российский бизнес, действующий в Крыму, то бизнес Группы и результаты его деятельности
могут значительно пострадать.
В ходе обычной деятельности, Группа может принимать платежи от потребителей или иным
образом косвенно взаимодействовать с предприятиями, которые подпадают под санкции
США и/или ЕС. Например, США, ЕС и ряд других стран приняли пакет экономических
ограничительных мер, устанавливающий определенные санкции в отношении операций
различных российских банков, включая Банк ВТБ и Газпромбанк. Некоторые дочерние
компании Группы имеют банковские счета в указанных банках, а также овердрафты и
банковские гарантии в Банке ВТБ. Кроме того, Группа может ассоциироваться с
отмеченными США банками в результате принятия платежей в их пользу от потребителей в
ходе обычной деятельности несмотря на то, что Группа не имеет никаких прямых
контрактных взаимоотношений с ними.
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Условия ведения деятельности (продолжение)
В дополнение к этому, природа бизнеса Группы в основном не позволяет идентифицировать
ее клиентов, если это не требуется напрямую российским законодательством по
противодействию незаконному отмыванию денежных средств. Поэтому руководство не
всегда способно отслеживать клиентов, указанных в «Списке граждан особых категорий и
запрещённых лиц», опубликованных «УКИА», и других санкционных списках.
Даже если Группа не подвергается американским или другим экономическим санкциям, ее
участие в российской финансовой системе и косвенное взаимодействие с банками,
подпадающими под санкции, а также потенциальное взаимодействие с указанными лицами
могут негативно повлиять на репутацию Группы среди инвесторов.
Группа заключает договора с некоторыми международными провайдерами в долларах США
и других валютах, таких как евро. В последнее время Группа начала сталкиваться с
трудностями при проведении таких операций, даже в отношении крупнейших и наиболее
известных международных провайдеров, из-за отказов растущего числа американских
банков-партнеров Группы и банков США, выступающих корреспондентами для
неамериканских банков-партнеров Группы, обслуживать платежи в долларах США.
Несмотря на то, что у Группы по-прежнему имеется ряд счетов в долларах США в
различных финансовых учреждениях, Группа уже проводит часть операций в долларах США
с международными провайдерами в других валютах, что влечет дополнительные расходы
по конвертации валют. Нельзя дать никаких гарантий, что такие учреждения или их
соответствующие банки-корреспонденты в США не будут аналогичным образом
отказываться обрабатывать транзакции Группы, что приведет к дальнейшему увеличению
затрат на конвертацию валюты, которые Группа должна будет нести, или, что
международные провайдеры в будущем будут соглашаться принимать платежи в любой
валюте, кроме доллара США. Если Группа не сможет проводить операции в долларах США,
она может понести значительные расходы на конвертацию валюты или потерять некоторых
провайдеров, которые не захотят проводить операции в валютах, отличных от долларов
США, что может оказать существенное негативное влияние на деятельность, финансовое
состояние и результаты операций Группы. Руководство не может дать никаких гарантий, что
подобные проблемы не возникнут в отношении операций Группы в других валютах, таких как
евро, что может иметь аналогичные неблагоприятные последствия.
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Условия ведения деятельности (продолжение)
На протяжении последних лет, ЦБ РФ в значительной степени увеличил интенсивность
наблюдения и регулирование российского банковского сектора. Начиная с октября 2013 года
ЦБ РФ запустил кампанию, направленную на очищение российской банковской системы, что
сопровождалось отзывом лицензий у необычайно большого количества банков, что привело
к потрясениям в отрасли, спровоцировало вывод средств из ряда российских кредитных
организаций и серьезно подорвало доверие, которое россияне имели к частным банкам.
Кроме того, в течение 2017 года три крупнейших частных российских банка, Банк Открытие,
Бинбанк и Промсвязьбанк, были выкуплены и переданы ЦБ РФ. Аннулирование лицензий
продолжалось в течение 2018 года и в начале 2019 года, опять же с участием некоторых
крупных игроков. Можно ожидать, что это приведет к снижению конкуренции в банковском
секторе (и в то же время к тому, что альтернативные поставщики платежных решений, такие
как Группа, будут вынуждены преимущественно конкурировать с самим правительством), к
росту инфляции и общему ухудшению качества российской банковской индустрии. За
исключением некоторых банков (в первую очередь, государственных), российская
банковская система страдает от низкого уровня доверия вкладчиков, высокой концентрации
риска по определенным заемщикам и их аффилиатам, низкого кредитного качества
заемщиков и операций со связанными сторонами.
В рамках своей хозяйственной деятельности, Группа предоставляет услуги по обработке
платежей ряду провайдеров в индустрии ставок. Обработка платежей таким провайдерам
составляет значительную часть доходов Группы. Обработка таких платежей, как правило,
несет более высокую маржу, чем обработка платежей провайдерам в большинстве других
категорий. Кроме того, выплаты выигрышей такими провайдерами клиентам также служат
важным и экономически выгодным каналом пополнения Киви Кошелька и новым
инструментом привлечения клиентов. Операционные результаты Группы будут по-прежнему
зависеть от провайдеров в букмекерской индустрии и использования ими услуг Группы в
обозримом будущем. Букмекерская индустрия подвержена обширному и активно
развивающемуся регулированию в России, а также все большему контролю со стороны
государства. В 2016 году КИВИ Банк создал ЦУПИС совместно с одной из
саморегулируемых ассоциаций букмекеров, чтобы иметь возможность принимать такие
платежи. Если какой-либо из провайдеров Группы, участвующий в букмекерской
деятельности, не сможет или не пожелает соблюдать российское законодательство об играх
со ставками, или если он решит прекратить свои операции в России по причинам
регулирования или иным, или решит перейти к другой платежной системе (ЦУПИС), Группа
прекратит его обслуживание и потеряет соответствующие обороты и доход. Более того,
если окажется, что Группа не соблюдает какое-либо из требований применимого
законодательства, она может не только подвергнуться штрафам и другим санкциям, но
также будет вынуждена прекратить обработку транзакций, которые считаются нарушением
применимых правил, и в результате потеряет связанные с ними потоки доходов. С 1 января
2018 года соответствующее законодательство было дополнено концепцией
государственного черного списка букмекерских контор, которые были признаны
нарушающими или якобы не соответствующими действующему российскому
законодательству, и требованием для кредитных организаций блокировать любые платежи
провайдерам, внесенным в черный список.
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Условия ведения деятельности (продолжение)
Значительная часть населения России продолжает полагаться на наличные платежи, а не
на платежи по кредитным и дебетовым картам или электронные банковские операции.
Бизнес Группы развивался как сеть терминалов, позволяющих потребителям использовать
физическую валюту для онлайн-платежей. В то время как Группа с тех пор в значительной
степени переросла эту модель, сеть терминалов остается значительной частью
инфраструктуры Группы в качестве канала перезагрузки и привлечения клиентов для QIWI
Кошелька.
Некоторые факторы могут дополнительно способствовать снижению использования
терминалов, включая изменения в законодательстве, увеличение потребительских сборов,
взимаемых агентами, и развитие альтернативных платежных каналов. Исходя из
имеющихся данных, руководство считает, что общее количество киосков и их использование
существенно сократилось в 2015 году по сравнению с предыдущими годами и продолжает
незначительно снижаться с тех пор. Снижение в 2015 году стало результатом, в том числе,
усиленного контроля со стороны ЦБ РФ за соблюдением агентами законодательства,
обязывающего их перечислять выручку на специальные счета. Другими законодательными
требованиями, которые могут оказать аналогичное влияние на деятельность Группы в
случае их полного исполнения, являются изменения в Федеральный Закон Российской
Федерации от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ “Об использовании контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт”
(с изменениями и дополнениями). В частности, закон предусматривает, что все киоски (за
некоторыми исключениями) должны быть оборудованы новыми или модернизированными
кассовыми аппаратами. Нет никаких гарантий того, что агенты Группы будут и впредь
полностью соответствовать этим требованиям, что может привести к дальнейшему
сокращению сети киосков Группы. Кроме того, несоблюдение Группой или ее агентами таких
усиленных мер контроля может привести к наложению ЦБ РФ штрафов или ограничений на
деятельность Группы.
Налогообложение
Налоговое, валютное и таможенное законодательство, действующее в России и странах
СНГ, подвержено различным интерпретациям и часто возникающим изменениям.
Интерпретация такого законодательства руководством Группы и его применение к
операциям и деятельности Группы могут быть оспорены соответствующими региональными
и федеральными органами власти. Недавние события в Российской Федерации и СНГ,
изложенные ниже, говорят о том, что налоговые органы могут занять более консервативную
позицию в их толковании и применении законодательства и в своих оценках. Таким образом,
существует вероятность того, что операции и деятельность Группы, которые не были
оспорены с определенной точки зрения в прошлом, могут быть оспорены в любое время в
будущем.
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Налогообложение (продолжение)
24 ноября 2016 года ОЭСР опубликовала многосторонний инструмент («МИ»), который
вводит новые положения в существующие договоры об избежании двойного
налогообложения, ограничивающие использование предоставляемых налоговых льгот.
Например, в сниженной ставке налога на дивиденды, предоставляемой в соответствии с
договором об избежании двойного налогообложения, должно быть отказано, если условия
для удержания доли участия или акций к моменту выплаты дивидендов будут выполнены
менее чем за 365 дней. Таким образом, при определении налоговых последствий теперь
необходимо будет рассмотреть несколько источников законодательства, а именно
внутреннее налоговое законодательство, договоры об избежании двойного
налогообложения и положения об МИ, которые были приняты государствами-участниками
соответствующего договора об избежании двойного налогообложения. На сегодняшний день
МИ не был ратифицирован Россией. Законопроект о ратификации МИ внесен в
Государственную Думу России (нижняя палата парламента). Однако вполне вероятно, что
применение договоров об избежании двойного налогообложения, участником которых
является Россия, т.е. соглашения об избежании двойного налогообложения между Россией
и Кипром, будет значительно ограничено МИ.
Российское законодательство о трансфертном ценообразовании может потребовать
корректировки цен и налагать дополнительные налоговые обязательства в отношении всех
контролируемых сделок. Существующие правила трансфертного ценообразования вступили
в силу с 1 января 2012 года. В соответствии с этими правилами российским налоговым
органам разрешается вносить корректировки в трансфертное ценообразование и
накладывать дополнительные налоговые обязательства в отношении определенных типов
транзакций («контролируемых» транзакций). Список «контролируемых» транзакций
включает транзакции со связанными сторонами (за некоторыми исключениями, такими как
гарантии между российскими небанковскими организациями и беспроцентные займы между
российскими связанными сторонами) и некоторые виды трансграничных сделок. Начиная с
2019 года операции между российскими налоговыми резидентами будут контролироваться
только в том случае, если сумма дохода от операций между этими сторонами в течение
одного года превысит 1 млрд. руб. и выполняется одно из условий, предусмотренных
статьей 105.14 Налогового кодекса Российской Федерации (например, стороны транзакции
применяют разные ставки корпоративного подоходного налога). Некоторые другие
операции, такие как внешнеторговые операции с товарами, обращающимися на мировых
биржах, операции со сторонами из стран, включенных в черный список, операции между
связанными сторонами при участии независимого посредника, а также операции между
российским налоговым резидентом и иностранным налоговым резидентом (связанные
стороны) попадают под контроль в случае, если сумма дохода от операций между этими
сторонами в течение одного года превысит порог в 60 млн. руб. Новые правила
применяются к операциям, в соответствии с которыми доходы (расходы) от таких
контролируемых операций признаются после 1 января 2019 года. В качестве побочного
эффекта российские налоговые органы, которые имеют право проводить налоговые
проверки российских налогоплательщиков с акцентом на соблюдение действующего
законодательства о трансфертном ценообразовании, больше не будут участвовать в
налоговой проверке операций между российскими сторонами из-за увеличения лимитов по
операциям между российскими налоговыми резидентами, но они смогут уделять больше
внимания трансграничным сделкам.
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Налогообложение (продолжение)
Поэтому возможно, что компании Группы могут стать объектом налоговых проверок в
области трансфертного ценообразования в ближайшее время. Из-за неопределенности и
отсутствия устоявшейся практики применения российского законодательства о
трансфертном ценообразовании российские налоговые органы могут оспаривать уровень
цен, применяемых Группой в рамках «контролируемых» транзакций (в том числе
определенных внутригрупповых операций), или оспаривать методы, используемые Группой
для доказательства применяемых цен, и в результате начислять дополнительные
налоговые обязательства. Если дополнительные налоги в отношении этих сделок будут
оценены, то они могут оказать существенное неблагоприятное воздействие на наш бизнес,
финансовое состояние и результаты деятельности.
Риск нарушения кибербезопасности
Группа осуществляет хранение и/или передачу конфиденциальных данных, таких как номера
кредитных или дебетовых карт, мобильных телефонов и прочие данные для идентификации, и
несет конечную ответственность перед своими клиентами за неспособность защитить такую
информацию. В прошлом Компания уже подвергалась атакам хакеров и случаям взлома
системы безопасности, и подобные случаи могут возникнуть и в будущем. Любой будущий
случай нарушения системы безопасности, в том числе вследствие мошеннических действий со
стороны сотрудников, может подвергнуть Компанию существенным материальным убыткам или
ответственности, включая наложение штрафов и предъявление претензий в связи с
несанкционированными покупками с использованием неправомерно полученных реквизитов
кредитных или дебетовых карт, хищением персональных данных, имперсонацией или
аналогичными правонарушениями.
Оценка рисков
Руководство Группы считает, что его интерпретация существующего законодательства
является корректной, и идет в ногу с существующей отраслевой практикой, и что позиция
Группы в отношении валютного, таможенного, налогового и иных нормативных вопросов
хорошо обоснована. Тем не менее, трактовка этих положений соответствующими органами
может быть иной, и при успешном применении ими данных трактовок максимальное влияние
дополнительных потерь может оказаться существенным, и сумма может достигать 3.2
миллиардов рублей по оценке Группы по состоянию на 30 июня 2019 года (2.7 миллиарда
рублей на 31 декабря 2018 года).
Политика страхования
Группа не осуществляет политику страхования в отношении своих активов, деятельности
либо в отношении гражданской ответственности или иных страхуемых рисков.
Существенных материальных активов, которые необходимо страховать, не имеется.
Руководство рассмотрело возможность страхования рисков прекращения деятельности в
России, однако его стоимость, по мнению руководства, перевешивает возможную выгоду.
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Судебные процессы
В ходе обычной деятельности Группа подвергается судебным искам и претензиям.
Руководство считает, что конечная ответственность по данным искам или претензиям, если
таковая возникнет, не окажет существенного неблагоприятного воздействия на финансовое
состояние или будущие операционные результаты Группы.
Требование идентификации клиентов в России
В настоящее время деятельность группы подпадает под требования "знай своего клиента",
установленные Федеральным Законом РФ № 115-ФЗ “О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” от 7
августа 2001 года, с поправками (закон о борьбе с отмыванием денег). На основе закона о
борьбе с отмыванием денег руководство выделяет три типа потребителей в зависимости от
их уровня идентификации: анонимные, прошедшие упрощенную и полную идентификацию.
Все эти типы потребителей сталкиваются с различными денежными и неденежными
ограничениями в отношении транзакций, которые они могут совершать, и остатков на счетах
электронных денег, которые они могут держать, при этом полностью идентифицированные
потребители пользуются большинством привилегий. Ограничения на использование
анонимных электронных кошельков в последнее время увеличиваются, в том числе
ограничения на снятие наличных и пополнение анонимных электронных кошельков.
Ключевая разница между упрощенной и полной идентификацией заключается в том, что
упрощенная идентификация может быть выполнена удаленно. Удаленная идентификация
требует проверки определенных данных, предоставленных клиентами, в общедоступных
базах данных. Хотя Группа выполняет все необходимые шаги по сбору данных и выполняет
соответствующие процедуры идентификации лично или через такие или дополнительные
общедоступные базы данных, Группа не может гарантировать, что она сможет собрать все
необходимые данные для выполнения процедуры идентификации полностью или что
данные, предоставленные пользователями для целей идентификации, не будут содержать
ошибок или искажений и будут правильно сопоставлены с информацией, имеющейся в
государственных базах данных. В конце 2017 года был принят новый закон, позволяющий
также осуществлять «полную» идентификацию, проводимую дистанционно, в той степени, в
которой соответствующее лицо ранее проходило идентификацию в уполномоченной
кредитной организации и давало согласие на включение его данных в базу данных; однако
на дату настоящего отчета такой метод идентификации также не был полностью
разработан. Таким образом, сложившаяся ситуация может послужить причиной нарушения
Группой требований идентификации. В случае если руководство принудят не использовать
упрощенную процедуру идентификации до тех пор, пока базы данных не будут полностью
запущены или в случае дальнейшего ужесточения требований к идентификации, это может
негативно повлиять на количество клиентов и, следовательно, на объемы и доходы Группы.
Кроме того, российское законодательство о борьбе с отмыванием денег находится в
состоянии постоянного развития и допускает различные толкования. Если будет
установлено, что Группа не соблюдает какое-либо из этих требований, она может не только
подвергнуться штрафам и другим санкциям, но также может прекратить проведение
операций, которые нарушают применимые правила и потерять соответствующие потоки
доходов.
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Активы, находящиеся в залоге
По состоянию на 30 июня 2019 года Группа имела в залоге долговые ценные бумаги
(государственные облигации) с балансовой стоимостью 2,727 и денежный депозит с
балансовой стоимостью 33 (31 декабря 2018 – 1,445 и 0, соответственно) в качестве
обеспечения банковских гарантий, выданных от лица Группы в пользу основных партнеров,
а также имела в залоге долговые ценные бумаги с балансовой стоимостью 202 (31 декабря
2018 – 484) – в пользу ЦБ РФ.
Выданные гарантии
Группа выдает финансовые гарантии и гарантии исполнения обязательств несвязанным
сторонам на срок до пяти лет по рыночной ставке. Размер гарантий, выпущенных по
состоянию на 30 июня 2019, составляет 3,168 (31 декабря 2018 – 1,260).
Неиспользованные кредитные обязательства
Основной целью данных инструментов является обеспечение доступности средств клиенту
по мере необходимости. Обязательства по предоставлению кредитов представляют собой
неиспользованные части как активированных, так и не активированных клиентами лимитов
по займам по картам рассрочки. Обязательства по предоставлению кредитов определяются
тем, будут ли клиенты, во-первых, активировать свои кредитные лимиты, а во-вторых –
выполнять определенные кредитные требования. С 2019 года Группа начала отменять
кредитное предложение и сокращать лимиты, если клиент не использовал карту в течение
120 дней. Непогашенные кредитные лимиты, которые могут быть использованы, включая
кредитные лимиты, еще не активированные клиентами, и соответствующие обязательства,
по состоянию на 30 июня 2019 года составили 20.5 миллиарда рублей (30.1 миллиард
рублей по состоянию на 31 декабря 2018).
Суммы кредитных лимитов включают максимальный уровень кредитного риска по
обязательствам кредитного характера.
Анализ изменений в резервах под ожидаемые кредитные убытки в связи с изменениями
соответствующих валовых балансовых сумм за шесть месяцев, заканчивающихся 30 июня
2019 года и 30 июня 2018 года, представлен ниже:
2018

Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 1 января
Изменения, связанные с финансовыми инструментами (возникшими или
приобретенными) / прекращенными в течение отчетного периода
Суммы списанные
Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 30 июня

2019

(111)

(84)

25
–
(86)

(16)
–
(100)
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21.

Обязательства, условные обязательства и операционные риски (продолжение)

Неиспользованные кредитные обязательства (продолжение)
Общая непогашенная договорная сумма неиспользованных лимитов по условным
обязательствам и обязательствам, признанным на балансе, не обязательно отражает
будущие потребности в денежных средствах, поскольку эти финансовые инструменты могут
истекать или прекращаться без финансирования. В соответствии с условиями обслуживания
карт рассрочки Группа имеет право отказаться от выдачи, активации, перевыпуска или
разблокировании карты рассрочки и устанавливает лимит по карте рассрочки по своему
усмотрению и без объяснения причин. Группа также имеет право увеличить или уменьшить
лимит кредитной карты в любое время без предварительного уведомления.
22.

Расчеты и операции со связанными сторонами

В следующей таблице представлена общая сумма сделок, которые были заключены со
связанными сторонами в течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2019 и 2018
годов, а также балансовые остатки по операциям со связанными сторонами по состоянию на
30 июня 2019 года и 31 декабря 2018 года:

Ассоциированные компании
Ключевой управленческий персонал
Прочие связанные стороны

За шесть месяцев,
закончившихся 30 июня
2019
Покупки /
Продажи/
расходы
доходы от
От операций
операций со
со
связанными связанными
сторонами
сторонами
105
(208)
–
(99)
–
(13)
За шесть месяцев,
закончившихся 30 июня
2018
Покупки /
Продажи/
расходы
доходы от
от операций
операций со
со
связанными связанными
сторонами
сторонами

Ассоциированные компании
Ключевой управленческий персонал
Прочие связанные стороны

–
–
2

–

(71)
(19)

По состоянию на 30 июня 2019
Суммы
задолженности
связанных
сторон
325
–
–

Суммы,
причитающиеся
связанным
сторонам
(5)
(37)
(7)

По состоянию на 31 декабря 2018
Суммы
задолженности
связанных
сторон
180
–

Суммы,
причитающиеся
связанным
сторонам
(185)
(70)

6

(3)

Вознаграждение ключевого управленческого персонала компании и Совета директоров в
течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, в основном, состоит из
краткосрочных вознаграждений в сумме 87 (63 – за шесть месяцев, закончившихся 30 июня
2018 года) и выплат, основанных на акциях, в сумме 10 (8 – за шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2018 года).
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23.

Финансовые инструменты

Основные финансовые инструменты Группы состояли из кредитов и займов выданных,
торговой и прочей дебиторской задолженности, задолженности по счетам клиентов и перед
банками, торговой и прочей кредиторской задолженности, денежных средств и их
эквивалентов, долгосрочных и краткосрочных долговых ценных бумаг, депозитов и резервов
на счетах ЦБ РФ. Группа также имеет различные финансовые активы и обязательства,
возникающие непосредственно из ее деятельности. В течение года Группа не осуществляла
торговлю финансовыми инструментами.
Справедливая стоимость финансовых инструментов Группы на 30 июня 2019 и 31 декабря
2018 представлена с разбивкой по типам в нижеприведенной таблице:
По состоянию на 31
декабря 2018
Балансовая
Справедливая
стоимость
стоимость
Финансовые активы
Долговые ценные бумаги

Долгосрочные кредиты и
займы
Долгосрочные кредиты и
займы
Итого по финансовым
активам

AC
AC
FVPL

1,929

1,931

159

159

71

71

2,159

2,161

По состоянию на 30 июня
2019
Балансовая
Справедливая
стоимость
стоимость
2,929

2,957

160

160

88

88

3,177

3,205

Финансовые инструменты, использованные Группой, включаются в одну из следующих
категорий:
•

AC – учитываемые по амортизированной стоимости;

•

FVPL – учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток.

Балансовая стоимость денежных средств и их эквивалентов, краткосрочных займов
выданных, краткосрочных размещенных депозитов, дебиторской и кредиторской
задолженности, резервов на счетах ЦБ РФ и клиентов, и средств банков в основном близка к
справедливой стоимости соответствующих инструментов ввиду их краткосрочности.
Долговые инструменты Группы, в основном, состоят из государственных облигаций,
номинированных в рублях, с процентной ставкой 6,4% - 7,5% и сроком погашения до мая
2020 года. Все долговые инструменты находятся в залоге (Примечание 21).
Долгосрочные кредиты, как правило, представлены рублевыми кредитами, выданными
российским юридическим лицам, и имеют срок погашения до восьми лет. Для целей
измерения справедливой стоимости этих кредитов Группа использует сопоставимую
рыночную процентную ставку, находящуюся в диапазоне 9-35%.
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23.

Финансовые инструменты (продолжение)

В таблице ниже приведена иерархия расчетной справедливой стоимости финансовых
инструментов Группы, подлежащих учету или раскрытию по справедливой стоимости:

Дата оценки

Основа расчета справедливой стоимости
Котировки Существенные Существенные
на
наблюдаемые ненаблюдаемые
открытых
входящие
входящие
рынках
данные
данные
(Уровень
Итого
1)
(Уровень 2)
(Уровень 3)

Активы, учитываемые по справедливой
стоимости с отнесением ее изменений на
прибыль или убыток
Долгосрочные кредиты и займы выданные

30 июня 2019

88

–

–

88

30 июня 2019
30 июня 2019

2,957
160

2,957
–

–
–

–
160

31 декабря 2018

71

–

–

71

31 декабря 2018
31 декабря 2018

1,931
159

1,931
–

–
–

–
159

Активы, по которым раскрывается
справедливая стоимость
Долговые ценные бумаги
Долгосрочные кредиты и займы выданные
Активы, учитываемые по справедливой
стоимости с отнесением ее изменений на
прибыль или убыток
Долгосрочные кредиты и займы выданные
Активы, по которым раскрывается
справедливая стоимость
Долговые ценные бумаги
Долгосрочные кредиты и займы выданные

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, не было переходов между
уровнем 1 и уровнем 2 справедливой стоимости и не было переходов в или из уровня 3
справедливой стоимости.
Группа использует следующую иерархию МСФО для определения и раскрытия
справедливой стоимости финансовых инструментов по методике оценки:
•

Уровень 1: нескорректированные цены на активных рынках для идентичных активов или
обязательств;

•

Уровень 2: другие методики, в которых все входящие данные, существенно влияющие
на справедливую стоимость, являются прямо или косвенно наблюдаемыми;

•

Уровень 3: методики, в которых используются входящие данные, существенно
влияющие на справедливую стоимость, не основывающиеся на данных, наблюдаемых
на рынке.
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23.

Финансовые инструменты (продолжение)

Методы оценки и допущения
Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств оценивается по стоимости, по
которой инструмент мог бы быть обменян в рамках текущей сделки между сторонами,
намеревающимися ее заключить, кроме случаев принудительной или ликвидационной
продажи.
Долгосрочные выданные займы с фиксированной ставкой и долговые инструменты
оцениваются Группой на основе таких показателей, как процентные ставки, сроки
погашения, факторы конкретного странового и отраслевого рисков и индивидуальная
кредитоспособность клиента.
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24.

Выплаты, основанные на акциях

24.1. Опционные планы
По состоянию на 30 июня 2019 Группа имеет следующие действующие опционные планы:
2012 Опционная программа для
сотрудников (ESOP)
Дата утверждения
Тип акций

Октябрь 2012
акции класса B

Количество
зарезервированных
опционов или RSU
Цена исполнения

2015 Программа по наделению
сотрудников акциями с
ограниченными правами (RSU)
Июль 2015
акции класса B

До 7 % от общего количества акций
Для выданных в течение

До 7 % от общего количества
акций
Для выданных в течение

2012 года: 13,65 долларов США

2016 года: н/п

2013 года: 41,24 - 46,57 долларов США

2017 года: н/п

2014 года: 34,09 - 37,89 долларов США

2018 года: н/п

2017 года: 23,94 долларов США
Базис исполнения

Акции

2019 года: н/п
Акции

Дата окончания

Декабрь 2020

Декабрь 2022

До 4 лет

Три периода для наделения
правами, но не более 2 лет

Период наделения
правами
Прочие
существенные
условия

Опционы не подлежат передаче

- Опционы не подлежат передаче
- Все прочие условия акций по
плану 2015 RSU определяются
советом директоров Компании или
ГД, если он уполномочен советом
директоров действовать в
качестве управляющего планом

В апреле 2018 года КИВИ ПИЭЛСИ создала КИВИ Траст по управлению акциями,
предназначенными сотрудникам, который владеет акциями, зарезервированными для
выдачи в рамках планов ESOP и RSU, и распределяет их сотрудникам, при реализации их
опционов. Траст не является юридическим лицом и основные решения, касающиеся его
деятельности, определяются КИВИ ПИЭЛСИ. Для целей данной финансовой отчетности
КИВИ Траст учитывается как часть КИВИ ПИЭЛСИ.
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Выплаты, основанные на акциях (продолжение)

24.2. Изменения в существующих опционах
Следующая таблица иллюстрирует изменения в опционах на акции в течение шести
месяцев, закончившихся 30 июня 2019:

2012 ESOP
2015 RSU план
Итого

По состоянию Предоставленные в
на 31 декабря
течение периода
2018
1,516,981
–
813,019
132,800
2,330,000
132,800

Изъятые в
течение
периода
(110,162)
(4,367)
(114,529)

Исполненные в По состоянию
течение периода на 30 июня
2019
–
1,406,819
(186,066)
755,386
(186,066)
2,162,205

На 30 июня 2019 года Компания имела 1 406 819 неисполненных опционов все из которых
наделены правами исполнения, и 755 386 неисполненных RSU, в том числе 33 968 с
наделенными правами и 721 418 не наделенные правами исполнения
Средневзвешенная цена опционов, исполненных в рамках плана RSU в течение отчетного
периода, составила ноль.
24.3. Оценка выплат, основанных на акциях
Оценка всех предоставленных опционов, предполагающих выплаты, основанные на акциях,
суммирована в нижеприведенной таблице:

Опционный план/
Дата
предостав
-ления

Кол-во
опционов
/
RSU

Дивидендная доходность, %

2012
ESOP

4,128,52
1

0-5.03%

2015 RSU
план

2,035,80
8

0-5.7%

Волатильность,
%

28%49.85%
40.65%
64.02%

Средневзвешенная
Среднесправедвзвешенная
ливая
цена акции
стоимость
(долл. США)
опциона/
RSU (долл.
США)

Безрисковая
процентная
ставка, %

Ожида
-емый
срок,
лет

0.29%3.85%

2-4

28.10

7.14

Блэка-ШоулзаМертона

2.89%4.34%

0-2

15.26

14.56

Биноминальны
й

Метод оценки

Коэффициент потери прав на RSU, выданных за период, составляет от 11.35 до 16%. Он
базируется на исторических данных и текущих ожиданиях и не обязательно отражает
фактический коэффициент потери прав, который может сложиться.
Ожидаемая волатильность отражает предположение о том, что историческая волатильность
акций в течение срока, приближенного к сроку действия опциона, отражает будущий тренд,
который не обязательно будет соответствовать реальной картине.
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24.4. Расходы по выплатам на основе акций
Сумма расходов по выплатам, основанным на акциях, расчеты по которым производятся
долевыми инструментами, за шесть месяцев, окончившихся 30 июня 2019, составила 256
(за шесть месяцев, окончившихся 30 июня 2018 – 160).
25.

События после отчетной даты

Предоставление опционов
17 июля 2019 года Группа предоставила 1 280 000 опционов на акции Компании своим
ключевым сотрудникам в рамках плана ESOP на 2019 г., который был одобрен акционерами
на годовом собрании акционеров 5 июня 2019 года. Опционы имеют следующий график
наделения правами: 40% предоставленного Гранта может быть передано во владение на
третью годовщину и 60% предоставленного Гранта может быть передано во владение на
четвертую годовщину при условии достижения заранее установленных условий вложений.
Цена исполнения составила 16,75 долларов США.
Распределение дивидендов
9 августа 2019 совет директоров Компании одобрил дивиденды на общую сумму 17,258,522
долларов США (эквивалентно 1,124).
Рокетбанк
В августе 2017 года Группа осуществила ряд сделок по приобретению брендов,
программного и аппаратного обеспечения "Точки" и "Рокетбанка" у ПАО Банк «ФК
Открытие». В июле 2018 года Группа завершила приобретение бизнеса Рокетбанка и к концу
2018 года перевела клиентов, персонал и бизнес-процессы Рокетбанка в QIWI. В
дополнение к этому приобретению руководство начало разработку новой стратегии для
Рокетбанка. Окончательный стратегический план для Рокетбанка был представлен и
рассмотрен советом директоров компании на его заседании в августе 2019 года. Рассмотрев
предложенную стратегию и необходимое финансирование, совет директоров определил и
поручил руководству Компании изучить возможности частичной или полной продажи
Рокетбанка.
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