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Перевод с оригинала на английском языке
Заключение независимой зарегистрированной аудиторской фирмы
Акционерам и совету директоров «Киви ПиЭлСи»
Результаты обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности
Мы провели обзорную проверку прилагаемого сокращенного консолидированного отчета о
финансовом положении «Киви ПиЭлСи» на 30 июня 2018 г., соответствующих сокращенных
консолидированных отчетов о совокупном доходе, о движении денежных средств и об
изменениях в капитале за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 и 2017 гг., и
примечаний к ним. В ходе проведенной нами обзорной проверки мы не выявили ничего, что
потребовало бы внесения каких-либо существенных изменений в указанную выше
промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность для приведения
ее в соответствие с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Ранее мы провели аудиторскую проверку в соответствии со стандартами Совета по
надзору за бухгалтерским учетом в публичных компаниях (США) («ПСАОБ»)
консолидированного отчета о финансовом положении «КИВИ ПиЭлСи» по состоянию на 31
декабря 2017 г., а также соответствующих консолидированных отчетов о совокупном
доходе, о движении денежных средств и об изменениях в капитале за год, закончившийся на
указанную дату, и примечаний в ним, не представленных в прилагаемой финансовой
отчетности, и выпустили по этой консолидированной финансовой отчетности
немодифицированное аудиторское заключение, датированное 28 марта 2018 г. По нашему
мнению, информация, приведенная в прилагаемом сокращенном консолидированном
отчете о финансовом положении «Киви ПиЭлСи» на 31 декабря 2017 г., представлена
достоверно, во всех существенных аспектах, в соответствии с консолидированным отчетом
о финансовом положении, на основе которого он был подготовлен.
Основа для представления результатов обзорной проверки
Руководство компании несет ответственность за подготовку данной финансовой
отчетности. Мы являемся аудиторской фирмой, зарегистрированной в Совете по надзору за
бухгалтерским учетом в публичных компаниях («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 (США). Обзорная проверка промежуточной финансовой отчетности
включает в себя выполнение аналитических процедур, а также проведение опросов
сотрудников, ответственных за финансовую отчетность и вопросы бухгалтерского учета.
Обзорная проверка 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 аудиторское мнение.
/Подпись по оригиналу/
ООО «Эрнст энд Янг»
Россия, Москва
16 августа 2018 г.
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КИВИ ПИЭЛСИ
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении
По состоянию на 30 июня 2018
(в миллионах рублей)

31 декабря 2017
Примегода
чания (аудированный)

Активы
Внеоборотные активы
Основные средства
Гудвилл и прочие нематериальные активы
Инвестиция в совместно-контролируемую компанию
Долгосрочные долговые инструменты
Долгосрочные займы выданные
Прочие внеоборотные активы
Отложенные налоговые активы

15

724
10,807
832
1,100
164
64
245
13,936

1,004
10,667
823
497
221
78
174
13,464

9,648
1,691
704
187
18,406
458
31,094
29
45,059

7,301
3,221
1,428
194
20,486
559
33,189
921
47,574

1
1,876
12,068
1,462
5,715
(2)
21,120
37
21,157

1
1,876
12,068
1,622
7,367
255
23,189
30
23,219

12

–
10
826
836

186
1
739
926

11
12

19,599
3,182
198
32
51
23,062

18,400
4,688
278
34
29
23,429

4
45,059

–
47,574

4, 14
23
7, 23

Итого внеоборотные активы
Оборотные активы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Краткосрочные займы выданные
Краткосрочные долговые инструменты
Предоплаченный налог на прибыль
Денежные средства и их эквиваленты
Прочие оборотные активы

8
7
23
9
10

Итого оборотные активы
Активы выбывающей группы, предназначенные для продажи
Итого активы

5

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 счета клиентов
Прочие долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Итого долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Краткосрочные счета клиентов и суммы, причитающиеся банкам
Задолженность по НДС и прочим налогам
Задолженность по налогу на прибыль
Прочие краткосрочные обязательства
Итого краткосрочные обязательства
Обязательства, относящиеся к активам выбывающей группы,
предназначенным для продажи
Итого капитал и обязательства

3

30 июня 2018 года
(неаудированный)
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КИВИ ПИЭЛСИ
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о совокупном доходе
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года
(в миллионах рублей, кроме данных в расчете на акцию)
За шесть месяцев,
закончившихся
(неаудированные)
Примечания

Выручка
Операционные затраты и расходы:
Себестоимость (без учета износа и амортизации)
Коммерческие, общие и административные расходы
Износ и амортизация
Расход по кредитным убыткам
Обесценение нематериальных активов
Прибыль от операционной деятельности

30 июня 2017

30 июня 2018

16

9,402

13,386

17
18

4,304
2,282
409
36
–
2,371

6,515
4,041
402
125
23
2,280

(8)
214
(301)
7
2,283
(389)
1,894

(89)
494
(377)
12
2,320
(442)
1,878

1,883
11

1,860
18

(70)

257

Итого совокупный доход за вычетом налогов

1,824

2,135

Относимый на:
Собственников Компании
Неконтролирующую долю участия

1,813
11

2,117
18

Чистые прочие доходы и расходы, нетто
Доходы от курсовых разниц
Расходы от курсовых разниц
Чистые доходы и расходы по процентам, нетто
Прибыль до налогообложения
Расход по налогу на прибыль
Чистая прибыль

20

Относимая на:
Собственников Компании
Неконтролирующую долю участия
Прочий совокупный доход
Прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в состав
прибыли или убытка в последующих периодах:
Курсовая разница при пересчете иностранных операций

Прибыль на акцию:
Базовая прибыль, относимая на держателей обыкновенных акций
ККомпании

31.06

30.49

Разводненная прибыль, относимая на держателей обыкновенных
акций Компании

30.84

30.31

4
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КИВИ ПИЭЛСИ
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении
денежных средств
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года
(в миллионах рублей)

Примечания
Движение денежных средств от операционной деятельности
Прибыль до налогообложения
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
Выплаты на основе акций
Прочие корректировки
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале
Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности

2,283

2,320

409
87
(518)
36
115
15
2,427

402
(117)
(499)
125
160
101
2,492

2,211
244

1,559
(111)

(869)
(3,319)
(272)
422

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

527
(36)
(592)
321

533
(46)
(414)
2,396

(813)
(82)
(106)
(376)
203
(1,376)
1,775

(9)
(442)
(137)
(125)
4
(810)
672

(775)

(847)

(1,400)
(10)

–
(25)

(1,410)

(25)

(231)
(2,095)

527
2,051

9*

19,021

18,435

9*

16,926

20,486

16
18

Уменьшение/(увеличение) прочих активов
Увеличение/(уменьшение) счетов клиентов и сумм, причитающихся
банкам
Уменьшение кредиторской задолженности и начисленных расходов
Увеличение кредитов выданных в рамках банковских операций
Чистые денежные средства (использованные в)/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
Приобретение совместно-контролируемых компаний
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Займы выданные
Погашение займов выданных
Приобретение долговых инструментов
Поступления от погашения долговых инструментов
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные в
результате инвестиционной деятельности
Движение денежных средств от финансовой деятельности
Дивиденды, уплаченные владельцам Группы
Дивиденды, выплачиваемые неконтролирующим акционерам
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные в
результате 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

За шесть месяцев,
закончившихся
(неаудированные)
30 июня
30 июня
2017
2018

4

19

* Денежные средства и их эквиваленты не согласуются с примечанием 9 на 29, поскольку часть денежных средств была
классифицирована как активы выбывающей группы, предназначенные для продажи, по состоянию на 31 декабря 2017 года

5
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КИВИ ПИЭЛСИ
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях в капитале
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года
(в миллионах рублей, кроме данных на акцию)
Капитал, относимый на собственников Компании
Акционерный капитал
Количество акций,
Неконтровыпущенных и
Нераспреде- Резерв по
лирующая
Применаходящихся в
Добавочный Эмиссион- Прочие
ленная
курсовым
доля
Итого
чания
обращении
Сумма
капитал
ный доход резервы прибыль
разницам Итого участия капитал
Сальдо на 31 декабря 2017
(аудированное)
Влияние применения МСФО 9
Сальдо на 1 января 2018

2.2(e)

Прибыль за период
Курсовые разницы при пересчете
данных о деятельности иностранных
операций в валюту представления
Итого совокупный доход
Выплаты на основе акций
Исполнение опционов
Дивиденды, уплаченные
неконтролирующим акционерам
Сальдо на 30 июня 2018 (не
аудированное)

24.4

60,932,654
–
60,932,654

1
–
1

1,876
–
1,876

12,068
–
12,068

1,462
–
1,462

5,715
(208)
5,507

–

–

–

–

–

1,860

–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
1,860

–
61,505

–
–

–
–

–
–

160
–

–

–

–

–

60,994,159

1

1,876

12,068

6

(2) 21,120
(208)
–
(2) 20,912

37
–
37

21,157
(208)
20,949

1,860

18

1,878

257
257

257
2,117

–
18

257
2,135

–
–

–
–

160
–

–
–

160
–

–

–

–

–

(25)

(25)

1,622

7,367

255 23,189

30

23,219
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КИВИ ПИЭЛСИ
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях в капитале

Примечания
Сальдо на 31 декабря 2016
(аудированное)
Прибыль за период
Курсовые разницы при пересчете
данных о деятельности иностранных
операций в валюту представления
Итого совокупный доход/(убыток)
Выплаты на основе акций
Исполнение опционов
Дивиденды (24 рубля на акцию)
Дивиденды, уплаченные
неконтролирующим акционерам
Сальдо на 30 июня 2017 (не
аудированное)

24.4
19

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

60,597,034

1

1,876

12,068

1,064

4,808

–

–

–

–

–

1,883

–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
1,883

(70)
(70)

–
52,383
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

115
–
–

–
–
(1,441)

–

–

–

–

–

–

60,649,417

1

1,876

12,068

1,179

5,250

7

131 19,948

21

19,969

1,883

11

1,894

(70)
1,813

–
11

(70)
1,824

115
–
–
–
– (1,441)

–
–
–

115
–
(1,441)

–

(10)

(10)

61 20,435

22

20,457

–
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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 2018, была утверждена к выпуску 14
августа 2018.
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 2018 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 2018, 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 2017.
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 2017, за исключением применения новых
стандартов, вступивших в силу 1 января 2018. Группа не применяет досрочно какой-либо
стандарт, интерпретацию или поправку, которые были опубликованы, но не вступили в силу.

8

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)
Группа применяет МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» впервые в 2018 году. Как
требует МСФО (IAS) 34, суть и эффект изменений финансовой отчетности Группы в
результате применения МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» раскрывается ниже.
Несколько других поправок и интерпретаций применяются впервые в 2018 году, но не имеют
эффекта на промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность
Группы.
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» заменяет МСФО (IAS) 39 «Финансовые
инструменты: Признание и оценка» для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018
или позже, объединяя все три аспекта учета финансовых инструментов: классификацию и
оценку; обесценение и учет хеджирования.
Группа применяет МСФО (IFRS) 9 перспективно, с первоначальным применением 1 января
2018 без корректировки сравнительной информации за предыдущие периоды.
(a) Классификация и оценка
В соответствии с МСФО (IFRS) 9 все финансовые инструменты, денежные потоки по
которым не удовлетворяют критерию «исключительно платежа в счет суммы основного
долга и процентов», классифицируются как учитываемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток. Согласно данному критерию долговые инструменты, которые не
являются «базовым договором займа», такие как инструменты, содержащие встроенные
конвертируемые опционы или займы без права регресса, оцениваются по справедливой
стоимости через прибыль или убыток. Для долговых финансовых активов, денежные потоки
по которым удовлетворяют критерию «исключительно платежа в счет суммы основного
долга и процентов», классификация при первоначальном признании определяется бизнесмоделью, в соответствии с которой управляются эти инструменты:
-

-

-

Инструменты, которые управляются на основе модели «удерживать до погашения»,
оцениваются по амортизированной стоимости;
Инструменты, которые управляются на основе модели «удерживать до погашения или
для продажи», оцениваются по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход;
Инструменты, которые управляются на основе других моделей, включая торговые
финансовые активы, оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или
убыток.
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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)
Долевые финансовые активы при первоначальном признании должны быть
классифицированы как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток, кроме случаев, когда было принято окончательное решение классифицировать их
как оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход без
последующей реклассификации в прибыль или убыток. Для инвестиций в долевые
инструменты, классифицированных как оцениваемые по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход, все реализованные и нереализованные прибыли и убытки, за
исключением дивидендных доходов, признаются в прочем совокупном доходе без
последующей реклассификации в прибыль и убыток.
Классификация финансовых обязательств, преимущественно, осталась неизменной по
сравнению с текущими требованиями МСФО (IAS) 39. Производные инструменты будут
продолжать оцениваться по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
Встроенные производные инструменты больше не отделяются от основного финансового
актива.
Применения требований классификации МСФО (IFRS) 9 не повлияло на баланс Группы или
ее собственный капитал. Учет финансовых активов и обязательств Группы остается, в
значительной степени, тем же, что и был в соответствии с МСФО (IAS) 39. Группа
продолжает оценивать справедливую стоимость всех удерживаемых на текущий момент
активов по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Группа проанализировала
характеристики договорных денежных потоков денежных средств в банках, долговых ценных
бумаг, займов и торговой дебиторской задолженности и пришла к заключению, что они
удовлетворяют критериям оценки по амортизированной стоимости в соответствии с МСФО
(IFRS) 9. Таким образом, реклассификация данных инструментов не требуется.
(b) Обесценение
Принятие МСФО (IFRS) 9 фундаментально изменило учет Группы для убытков от
обесценения финансовых активов: учет на основе понесенных убытков, принятый в МСФО
(IAS) 39, был заменен учетом на основе прогнозных ожидаемых кредитных убытков (ОКУ).
МСФО (IFRS) 9 требует, чтобы Группа отражала резерв под ОКУ для всех займов и других
долговых финансовых активов, удерживаемых не по справедливой стоимости через
прибыль и убыток. Резерв под ОКУ основывается на кредитных убытках, ожидаемых к
возникновению в течение срока действия актива (ОКУ за весь срок), за исключением тех
случаев, когда не произошло существенного увеличения кредитного риска с момента
первоначального признания. В последнем случае резерв основывается на 12-месячных
ОКУ. 12-месячные ОКУ – это часть ожидаемых кредитных убытков в течение срока действия
актива, которая представляет ОКУ в результате наступления дефолта по финансовому
инструменту, наступление которого возможно в течение 12 месяцев после отчетной даты.
ОКУ за весь срок и 12-месячные ожидаемые кредитные убытки рассчитываются на
индивидуальной или групповой основе, в зависимости от типа инструментов, входящих в
портфель финансовых инструментов, на который начисляется резерв.
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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)
ОКУ основаны на разнице между договорными денежными потоками, подлежащими уплате
в соответствии с договором, и всеми денежными потоками, которые Группа ожидает
получить. Данный дефицит затем дисконтируется по приблизительному значению
первоначальной эффективной процентной ставки данного актива. Механика расчетов ОКУ
приведена ниже. Основными элементами в ней являются:
-

PD

Вероятность дефолта – оценка вероятности дефолта в течение заданного
промежутка времени. Дефолт может произойти только в определенное время в
течение оцениваемого периода, если ранее не случилось прекращения
признания объекта и он все еще находится в портфеле.

-

EAD

Подверженность риску дефолта – оценка подверженности риску на будущую
дату дефолта, с учетом ожидаемого изменения подверженности риску после
отчетной даты, включая выплаты основной суммы долга и процентов, как
предусмотренных договором, так и иных, ожидаемых сокращений обязательств
и начисленных процентов по пропущенным платежам.

-

LGD

Потери в случае дефолта – оценка убытка, возникающего в случае
наступления дефолта в определенное время. Основывается на разнице между
договорными денежными потоками, подлежащими уплате, и теми, которые
кредитор ожидает получить, в том числе от реализации какого-либо
обеспечения. Обычно выражается в виде процента от EAD.

Для других финансовых активов (т.е. денежных средств в банках, займов и долговых
инструментов) и финансовых обязательств (т.е. финансовых гарантий и кредитных
обязательств) Группа установила политику, в соответствии с которой в конце каждого
отчетного периода проводится оценка того, произошло ли существенное увеличение
кредитного риска по финансовым инструментам с момента их первоначального признания,
принимая во внимание изменение риска дефолта, возникающего в течение оставшегося
срока обращения финансовых инструментов.
Во всех случаях Группа считает, что имело место существенное увеличение кредитного
риска, если договорные платежи просрочены более чем на 30 дней. Группа считает
финансовый актив дефолтным, когда договорные платежи просрочены более чем на 90
дней (за исключением отдельных видов торговой и прочей дебиторской задолженности, для
которых этот срок сокращен до 60 дней). Однако, в определенных случаях Группа может
рассматривать финансовый актив в качестве дефолтного, если внутренняя или внешняя
информация указывает, что получение Группой непогашенных договорных платежей в
полном объеме маловероятно без учета различных видов кредитного обеспечения в пользу
Группы.
Для торговой и прочей дебиторской задолженности Группа применяет упрощенный подход
стандарта и рассчитывает ОКУ за весь срок жизни инструментов. Группа утвердила матрицу
резервов, которая основана на историческом опыте кредитных убытков Группы и
скорректирована на перспективные факторы, характерные для заемщиков и экономической
среды.
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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)
Для расчета ОКУ по займам по картам рассрочки и их неиспользованным кредитным
обязательствам Группа использует внутренние статистические данные о ставках убытков по
займам по картам рассрочки для оценки вероятности дефолта. Данный дефолт является
оценкой убытка, возникающего в случае, когда дефолт происходит в данный момент
времени и основан на внутренней статистике.
Принятие требований по ОКУ по МСФО (IFRS) 9 привело к увеличению резерва под
обесценение финансовых активов Группы. Увеличение резерва привело к корректировке
нераспределенной прибыли. Отчет о финансовом положении на 31 декабря 2017 был
пересчитан на суммы, представленные в приведенной ниже таблице (см. пункт (e)).
(c) Учет хеджирования
Группа не использует учет хеджирования в своей финансовой отчетности.
(d) Прочие корректировки
В дополнение к корректировкам, описанным выше, при принятии МСФО (IFRS) 9 были также
скорректированы другие статьи первичной финансовой отчетности, такие как отложенные
налоги и нераспределенная прибыль.
(e) Эффект от перехода к МСФО (IFRS) 9
Влияние принятия МСФО (IFRS) 9 на отчет о финансовом положении (увеличение /
(уменьшение)) по состоянию на 31 декабря 2017 года:
Корректировки
Активы
Торговая и прочая дебиторская задолженность

Сумма

(b)

(33)

Займы выданные

(b)

(108)

Долговые инструменты

(b)

(5)

Отложенные налоговые активы

(d)

49

Итого Активы

(97)

Обязательства
Прочие текущие обязательства

(b)

Итого Обязательства

(111)
(111)

Чистое влияние на капитал, в том числе

(208)

Нераспределенная прибыль

(b), (d)
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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)
Сверки входящего сальдо резерва под обесценение в соответствии с МСФО (IAS) 39 и
резерва по кредитным обязательствам и договорам финансовой гарантии в соответствии с
МСФО (IAS) 37 «Резервы, Условные обязательства и Условные активы» и резерва под
ожидаемые кредитные убытки (ОКУ) в соответствии с МСФО (IFRS) 9 раскрыты в таблице
ниже:

Резерв под обесценение для:
Долговых инструментов

Переоценка

ОКУ в
соответствии
с МСФО (IFRS)
9 на 1 Января
2018

(5)

(5)

(545)

(33)

(578)

(321)

(108)

(429)

–

(111)

(111)

(866)

(257)

(1,123)

Резерв под обесценение в
соответствии с МСФО (IAS) 39/
МСФО (IAS) 37
на 31 Декабря 2017
–

Торговой и прочей
дебиторской задолженности
Займов выданных
Неиспользованных кредитных
обязательств

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»
МСФО (IFRS) 15 заменяет МСФО (IAS) 11 «Договоры подряда», МСФО (IAS) 18 «Выручка» и
соответствующие интерпретации и распространяется на все доходы, возникающие в
результате договоров с клиентами, если эти договоры не регулируются другими
стандартами. Новый стандарт предусматривает модель, включающую пять этапов учета
выручки по договорам с клиентами. Согласно МСФО (IFRS) 15, выручка признается в сумме,
отражающей возмещение, право на которое организация ожидает получить в обмен на
передачу товаров или услуг.
Стандарт требует применять профессиональное суждение о сущности договора, принимая
во внимание все соответствующие факты и обстоятельства при применении каждого шага
модели к договорам с клиентами. Стандарт также определяет учет дополнительных затрат
на заключение договора и расходов, непосредственно связанных с выполнением договора.
Группа проанализировала все аспекты и требования МСФО (IFRS) 15 и не обнаружила
никакого влияния на операционный учет или финансовую отчетность. Группа приняла
МСФО (IFRS) 15 с использованием полного ретроспективного метода принятия.
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КИВИ ПИЭЛСИ
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КРМФО (IFRIC) 22 «Транзакции в иностранной валюте и предварительная оплата»
Интерпретация разъясняет, что при определении спотового обменного курса для
использования при первоначальном признании соответствующего актива, а также расхода
или дохода (или его части) при прекращении признания немонетарного актива или
немонетарного обязательства, связанного с учетом аванса, датой операции является дата,
когда предприятие первоначально признает немонетарный актив или немонетарное
обязательство, возникшее в результате аванса. Если есть несколько платежей или авансов
полученных, то компания должна определить дату операции для каждого платежа или
аванса полученного. Данная Интерпретация не оказывает никакого влияния на
консолидированную финансовую отчетность Группы.
Поправки к МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные предприятия»
Поправки поясняют, что компания, являющаяся венчурной организацией или другой
квалифицированной организацией, может при первоначальном признании признавать свои
инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия по справедливой
стоимости через прибыль или убыток. Если компания, которая не является инвестиционной
компанией, имеет долю в ассоциированной компании или совместном предприятии, которое
является инвестиционной компанией, то компания может при применении метода долевого
участия принять решение о сохранении оценки по методу справедливой стоимости, который
эта ассоциированная инвестиционная компания или совместное предприятие применяет по
отношению к своим дочерним компаниям. Этот выбор делается отдельно для каждой
ассоциированной компании или совместного предприятия на более позднюю дату из:
(a) первоначальное признание ассоциированного или совместного предприятия;
(b) ассоциированное или совместное предприятие становится инвестиционной компанией; а
также
(c) ассоциированная компания или совместное предприятие становится материнской
компанией.
Эти поправки не оказывают никакого влияния на консолидированную финансовую
отчетность Группы.
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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)
ООО «КИВИ Ритейл» (Россия)
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 (Примечание 4)
Flocktory Ltd (Кипр)
Flocktory Spain S.L. (Испания)

ООО «ФриЭтЛаст» (Россия)

Основная деятельность
Прием платежей через платежные
терминалы
Техническое обслуживание систем
электронных платежей, денежные
переводы, потребительские и МСП
финансовые услуги
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
Субаренда мест под терминалы для
осуществления электронных платежей
Услуги управления
Услуги управления
Логистика
Управление платежами,
осуществляемыми онлайн
Разработка программного обеспечения
Производство он-лайн касс
Разработка программного
обеспечения
Разработка программного
обеспечения

Холдинговая компания
Платформа SaaS для управления
жизненным циклом клиентов и
персонализации
Платформа SaaS для управления
жизненным циклом клиентов и
персонализации
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Доля в праве собственности
По состоянию на По состоянию
31 декабря
на 30 июня
2017
2018
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

51%

51%

51%

51%

100%

100%

100%

100%

100%

–

100%
100%

100%
100%

100%

100%

100%

100%

100%
51%

100%
51%

100%

100%

100%

100%

82%

82%

82%

82%

82%

82%
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4. Приобретение совместно-контролируемой компании
2017
FLOCKTORY
22 марта 2017 года Группа приобрела 82% акций непубличной компании Flocktory Ltd,
работающей в России и Испании. Flocktory Ltd работает через свои дочерние компании
Flocktory Spain S.L. и «ФриЭтЛаст» (Россия). Бизнес Flocktory в первую очередь
ориентирован на разработку автоматизированных маркетинговых решений для электронной
коммерции, финансовой, медиа и туристической индустрии, которые основаны на сборе и
анализе данных, и по существу представляет собой платформу SaaS для управления
жизненным циклом клиентов и персонализации.
Согласно акционерному соглашению и уставу Flocktory, решения о значимой деятельности
требуют единогласного согласия всех акционеров. Таким образом, с момента приобретения
Группа осуществляла совместный контроль над компанией Flocktory Ltd и признала ее
совместным предприятием, учитываемым по методу долевого участия. Ранее
существовавшие отношения между Группой и группой Flocktory были незначительными.
QIWI заключила опционные соглашения на покупку и продажу в отношении оставшихся 18%
акций Flocktory Ltd. Опцион на продажу предоставляет право миноритарным акционерам
продать оставшиеся у них акции в Flocktory QIWI после даты приобретения. Опцион на
продажу может быть реализован по истечении одного года с даты приобретения 50%
миноритарных акций, по истечении полутора лет с даты приобретения– 25% миноритарных
акций и по истечении двух лет с даты приобретения – оставшихся 25%. Опционы на покупку
и продажу пока не подлежат исполнению на дату приобретения и на 30 июня 2018 года, и их
справедливая стоимость на эти даты равна нулю.
Вознаграждение состоит из следующих компонентов:
Денежное вознаграждение, выплаченное
Денежные средства, подлежащие уплате за отмену
опционного плана Flocktory *
Общая сумма переданного вознаграждения за покупку

794
37
831

* На основе договора купли-продажи акций (КПА) QIWI PLC обязан предложить участникам опционной
программы для сотрудников (ESOP) Flocktory Ltd денежное вознаграждение за отмену 504 прав по
опционной программе, 259 из которых были отменены на дату приобретения (22 марта 2017), 120 –
будут предложены для отмены на 22 марта 2018 года, а 125 – на 22 марта 2019.
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4. Приобретение совместно-контролируемой компании (продолжение)
Справедливая стоимость идентифицируемых активов и обязательств на дату приобретения:
Справедливая
стоимость
Чистые приобретенные активы:
Основные средства

1

Нематериальные активы

720

Дебиторская задолженность

26

Денежные средства и их эквиваленты

55

Торговая и прочая кредиторская задолженность
Прочие обязательства
Итого идентифицируемые чистые активы по справедливой
стоимости

(21)
(1)
780

Доля Группы в чистых активах (82%)

639

Гудвилл, возникающий при приобретении

192

Гудвилл, связанный с совместно-контролируемой компанией, составил 192 и включен в
балансовую стоимость инвестиций в совместно-контролируемую компанию.
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5. Выбывающие группы, удерживаемые для продажи
2018
Развитие проекта «Точка»
В августе 2017 года Группа осуществила ряд сделок по приобретению брендов,
программного и аппаратного обеспечения проекта «Точка». 7 июня 2018 года Группа, ПАО
Банк «ФК Открытие» и руководство «Точки» подписали соглашение о партнерстве и
договорились о создании новой компании для совместного развития проекта «Точка» в
качестве мультибанковской платформы. Структура капитала нового юридического лица
будет следующей: ПАО Банк «ФК Открытие» будет принадлежать 50% + 1 акция, QIWI 40%,
а руководству «Точки» 10% - 1 акция. При этом дивиденды будут распределяться
следующим образом: QIWI и ПАО Банк «ФК Открытие» будут получать по 45% каждый, а
10% будет причитаться руководству «Точки». В рамках сделки ПАО Банк «ФК Открытие»,
руководство «Точки» и Группа договорились о том, что каждый внесет свои активы в новую
организацию, в том числе товарные знаки, программное и аппаратное обеспечение «Точки»,
а также переведет персонал «Точки» и предоставит денежное финансирование.
По состоянию на 30 июня 2018 года Группа реклассифицировала активы, запланированные
для внесения в новую организацию, в активы, предназначенные для продажи. Ожидается,
что взнос будет внесен в течение 12 месяцев
При реклассификации активов в выбывающую группу обесценение не признавалось.
Стоимость активов, удерживаемых для продажи, следующая:
Основные средства

38

Нематериальные активы

78

Дебиторская задолженность

805

Итого активы, удерживаемые для продажи

921
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6.

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 повседневных 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
и совместно-контролируемым 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 меру его 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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6.

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. В связи со значительным развитием проекта «Точка» в течение шести месяцев,
закончившихся 30 июня 2018 года, руководство приняло решение выделить отдельно
сегмент «Малые и средние предприятия», хотя тот и не достиг количественных пороговых
значений для раскрываемых сегментов. 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 и Малые и средние предприятия:
•
•
•

Платежные услуги (PS) – операционный сегмент, который генерирует доход от операций
нашей 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.
Малые и средние предприятия (SME) - операционный сегмент, генерирующий доходы,
предлагая широкий спектр услуг малому и среднему бизнесу.

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

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

CFS

SME

CO

Total

12,124
7,500

147
61

1,065
1,017

50
31

13,386
8,609

5,417
4,459

(1,706)
(1,381)

(518)
(416)

(769)
(709)

2,424
1,953
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6.

Операционные сегменты (продолжение)

Отчет о совокупном доходе сегментов за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017,
представленный руководителю, отвечающему за принятие операционных решений Группы,
дан ниже:
Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017

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

CFS

SME

CO

Total

9,368
5,901

14
(78)

–
–

20
16

9,402
5,839

4,178
3,578

(1,118)
(892)

–
–

(286)
(338)

2,774
2,348

Чистая выручка сегмента, представленная руководителю, отвечающему за принятие
операционных решений Группы, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 и 30 июня
2017 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 2017 30 июня 2018
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

9,402
(4,304)
741

13,386
(6,515)
1,738

5,839

8,609

Сверка сегментной прибыли до налогообложения с консолидированной прибылью до
налогообложения в соответствии с МСФО Группы, представленной руководителю,
отвечающему за принятие операционных решений Группы, за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2018 и 30 июня 2017 представлена ниже:
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2017 30 июня 2018
Консолидированная прибыль до налогообложения в
соответствии с МСФО
Амортизация корректировок справедливой стоимости
нематериальных активов, учтенных при приобретении
Выплаты на основе акций
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
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2,283

2,320

194
115

147
160

182

(203)

2,774

2,424

Перевод с оригинала на английском языке
КИВИ ПИЭЛСИ
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной отчетности
(неаудированной) (продолжение)
6.

Операционные сегменты (продолжение)

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 2018 и 30 июня
2017 представлена ниже:

Консолидированная чистая прибыль в соответствии с МСФО
Амортизация корректировок справедливой стоимости
нематериальных активов, учтенных при приобретении
Выплаты на основе акций
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 2017 30 июня 2018
1,894
1,878
194
115

147
160

182
(37)

(203)
(29)

2,348

1,953

Географическая информация
Доходы от внешних клиентов представлены ниже:

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

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2017 30 июня 2018
7,024
9,845
524
643
439
988
1,415
1,910
9,402

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 2018 и 30 июня 2017.
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КИВИ ПИЭЛСИ
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной отчетности
(неаудированной) (продолжение)
7.

Долгосрочные и краткосрочные займы выданные

По состоянию на 30 июня 2018 г. долгосрочные и краткосрочные займы выданные включали:
Итого по
состоянию на
30 июня 2018

Резерв под
ожидаемые
кредитные
убытки

Чистая
стоимость по
состоянию на
30 июня 2018

Долгосрочные займы
Займы, выданные физическим лицам
Займы, выданные юридическим лицам
Итого долгосрочные займы

1
227
228

–
(7)
(7)

1
220
221

Краткосрочные займы
Займы, выданные юридическим лицам
Займы по картам рассрочки

101
3,666

(91)
(455)

10
3,211

Итого краткосрочные займы

3,767

(546)

3,221

По состоянию на 31 декабря 2017 г. долгосрочные и краткосрочные займы включали:
Итого по
состоянию на 31
декабря 2017
Долгосрочные займы
Займы, выданные физическим лицам
Займы, выданные юридическим лицам

Резерв под
обесценение
займов

Чистая
стоимость по
состоянию на
31 декабря 2017

1
166
167

–
(3)
(3)

1
163
164

Краткосрочные займы
Займы, выданные финансовым
учреждениям
Займы, выданные юридическим лицам
Займы по картам рассрочки

3
94
1,912

(3)
(93)
(222)

–
1
1,690

Итого краткосрочные займы

2,009

(318)

1,691

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.
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КИВИ ПИЭЛСИ
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной отчетности
(неаудированной) (продолжение)
7.

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:
Итого

Резерв под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО (IFRS) 9 на 1
января 2018 (Примечание 2.2 (e))
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 в соответствии с МСФО (IFRS) 9 на 30
июня 2018

(429)

(132)
–
8
(553)

По состоянию на 30 июня 2017 г. изменение резерва под обесценение займов составило:
Резерв под
обесценение
займов на 31
декабря 2016
Займы по картам рассрочки
Займы, выданные юридическим
лицам
Займы, выданные финансовым
учреждениям
Итого дебиторская
задолженность по займам

(Расход)/возмещение за год

–

(59)

(113)

3

Списание
за счет
резерва

Резерв под
обесценение
займов на 30
июня 2017

–
3

(59)
(107)

–
(3)

–

(116)

(56)

(3)
3

(169)

По состоянию на 30 июня 2018 года у Группы не было просроченных, но необесцененных
займов.
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КИВИ ПИЭЛСИ
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной отчетности
(неаудированной) (продолжение)
8.

Торговая и прочая дебиторская задолженность

По состоянию на 30 июня 2018 г. дебиторская задолженность по торговым и иным
операциям включала:
Итого по
Резерв под
Чистая стоимость
состоянию на
ожидаемые
по состоянию на
30 июня 2018 кредитные убытки
30 июня 2018
Дебиторская задолженность агентов
Депозиты, выданные провайдерам
Комиссия к получению за услуги обработки
платежей
Авансы выданные
Дебиторская задолженность по аренде
Прочая дебиторская задолженность
Итого торговая и прочая дебиторская
задолженность

3,565
2,681

(368)
(12)

3,197
2,669

1,115

(27)

1,088

223
30
158

(14)
(20)
(30)

209
10
128

7,772

(471)

7,301

По состоянию на 31 декабря 2017 г. дебиторская задолженность по торговым и иным
операциям включала:

Итого по
состоянию на
31 декабря 2017
Дебиторская задолженность агентов
Депозиты, выданные провайдерам
Комиссия к получению за услуги обработки
платежей
Авансы выданные
Дебиторская задолженность по аренде
Прочая дебиторская задолженность
Итого торговая и прочая дебиторская
задолженность

Резерв под
обесценение
дебиторской
задолженности

Чистая
стоимость по
состоянию на
31 декабря
2017

4,666
3,919

(426)
(13)

4,240
3,906

827
240
101
440

(18)
(1)
(73)
(14)

809
239
28
426

10,193

(545)

9,648

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
составляет 14%-36% в год, и сроки кредитов, как правило, не превышают 30 дней. Торговая
и прочая дебиторская задолженность не обеспечена залогом.
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КИВИ ПИЭЛСИ
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной отчетности
(неаудированной) (продолжение)
8.

Торговая и прочая дебиторская задолженность (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 в соответствии с МСФО (IFRS) 9 на 1
января 2018 (Примечание 2.2 (e))
Изменения, связанные с финансовыми инструментами (созданными или
приобретенными)/прекращением признания в течение отчетного периода
Суммы списанные
Резерв под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО (IFRS) 9 на 30
июня 2018

Итого
(578)

(18)
125
(471)

По состоянию на 30 июня 2017 г. изменение резерва под обесценение дебиторской
задолженности составило:
Резерв под
Резерв под
обесценение
обесценение
Возмещение по
дебиторской
дебиторской
обесценению Списание задолженности
задолженности на дебиторской
за счет
на 30 июня
31 декабря 2016 задолженности резерва
2017
Дебиторская задолженность
агентов
Депозиты, выданные
провайдерам
Комиссия к получению за услуги
обработки платежей
Авансы выданные
Дебиторская задолженность по
аренде
Прочая дебиторская
задолженность и авансы
Итого резерв под обесценение
дебиторской задолженности

(659)

17

57

(585)

(3)

–

–

(3)

(7)
(1)

–
–

1
1

(6)
–

(95)

2

–

(93)

(14)

1

3

(10)

(779)

20

62

(697)
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КИВИ ПИЭЛСИ
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной отчетности
(неаудированной) (продолжение)
9.

Денежные средства и их эквиваленты

По состоянию на 30 июня 2018 г. и 31 декабря 2017 г. денежные средства и их эквиваленты
денежных средств включали:
По состоянию на
31 декабря 2017
Корреспондентский счет в ЦБ РФ
Корреспондентские счета в других банках
Краткосрочные вклады в ЦБ РФ
Краткосрочные депозиты в других банках
Денежные средства в рублях в банках и в кассе
Денежные средства в других валютах в банках и в кассе
Минус: Резерв под ожидаемые кредитные убытки/убытки от
обесценения
Итого денежные средства и их эквиваленты

По состоянию
на 30 июня 2018

6,522
2,891
6,500
1,322
600
572
(1)

677
3,096
9,970
5,550
355
839
(1)

18,406

20,486

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.
В ходе последнего публичного размещения акций Компания увеличила свой выпущенный
акционерный капитал и получила приблизительно 89 миллионов долларов США. Большая
часть этих поступлений учитывается как прочие краткосрочные банковские депозиты в
денежных средствах и их эквивалентах по состоянию на 30 июня 2018 г. и 31 декабря 2017 г.
Ввиду повышения курса доллара США по отношению к рублю за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2018, и снижения за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017,
Группа признала прибыль от курсовых разниц в размере 203 и убыток в размере 182
соответственно. Группа намеревается использовать данные средства для урегулирования
взятых на себя обязательств, выраженных в долларах США, которые возникнут в результате
деятельности в сфере слияний и поглощений или капитальных расходов при обычном
ведении бизнеса в будущем.
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КИВИ ПИЭЛСИ
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(неаудированной) (продолжение)
10.

Прочие оборотные активы

По состоянию на 30 июня 2018 г. и 31 декабря 2017 г. прочие оборотные активы включали:

Резервы в ЦБ РФ*
Дебиторская задолженность по НДС и прочим налогам
Компенсационный актив
Расходы будущих периодов
Прочее

По состоянию на 31 По состоянию на
декабря 2017
30 июня 2018
229
336
51
62
30
30
99
83
49
48

Итого прочие оборотные активы

458

559

* В настоящее время банки должны размещать обязательные резервы в ЦБ РФ на беспроцентных
счетах. Начиная с 1 августа 2016 г., такие обязательные резервы, установленные ЦБ РФ,
составляют 5% по обязательствам в национальной валюте и 6-7% 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.
11.

Торговая и прочая кредиторская задолженность

По состоянию на 30 июня 2018 г. и 31 декабря 2017 г. кредиторская задолженность Группы и
задолженность по иным операция включала:
По состоянию на 31 По состоянию
декабря 2017
на 30 июня 2018
Кредиторская задолженность провайдерам
Кредиторская задолженность по денежным переводам и
остаткам на счетах кошельков
Авансы, полученные от агентов
Кредиторская задолженность за обработку платежей
Начисленные расходы на персонал и соответствующие
налоги
Резерв по неиспользованным кредитным обязательствам
(Примечание 21)
Прочая кредиторская задолженность
Прочие полученные авансы

9,178

8,143

5,312
3,638
469

5,666
2,612
432

367

559

–
573
62

86
847
55

Итого торговая и прочая кредиторская задолженность

19,599

18,400
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12. Краткосрочные счета клиентов и суммы, причитающиеся банкам
По состоянию на 30 июня 2018 г. и 31 декабря 2017 г. краткосрочные счета клиентов и
суммы, причитающиеся банкам, включали следующее:
По состоянию на 31 По состоянию на
декабря 2017
30 июня 2018
Суммы, причитающиеся банкам
Суммы, причитающиеся физическим лицам
Суммы, причитающиеся юридическим лицам
Срочные депозиты
Итого задолженность по счетам клиентов и перед
банками
Включая долгосрочные депозиты

1,390
110
1,571
111

844
46
3,556
428

3,182

4,874

–

186

На задолженность по счетам клиентов и перед банками начисляются проценты в размере до
7%.
13. Кредиты и займы полученные
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года, Группа располагала
кредитными линиями с лимитом в 1 000, имеющими срок окончания в июне 2020, со ставкой
до 30% годовых. Задолженность по этим кредитным линиям по состоянию на 30 июня 2018
г. составила ноль. Некоторые из данных договоров устанавливают право кредитора
увеличить процентную ставку в случае нарушения отдельных статей договора.

29

Перевод с оригинала на английском языке
КИВИ ПИЭЛСИ
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14.

Инвестиции в совместно-контролируемую компанию

Группа имеет одно совместно-контролируемое предприятие: Flocktory Ltd с дочерними
компаниями (см. Примечание 4). 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:
По состоянию на
31 декабря 2017

По состоянию
на 30 июня
2018

Отчет о финансовом положении совместноконтролируемого предприятия:
Внеоборотные активы
Текущие активы
включая денежные средства и их эквиваленты
Текущие обязательства
включая финансовые обязательства
Чистые активы
Доля Группы (82%) в чистых активах

666
125
80
(11)
(9)
780
640

630
162
122
(34)
(31)
758
618

Гудвилл

192

205

Балансовая стоимость инвестиций в совместноконтролируемое предприятие

832

823

Выручка и чистая прибыль совместно-контролируемого предприятия за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2018 года:
Выручка
Себестоимость
Прочие чистые доходы и расходы
включая коммерческие, общие и административные расходы
включая износ и амортизацию
Итого чистый убыток
Доля Группы (82%) в итоговом чистом убытке

148
(68)
(103)
(64)
(39)
(23)
(19)

15. Основные средства
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г., Группа приобрела основные
средства в размере 442 (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года: 82).
Основными поступлениями были серверы и улучшения арендованного имущества.
По состоянию на 30 июня 2018 г. Группа не выявила признаков обесценивания основных
средств.
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Выручка
Шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2017
30 июня 2018

Комиссионные и прочие доходы, в том числе:
Комиссия за обработку платежей
Расчетно-кассовые услуги
Прочие доходы
Процентные доходы и связанные с ними расходы, в том
числе:
Комиссия по неактивным кошелькам и невостребованным
средствам
Процентный доход, рассчитанный по эффективной процентной
ставке
Итого выручка

7,931
30
263

10,761
1,088
387

646

629

532

521

9,402

13,386

В целях консолидированного отчета о движении денежных средств «Чистый расход/(доход)
по процентам» включает:
Шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2017
30 июня 2018
Процентный доход, рассчитанный по эффективной процентной
ставке
Процентный расход, классифицируемый как часть себестоимости
Доход по процентам от небанковских займов и прочие
процентные расходы, классифицируемые отдельно в
консолидированном отчете о совокупном доходе
Чистый доход по процентам в целях консолидированного
отчета о движении денежных средств

17.

(532)
21

(521)
34

(7)

(12)

(518)

(499)

Себестоимость (без учета износа и амортизации)
Шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2017
30 июня 2018

Транзакционные издержки
Заработная плата и соответствующие налоги
Прочие расходы

3,088
741
475

4,177
1,738
600

Итого себестоимость (без учета износа и амортизации)

4,304

6,515
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18.

Коммерческие, общие и административные расходы
Шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2017
30 июня 2018

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

19.

932
163
549
171

1,552
276
1,034
302

186
102
179

301
161
415

2,282

4,041

Выплаченные и заявленные дивиденды

Дивиденды, заявленные и выплаченные Группой, представлены ниже:
Шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2017
30 июня 2018
Предложенные и утвержденные в течение отчетного
периода:
Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018: дивиденды не
утверждены
(Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017: Финальные
дивиденды за 2016: 11 520 798 долларов США или 0,19
долларов США на акцию, Промежуточные дивиденды за 2017:
13 341 675 долларов США или 0,22 долларов США на акцию)
Выплачены за период:
Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018: дивиденды не
выплачивались
(Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017: Финальные
дивиденды за 2016: 11 520 798 долларов США или 0,19
долларов США на акцию, Промежуточные дивиденды за 2017:
13 341 675 долларов США или 0,22 долларов США на акцию)
Предложенные для утверждения (не учитываются в
качестве обязательств по состоянию на 30 июня):
Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018: дивиденды не
утверждены
(Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017: Промежуточные
дивиденды за 2017: 12 736 378 долларов США или 0,21
долларов США на акцию)
Дивиденды к уплате на 30 июня:

–

1,441

–

1,400

–

764
–
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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 (выполняется проверка "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
(выполняется проверка "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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Налог на прибыль (продолжение)

Основные компоненты налога на прибыль в промежуточном консолидированном отчете о
совокупном доходе:
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2017
30 июня 2018
Расход по налогу на прибыль в
текущем периоде
Отложенный налоговый
доход/(расход)
Расход по налогу на прибыль за
отчетный период

21.

(522)

(407)

133

(35)

(389)

(442)

Обязательства, условные обязательства и операционные риски

Условия ведения деятельности
В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и
административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики.
Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также
от эффективности предпринимаемых правительством мер в сфере экономики, финансовой и
денежно-кредитной политики.
Так как Россия, является страной, где Группа ведет основную часть деятельности, то
последняя особенно подвержена изменениям и проблемам, возникающим в российской
экономике. Развивающиеся рынки, такие как российский, в большей степени подвержены
риску, чем более развитые рынки, включая наиболее важные правовые, экономические и
политические риски. Развивающийся рынки подвержены быстрым изменениям, и поэтому
информация, представленная в данном тексте, может утратить актуальность относительно
быстро.
Несмотря на то, что российская экономика сократилась как в 2015 году, так и в 2016 году,
она показала незначительный рост в 2017 году и первой половине 2018 года. Однако на
протяжении всего периода с 2014 по 2017 годы покупательская способность населения
снижалась, что, по мнению российского «индекса потребительского доверия», привело к
значительному снижению доверия потребителей. Дальнейшее ослабление российской
экономики может оказать негативное влияние на провайдеров Группы, а также
потребителей, которые пользуются услугами Группы. Это может негативно повлиять на
бизнес Группы, финансовое состояние и результаты деятельности, особенно если спад
непропорционально затронет сегменты рынка, которые составляют большую часть объема
операций Группы. Группа также имеет определенное количество фиксированных расходов,
включая заработную плату и арендную плату, которые могут ограничить ее способность
корректировать расходы и быстро реагировать на изменения, влияющие на экономику и ее
бизнес.

34

Перевод с оригинала на английском языке
КИВИ ПИЭЛСИ
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной отчетности
(неаудированной) (продолжение)
21.

Обязательства, условные обязательства и операционные риски (продолжение)

Российская экономика в настоящие время сталкивается со множеством трудностей,
основные из которых: (1) продолжающийся кризис в Восточной Украине, (2) ухудшение
взаимоотношений между Россией и Западными странами, (3) экономические и финансовые
санкции, наложенные США, странами Европейского Союза, Канадой и другими странами в
связи с событиями, описанными выше, как на отдельные российские компании, физических
лиц, так и на целые сектора российской экономики, (4) существенное снижение цен на
нефть в предыдущие годы и, (5) обесценение российского рубля относительно доллара
США. Ограничение доступа к финансированию российских эмитентов, отток капитала и
общая политическая и экономическая атмосфера неопределенности являются
дополнительными трудностями, ограничивающими российский бизнес в текущий момент.
Нет никакой уверенности, что дополнительные санкции, которые могут повлиять на
деятельность в сфере платежей или финансовых услуг, не будут введены Россией или
против России, или другими странами, в которых Группа ведет свою деятельность. Кроме
того, некоторые западные компании сократили или временно приостановили деятельность в
России или сделки с российскими компаниями для сохранения репутации, несмотря на то,
что в настоящее время такая деятельность и такие сделки не запрещены санкциями.
Расширение существующих санкций или введение новых санкций, особенно санкций,
направленных на Группу, ее руководство или акционеров, или в целом на сектор экономики,
может оказать влияние на бизнес Группы, так как международные потребители, поставщики,
акционеры и другие бизнес-партнеры могут изменить свои взаимоотношения с Группой по
политическим, репутационным и другим причинам.
Некоторые агенты, провайдеры 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. Кроме того, прежде чем были введены
соответствующие санкции, Группа напрямую контактировала с несколькими банками Крыма,
которые зарегистрированы в Крыму как финансовые организации. В данный момент такие
банки могут продолжать свою деятельность как агенты и провайдеры Группы. В целом, доля
бизнеса Группы с такими контрагентами несущественна. 19 декабря 2014 американский
президент Обама подписал новый указ президента о введении всеохватывающих санкций в
отношении Крымского региона. Европейский союз аналогично ввел широкомасштабный
пакет санкций посредством Регламента Совета (ЕС) 692/2014, с учетом исправлений,
внесенных Регламентом (ЕС) 1351/2014. 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 текущим момент в данном
месте, или любыми новыми или расширенными санкциями, которые будут наложены на
российский бизнес, действующий в Крыму, США, ЕС или другими странами, то бизнес
Группы и результаты его деятельности могут значительно пострадать.
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Обязательства, условные обязательства и операционные риски (продолжение)

В ходе обычной деятельности, Группа может принимать платежи от потребителей, которые
напрямую или косвенно взаимодействуют с предприятиями, подпадающими под санкции
США. США, ЕС и ряд других стран приняли пакет экономических ограничительных мер,
устанавливающий определенные санкции в отношении операций различных российских
банков и корпораций, включая Банк ВТБ и Газпромбанк. Некоторые дочерние предприятия
Группы имеют банковские счета в указанных банках, а также овердрафты и банковские
гарантии в Банке ВТБ. Другие российские банки, включая Банк России, СМП Банк,
Инвесткапиталбанк и Собинбанк, также отмечены Управлением по контролю за
иностранными активами Министерства финансов США (далее «УКИА») и попадают под
экономические санкции США. Темпбанк был также отмечен УКИА вследствие его сделок с
сирийским правительством. 6 Апреля 2018 года УКИА расширил список «обозначенных
граждан», включив в него несколько известных бизнесменов, компаний и представителей
органов власти. Некоторые из этих лиц являются значимыми участниками различных
отраслей промышленности в России. Таким образом, ожидается, что этот последний раунд
санкций окажет значительное влияние на российскую экономику в целом и уже привел к
резкому обесцениванию рубля в начале апреля 2018 года. 8 августа 2018 года
Государственный Департамент США объявил о введении новых санкций в отношении
России в соответствии с Законом о контроле над химическим и биологическим оружием и
запрете его военного применения. Санкции вводятся двумя раундами. Первый этап санкций
будет введен, когда санкции вступят в силу приблизительно 22 августа. Кроме того, 2
августа 2018 года, сенаторы двухпартийной группы США представили проект закона «О
защите американской безопасности от кремлевской агрессии 2018 года», который
детализирует широкие санкции в отношении инвестиций в российские энергетические
проекты, российского государственного долга, олигархов и национальных банков, включая
замораживание операций российских государственных банков в долларах США.
В результате этих мер различные формы санкций применяются к огромному числу значимых
российских компаний и бизнес-групп. Руководство осуществляет мониторинг изменений в
операционной среде и принимает меры в случае необходимости. Эти и любые другие
возможные негативные события могут неблагоприятно воздействовать на результаты и
финансовое положение Группы в степени, которую на данный момент невозможно
определить.
Кроме того, американские санкции могут быть распространены на любого индивидуума,
которого представители американской власти признают существенно вовлеченным в
обеспечение финансовой, материальной или технологической поддержки, или
обеспечивающим товарами или услугами поддержку попавшими под санкции физическим
или юридическим лицам. Например, Группа может считаться ассоциированной 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. Нет никакой уверенности, что власти США не
рассматривают такие действия, как соответствующие критериям экономических санкций
США. 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 Группа не всегда способна отслеживать клиентов, указанных в «Списке граждан
особых категорий и запрещённых лиц», опубликованных УКИА, и других санкционных
списках.
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Группа заключает контракты с некоторыми из своих международных провайдеров в
долларах США. В последнее время Группа начала сталкиваться с трудностями при
проведении таких транзакций, даже в отношении крупнейших и наиболее известных
международных провайдеров из-за растущего числа отказов в проведении долларовых
платежей от американских банков и неамериканских банков, имеющих корреспондентские
отношения с банками США. Прямое или корреспондентское отношение с банком США
необходимо для того, чтобы любая компания, не находящаяся в США, совершала
транзакции в долларах США. Причины, которые были предоставлены Группе, для
объяснения этих изменений в подходах банков, в основном касались изменений во
внутренних процедурах «знай своего клиента», ограничений определенных типов
провайдеров и определенных юрисдикций и других внутренних политик, которые, по мнению
руководства, могут быть обусловлены результатом растущего негативного настроя по
отношению к России со стороны банков США, среди других факторов, даже в отношении
сделок и отношений, которые не представляют какого-либо потенциального нарушения
каких-либо применимых санкций.
На протяжении последних лет, ЦБ РФ в значительной степени увеличил интенсивность
наблюдения и регулирование российского банковского сектора. КИВИ Банк занимает
центральное место в работе всех сегментов Группы, поскольку он обеспечивает функции
эмиссии, эквайринга и расчетов по депозитам в рамках Группы, служит как банк-эмитент
карт рассрочки СОВЕСТЬ и является банковским учреждением, которое стоит за
финансовыми услугами, предлагаемыми «Точкой». Деятельность КИВИ Банка, как и всех
банков и небанковских кредитных организаций, работающие в России, подлежит различному
регулированию и требует соблюдения обязательств по раскрытию информации, которые
могут ограничить деятельность Группы и увеличить затраты на ведение бизнеса. В прошлом
КИВИ Банк был объектом проверок ЦБ РФ, выявивших различные нарушения и недостатки,
которые Группа в целом исправила. Нет никаких гарантий, что любая будущая инспекция не
приведет к обнаружению каких-либо существенных или незначительных нарушений
различных банковских норм, равно как и понимания, какие санкции ЦБ мог бы применить
против КИВИ Банка, если бы это произошло. Например, недавно руководству было
сообщено, что на протяжении 2017 года КИВИ Банк превысил пороговые значения оборота,
в отношении отдельных видов операций. Меры, которые ЦБ РФ уже принял по отношению к
КИВИ Банку в ответ на это нарушение, не оказали существенного влияния на операции, и
руководство считает, что оно предприняло и продолжает применять соответствующие меры
дабы обеспечить, что КИВИ Банк не будет нарушать такие требования в будущем. Однако
эти меры еще не отменены, и не может быть никаких гарантий, что эти меры будут
отменены в ближайшее время или дополнительные санкции не будут налагаться на нас в
результате таких действий. Тщательность проверки ЦБ РФ может возрасти, после запуска
проекта СОВЕСТЬ и некоторых других проектов, так как это расширит сферу традиционных
коммерческих и розничных банковских услуг, которые предоставляет КИВИ Банк. Любые
такие санкции могут иметь существенное негативное влияние на наш бизнес, финансовое
состояние и результаты деятельности. Если лицензия на осуществление банковских
операций КИВИ Банка будет отозвана, Группа фактически не сможет предоставить
большинство услуг.
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Бизнес Группы также попадает под требования «знай своего клиента», установленные
Федеральным Законом Российской Федерации №115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
датированным 7 Августа 2001 года, как датой последней редакции, или закон о борьбе с
отмыванием денег. На основе закона о борьбе с отмыванием денег руководство различает
три типа пользователей, исходя из их статуса идентификации: анонимные,
идентифицированные через упрощенную процедуру и полностью идентифицированные.
Основное различие между упрощенной и полной процедурами идентификации является то,
что упрощенная идентификация может быть осуществлена удаленно. Удаленная
идентификация требует проверки определенных данных, предоставленных потребителями в
публичных базах данных. Несмотря на то, что был принят правительственный приказ от 6
июля 2014 года № 630, предусматривающий, что публичные базы данных устанавливаются
конкретными государственными органами, а доступ к ним предоставляется третьим лицам,
уполномоченным осуществлять идентификацию потребителей, такие базы данных не
установлены и не работают на должном уровне, и, насколько известно Группе, в настоящее
время не проводится работа по созданию таких баз данных. Таким образом, текущая
ситуация может привести к тому, что Группа нарушит требования идентификации. В случае,
если руководство будет вынуждено не использовать упрощенную процедуру идентификации
до тех пор, пока базы данных не будут полностью запущены, это может негативно повлиять
на количество пользователей и, следовательно, на оборот и доходы.
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Группа также предоставляет услуги по обработке платежей ряду мерчантов в индустрии
ставок. Обработка платежей таким провайдерам составляет относительно значительную
часть доходов Группы, а также, как правило, имеет более высокую маржу, чем обработка
платежей провайдерам в большинстве других категорий услуг, предоставляемых Группой.
Кроме того, выигрышные ставки, полученные потребителями Группы и депонированные на
счетах Киви Кошелька, представляют собой один из важных источников пополнения счетов
Киви Кошелька. 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 мерчантов Группы, участвующий в букмекерском бизнесе, 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,
Группа прекратит его обслуживание и потеряет соответствующий 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 операции, которые считаются нарушением применимых
правил, поэтому потеряет связанные с ними потоки доходов. Кроме того, с 1 января 2018
года букмекерское законодательство было дополнено возможностью российского
правительства вносить в черный список букмекерские конторы, которые признаны
нарушающими действующее российское законодательство, и требования для кредитных
организаций блокировать любые платежи провайдерам, внесенным в черный список. Эти
меры могут привести к сокращению букмекерского сектора и, следовательно, оказать
отрицательное влияние на доходы, маржу и чистую выручку Группы в области сегмента
платежных услуг. Более того, если будет установлено, что Группа нарушила требования
любого соответствующего законодательства, то государственные органы могут принять
действия против нее, в том числе путем блокирования ее сайта, наложения штрафов или
других санкций. Группа может столкнуться с аналогичными трудностями в других
юрисдикциях, так как онлайн-ставки являются областью тщательного надзора со стороны
регулирующих органов во многих странах, в которых работает Группа.
Группа хранит и/или передает конфиденциальные данные, такие как номера кредитных или
дебетовых карт, паспортные данные, номера мобильных телефонов и другие
идентификационные данные, и Компания несет полную ответственность перед своими
пользователями за неспособность защитить эти данные. В прошлом Компания сталкивалась
с нарушениями безопасности хакерами, и нарушения безопасности могут произойти в
будущем. В таких обстоятельствах, шифрование данных и другие защитные меры не смогли
предотвратить несанкционированный доступ и могут быть недостаточными для
предотвращения будущего несанкционированного доступа. Любое будущее нарушение
системы, в том числе путем мошенничества работниками, может подвергнуть Компанию к
существенным убыткам или обязательствам, кредиторской задолженности перед другими
платежными системами, штрафам и претензиям в отношении неавторизованных покупок с
использованием незаконно присвоенной информации о кредитных или дебетовых картах,
краж личных данных, персонацией или других подобных жалоб о мошенничестве. Кроме того,
неправильное использование таких конфиденциальных данных или нарушение
кибербезопасности может привести к претензиям, нормативному контролю и другим
негативным последствиям.
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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.
Компания может столкнуться с трудностями в получении более низких ставок российского
налога на дивиденды, предусмотренного российско-кипрским соглашением об избежании
двойного налогообложения дивидендов, распределяемых из России, т. е. дивиденды,
выплачиваемые российским юридическим лицом иностранному юридическому лицу, как
правило, подвержены обложению российскому налогу на дивиденды по ставке 15%, хотя эта
ставка налога может быть снижена в соответствии с соглашением об избежании двойного
налогообложения. Компания намерена полагаться на российско-кипрское соглашение об
избежании двойного налогообложения. Налоговое соглашение позволяет снизить
удерживаемый налог на дивиденды, выплачиваемые российской компанией кипрской
компании, до 10%, при условии соблюдения следующих условий: (i) Кипрская компания налоговый резидент Кипра согласно содержанию налогового договора; (ii) Кипрская
компания является бенефициаром дивидендов; (iii) дивиденды не относятся к постоянному
представительству кипрской компании в России; и (iv) процедуры оформления,
предусмотренные соглашением, должным образом выполнены. Эта ставка может быть
дополнительно снижена до 5%, если прямые инвестиции кипрской компании в российскую
дочернюю компанию, которая платит дивиденды, составляют не менее 100 000 евро.
Несмотря на то, что Группа будет настаивать на том, что она выполняет условия
соглашения, существует риск того, что применимость пониженной ставки 5% или 10% может
быть оспорена российскими налоговыми органами. В результате не может быть никакой
гарантии, что компания сможет воспользоваться сниженной ставкой налога на дивиденды на
практике. Например, кипрская холдинговая компания может понести расходы по налогу на
дивиденды в размере 15% от суммы выплат дивидендов от российских дочерних компаний,
если процедуры, предусмотренные соглашением, не будут выполнены надлежащим
образом на дату, когда будет произведена выплата дивидендов. В этом случае компания
может потребовать возмещения разницы между 15% налога и пониженной ставкой 10% или
5%, соответственно. Однако не может быть никаких гарантий того, что эта разница будет
возвращена на практике.
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Ввиду международного характера своей деятельности Группа имеет подразделения в
различных юрисдикциях и может нести дополнительные связанные с этим риски, включая
риски трансфертного ценообразования и постоянной деятельности. С 1 января 2012 года
российские налоговые органы имеют право осуществлять корректировки трансфертной
цены и налагать дополнительные обязательства по налогу на прибыль в отношении
«контролируемых» сделок, если цена сделки отличается от рыночного уровня цен.
Российское законодательство в области трансфертного ценообразования наделяет
налогоплательщика правом доказывать соответствие рыночному принципу цен,
используемых в контролируемых сделках, при подготовке документации по трансфертному
ценообразованию.
Группа управляет соответствующими рисками, контролируя управленческие функции и
риски в различных странах и уровень прибыли каждой дочерней компании. Список
«контролируемых» операций Группы включает в себя различные транзакции между
различными российскими организациями, а также некоторые виды трансграничных сделок.
Группа определяет свои налоговые обязательства, возникающие из «контролируемых»
сделок с использованием фактических цен сделки.
В настоящее время налоговые органы проводят проверки многих российских
налогоплательщиков, уделяя особое внимание соблюдению нового законодательства о
трансфертном ценообразовании. Поэтому, возможно, что компании Группы могут стать
объектом налоговых проверок в области трансфертного ценообразования в ближайшее
время. Российские налоговые органы могут оспорить цены, применяемые Группой для
«контролируемых» сделок (в том числе отдельных внутригрупповых операций), и начислить
дополнительные налоговые обязательства. Если дополнительные налоги в отношении этих
сделок будут оценены, то их сумма может оказаться существенной. Этот риск может
увеличиваться в будущем, поскольку Российская практика трансфертного ценообразования
продолжает развиваться.
Руководство полагает, что Группа способна доказать рыночный характер цен
«контролируемых» сделок, а также сможет предоставить надлежащую отчетность в
налоговые органы РФ, подкрепленную достаточной документацией по трансфертному
ценообразованию.
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С 2015 вносятся значительные изменения в российское законодательство с целью
предотвращения злоупотребления использованием «офшорных» структур (так называемый
закон о деофшоризации). В первую очередь, эти изменения затрагивают определение
«фактического получателя (владельца) дохода», «налогового резидентства» юридических
лиц по месту фактического осуществления деятельности, а также подход к
налогообложению контролируемых иностранных компаний. В настоящее время неясно, как
российские налоговые органы будут толковать и применять новые налоговые положения, и
каково будет возможное влияние на Группу. Поэтому, нельзя исключать, что компании
Группы могут быть предметом дополнительных налоговых обязательств, поскольку данные
изменения внедряются и применяются к проведенным ими операциям, которые могут
оказать существенное негативное влияние на бизнес Группы, ее финансовое состояние и
результаты деятельности. Руководство Группы предпринимает все необходимые и
требуемые меры в целях минимизации потенциальных негативных последствий закона о
деофшоризации.
Оценка рисков
Руководство Группы считает, что его интерпретация существующего законодательства
является корректной, и соответствует существующей отраслевой практике, 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 максимальная сумма
дополнительных убытков может быть существенной и их сумма может составить 3
миллиарда рублей по оценке Группы по состоянию на 30 июня 2018 года (2,5 миллиарда
рублей на 31 декабря 2017 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.
Судебные разбирательства
В ходе обычной деятельности Группа может быть подвергнута 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.
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Обязательства по операционной аренде
Группа имеет договоры аренды офисных зданий. Средняя продолжительность договоров
аренды – от одного года до четырех лет. Общие расходы по аренде офисных помещений за
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года, составляют 253 (за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2017 – 151).
Будущие минимальные арендные платежи по неотменяемым обязательствам по
операционной аренде офисных помещений на 30 июня 2018 и на 31 декабря 2017
составляют:

Менее 1 года
От одного года до четырех лет

По состоянию на 31
По состоянию на 30
декабря 2017
июня 2018
397
402
693
611

Группа является стороной существенного договора аренды офисного здания, по которому
расходы на аренду составили 77 за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 (77 за
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017), а обязательства, которые в дальнейшем
будут начислены в качестве расходов по аренде, - 384, 154 из которых будут начислены в
течение следующего года, а 230 – свыше одного года, но не более трех лет. Договор был
заключен 1 июля 2014 и заканчивается 31 декабря 2020. Платеж по аренде состоит из трех
частей: основной арендной платы, возмещения эксплуатационных расходов, оплаты аренды
парковочных мест. Все три компонента постепенно увеличиваются до конца срока действия
договора. Для целей данной финансовой отчетности, платежи признаются в качестве
расходов прямолинейным методом на основе равномерных начислений в течение срока
аренды.
Активы, находящиеся в залоге
По состоянию на 30 июня 2018 года Группа имела в залоге долговые инструменты
(государственные облигации) с балансовой стоимостью 1 446 (31 декабря 2017 – 1 319) в
качестве обеспечения банковской гарантии, выданной от лица Группы в пользу основного
партнера, и 485 (31 декабря 2017 – 486) – в пользу ЦБ РФ.
Выданные гарантии
Группа выдает финансовые гарантии несвязанным сторонам на срок до двух лет по
рыночной ставке. Размер гарантий, выпущенных по состоянию на 30 июня 2018 года,
составляет 120 (по состоянию на 31 декабря 2017 года - 73).
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Обязательства по предоставлению кредитов
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. Непогашенные кредитные лимиты,
которые могут быть использованы, включая кредитные лимиты, еще не активированные
клиентами, и соответствующие обязательства, представлены ниже:
По состоянию на По состоянию на
31 декабря 2017
30 июня 2018
Неиспользованные лимиты по займам по картам рассрочки

8,603

20,696

Суммы в таблице показывают максимальную подверженность кредитному риску, связанному
с кредитными обязательствами. У Группы нет внутренней рейтинговой системы для оценок
кредитного риска по другим финансовым активам.
Анализ изменений в резервах под ожидаемые кредитные убытки в связи с изменениями
соответствующих валовых балансовых сумм за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018
года, представлены ниже:
Итого

Резерв под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО (IFRS) 9 на 1
января 2018 (Примечание 2.2 (e))
Изменения, связанные с финансовыми инструментами (возникшими или
приобретенными) / прекращенными в течение отчетного периода
Суммы списанные
Резерв под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО (IFRS) 9 по
состоянию на 30 июня 2018

(111)

25
–
(86)

Общая непогашенная договорная сумма неиспользованных лимитов по условным
обязательствам и обязательствам по предоставлению кредитов 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.
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Расчеты и операции со связанными сторонами

Счета клиентов в сумме 15 на 30 июня 2018 года (31 декабря 2017 - 97) состоят из денежных
средств на банковских счетах связанных сторон, включая ключевой управленческий
персонал и компании, находящиеся под их контролем или контролем их близких
родственников.
Вознаграждение высшего руководства компании и Совета директоров в течение шести
месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года, в основном, состоит из краткосрочных премий и
выплат на основе акций и составило 71 (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 –
67).
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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 инструментов и займов. Группа
также имеет другие различные финансовые активы и обязательства, возникающие
непосредственно в результате ее деятельности. В течение года Группа не осуществляла
торговли финансовыми инструментами.
Справедливая стоимость финансовых инструментов Группы на 30 июня 2018 и 31 декабря
2017 гг. представлена с разбивкой по типам в нижеприведенной таблице:
По состоянию на 31
декабря 2017 *
БаланСправедлисовая
вая
стоимость
стоимость
Финансовые активы
Долговые инструменты AC
Долгосрочные кредиты
и займы
AC
Долгосрочные кредиты
FVPL
и займы
Итого по финансовым
активам

1,804

1,827

164

164

–

–

1,968

1,991

По состоянию на 30 июня 2018
Балансовая
Справедлистоимость
вая
стоимость
1,925

1,937

164

164

57

57

2,146

2,158

* Балансы финансовых инструментов по состоянию на 31 декабря 2017 года классифицируются в
соответствии с МСФО (IFRS) 9.

Финансовые инструменты, используемые 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 инвестиций,
краткосрочных займов выданных, 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 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 девяти лет. Для целей
измерения справедливой стоимости этих кредитов Группа использует сопоставимую
рыночную процентную ставку, находящуюся в диапазоне 8-21%.
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В таблице ниже приведена иерархия расчетной справедливой стоимости финансовых
инструментов Группы, подлежащих учету или раскрытию по справедливой стоимости:

Дата оценки

Итого

Основа расчета справедливой стоимости
Котировки на
Существенные
Существенные
активных
наблюдаемые ненаблюдаемые
рынках
вводные данные вводные данные
(Уровень 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 2018

57

–

–

57

30 июня 2018

1,937

1,937

–

–

30 июня 2018

164

–

–

164

1,827
164

1,827
–

–
–

–
164

Активы, по которым
раскрывается
справедливая стоимость
Долговые инструменты
Долгосрочные кредиты и
займы выданные
Активы, по которым
раскрывается
справедливая стоимость
Долговые инструменты
Долгосрочные кредиты и
займы выданные

31 декабря 2017
31 декабря 2017

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года, не было переводов между
уровнем 1 и уровнем 2 справедливой стоимости и не было переводов в или из уровня 3
справедливой стоимости.
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Группа использует следующую иерархию МСФО для определения и раскрытия
справедливой стоимости финансовых инструментов к методике оценки:
•

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

•

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

•

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

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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Выплаты на основе акций

24.1. Опционные планы
По состоянию на 30 июня 2018 Группа имеет следующие действующие опционные планы:
2012 Опционная программа для
сотрудников (ESOP)
Дата утверждения
Тип акций
Количество
зарезервированных
опционов или RSU

Октябрь 2012
акции класса B

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
2014 года: 34,09 - 37,89 долларов
США
2017 года: 23,94 долларов США

2017 года: н/п

Базис исполнения

Акции

Акции

Дата окончания

Декабрь 2020

Декабрь 2022

До 4 лет

Три периода для наделения
правами, но не более 2 лет
- Опционы не подлежат передаче

Цена исполнения

Период наделения
правами
Прочие существенные
условия
Дата утверждения

2018 года: н/п

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 на основе акций (продолжение)

24.2. Изменения в существующих опционах
Следующая таблица иллюстрирует изменения в опционах на акции в течение шести
месяцев, закончившихся 30 июня 2018:

2012 ESOP
2015 RSU план
Итого

По состоянию Предоставленные
на 31 декабря
в течение
2017
периода
1,528,140
–
545,378
60,700
2,073,518
60,700

Изъятые в
Исполненные По состоянию
течение
в течение
на 30 июня
периода
периода
2018
(11,159)
–
1,516,981
(1,800)
(61,505)
542,773
(12,959)
(61,505)
2,059,754

На 30 июня 2018 года Компания имела 1 516 981 неисполненных опционов все из которых
наделены правами исполнения, и 542 773 неисполненных RSU, в том числе 23 172 с
наделенными правами и 519 601, не наделенные правами исполнения.
Средневзвешенная цена опционов, исполненных в рамках плана RSU в течение отчетного
периода, составила ноль.
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24.3. Оценка выплат на основе акций
Оценка всех предоставленных опционов, предполагающих выплаты, основанные на акциях,
суммирована в нижеприведенной таблице:

Опционный
план/ Дата
предоставления

Кол-во
опционов/
RSU

Дивидендная доходность, %

Волатильность,
%

Безрисковая
процентная
ставка, %

Ожидаемый
срок,
лет

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

2012 ESOP

4,128,521

0-5.03%

28%49.85%

0.29%3.85%

2-4

28.10

7.14

2015 RSU
план

1,156,408

0-5.03%

48.82%64.02%

2.89%3.96%

0-2

15.15

14.56

Метод
оценки

БлэкаШоулзаМертона
Биномин
альный

Коэффициент потери прав на RSU, выданных за период, составляет 9%. 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.
24.4. Расходы по выплатам на основе акций
Сумма расходов по выплатам на основе акций, расчеты по которым производятся долевыми
инструментами, за шесть месяцев, окончившихся 30 июня 2018, составила 160 (за шесть
месяцев, окончившихся 30 июня 2017 – 115).
25.

События после отчетной даты

В июле 2018 года Группа достигла окончательных соглашений с ПАО Банк «ФК Открытие» в
отношении сделки по проекту Рокетбанк. В соответствии с этими соглашениями, 25 июля
2018 года Группа приступила к процессу перевода клиентов Рокетбанка в Киви Банк. Группа
рассчитывает завершить перевод клиентов, персонала и бизнес-процессов Рокетбанка в
КИВИ к концу 2018 года. Группа планирует консолидировать Рокетбанк со дня получения
контроля над бизнесом.
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