




по ОКПО

основной 
государственный 
регистрационный 

номер

ИНН

45286590000 92475403 1117746442670 7704784072

                              тыс. руб.

Номер строки Наименование показателя Пояснения к строкам За 9 месяцев 2022 г. За 9 месяцев 2021 г. За 3 квартал 2022 г. За 3 квартал 2021 г.

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы Примечание 25 13 852 334 9 674 985 4 810 080 3 850 396
2 Процентные расходы (432 552) (184 924) (152 767) (84 309)
3 Чистые процентные доходы (Чистые процентные расходы) 13 419 782 9 490 061 4 657 313 3 766 087

4
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по 
восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые 
кредитные убытки по финансовым активам, в том числе:

Примечание 8 (9 029 276) (5 234 462) (2 576 358) (2 055 569)

5

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по 
восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые 
кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по 
амортизированной стоимости

Примечание 8 (9 029 276) (5 234 462) (2 576 358) (2 055 569)

6

 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по 
восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые 
кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход

- - - -

7
Чистые процентные доходы (Чистые процентные расходы) после 
создания  оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по 
финансовым активам

4 390 506 4 255 600 2 080 955 1 710 518

8
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям 
с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

- - - -

9
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям 
с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход

- - - -

10
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям 
с финансовыми инструментами, оцениваемыми по амортизированной 
стоимости

(709 961) (851 300) (708 358) (442 826)

11
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с 
инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него

- - - -

12
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям 
с иностранной валютой и от переоценки средств в иностранной валюте

(15 781) (1 055) (6 327) (549)

13 Общие и административные расходы Примечание 33 (2 608 260) (2 333 679) (901 477) (872 034)

14
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки
и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как 
предназначенные для продажи

- - - -

15 Прочие доходы 367 010 294 659 119 876 99 693
16 Прочие расходы (9 007) (12 552) (4 115) (4 758)
17 Итого операционные доходы (расходы) (2 976 001) (2 903 928) (1 500 401) (1 220 474)
18 Прибыль (убыток) до налогообложения 1 414 505 1 351 671 580 554 490 044
19 Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: (288 016) (293 204) (117 465) (101 926)
20 расход по текущему налогу на прибыль (408 817) (273 719) (195 105) (85 777)
21  доход (расход) по отложенному налогу на прибыль 120 800 (19 486) 77 639 (16 149)

22

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

- - - -

23 Прибыль (убыток) после налогообложения 1 126 489 1 058 467 463 089 388 117

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА

за Январь-Сентябрь 2022 года

Код некредитной финансовой организации

Код территории по 
ОКАТО

Почтовый адрес 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, оф. Д13

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Мани Мен" (ООО МФК "Мани Мен")
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Код формы по ОКУД 0420843 
Годовая (квартальная)

Раздел I. Чистые процентные доходы (Чистые процентные расходы) после создания оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам

Раздел II. Операционные доходы за вычетом операционных расходов
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