
 
 

QIWI ОБЪЯВЛЯЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 2014 Г. И 2014 ГОД 
 

В четвертом квартале Скорректированная чистая выручка выросла на 45% и составила 

2 468 млн. руб. и Скорректированная чистая прибыль выросла на 5% и составила 597 млн руб. или 

10,84 руб. на разводненную акцию 
Скорректированная чистая выручка за 2014 г. выросла на 43% и составила 8 836 млн. руб. и 

Скорректированная чистая прибыль выросла на 61% до 3 496 млн. руб., или 64,53 руб. на 

разводненную акцию 
QIWI дает прогноз на 2015 год 

 

МОСКВА, РОССИЯ – 12 марта 2015 г. – Сегодня компания QIWI plc (NASDAQ: QIWI; MOEX: 

QIWI) опубликовала результаты за четвертый квартал 2014 года и 2014 год. 

 

Основные операционные и финансовые показатели четвертого квартала 2014 г.  

• Скорректированная чистая выручка выросла на 45% и составила 2 468 млн. руб. (43,9 млн. 

долл. США) 

• Скорректированный показатель EBITDA вырос на 24% и составил 911 млн. руб. (16,2 млн. 

долл. США) 

• Скорректированная чистая прибыль выросла на 5% и составила 597 млн. руб. (10,6 млн. долл. 

США), или 10.84 руб. на разводненную акцию 

• Общий объем платежей вырос на 10% и составил 175,2 млрд. руб. (3,1 млрд. долл. США)  

 

Основные операционные и финансовые показатели 2014 г. 

 

• Скорректированная чистая выручка выросла на 43% и составила 8 836 млн. руб. (157,1 млн. 

долл. США) 

• Скорректированный показатель EBITDA вырос на 62% и составил 4 818 млн. руб. (85,6 млн. 

долл. США) 

• Скорректированная чистая прибыль выросла на 61% и составила 3 496 млн. руб. (62,1 млн. 

долл. США), или 64,53 руб. на разводненную акцию 

• Общий объем платежей вырос на 15% и составил 645,2 млрд. руб. (11,5 млрд. долл. США) 

• Количество активных аккаунтов Visa QIWI Wallet увеличилось на 12% до 17,2 млн.  

 

«Я доволен нашими уверенными результатами за четвертый квартал,- комментирует Сергей 

Солонин, главный исполнительный директор QIWI. – Наши финансовые и операционные 

показатели устойчивы к макроэкономической ситуации. В этом квартале мы продолжили 

инвестировать в различные маркетинговые кампании, которые стимулировали дальнейший рост 

количества аккаунтов Visa QIWI Wallet. Мы видим множество возможностей для развития 

бизнеса, особенно в рамках завоевания доли рынка в наших основных категориях. В дальнейшем 

мы продолжим фокусироваться на наших основных категориях рынка и реализовывать нашу 

стратегию. 

 

 



 

 

Результаты четвертого квартала 2014 г. 

 

Выручка: Скорректированная чистая выручка за четвертый квартал составила 2 468 млн. руб. (43,9 

млн. долл. США), что на 45% превышает показатель прошлого года (1 700 млн. руб.).  

 

Транзакционная скорректированная чистая выручка составила 1 838 млн. руб. (32,7 млн долл. 

США), что превышает аналогичный показатель предыдущего года на 41% (1 305 млн руб.). Рост 

Транзакционной скорректированной чистой выручки преимущественно обусловлен ростом объѐма 

платежей в категориях электронной коммерции и денежных переводов и ростом доходности по 

чистой выручке в категориях электронной коммерции, финансовых сервисов и денежных 

переводов, а также незначительно нивелирован снижением объѐма платежей и доходности по 

чистой выручке в категории телеком. 

 

Прочая скорректированная чистая выручка, которая в основном состоит из выручки от списаний с 

неактивных аккаунтов, доходов от размещения средств и валютных операций, а также 

кредитования агентов, выручки от аренды площадей для размещения платежных терминалов и 

продажи терминалов, расчетно-кассовых услуг и рекламы, составила 630 млн руб. (11,2 млн долл. 

США), что выше аналогичного показателя предыдущего года на 59% (395 млн руб.). Рост в 

четвертом квартале преимущественно обусловлен ростом чистой выручки от продажи платежных 

терминалов и аренды площадей для их размещения. Выручка от списаний с неактивных аккаунтов 

в четвертом квартале составила 183 млн руб. (3,3 млн долл. США) по сравнению 137 млн. руб. в 

прошлом году. Прочая скорректированная чистая выручка, исключая выручку от списаний с 

неактивных аккаунтов, выросла на 73% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. 

 

Общая скорректированная чистая выручка, исключая выручку от списаний с неактивных 

аккаунтов, выросла на 46% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. 

 

Скорректированный показатель EBITDA: Скорректированный показатель EBITDA за четвертый 

квартал 2014 года составил 911 млн руб. (16,2 млн. долл. США), что на 24% превышает показатель 

прошлого года, который составил 733 млн руб.. Рост Скорректированного показателя EBITDA был 

главным образом нивелирован значительными маркетинговыми и рекламными, которые составили 

400 млн руб. в четвертом квартале 2014 года по сравнению с 125 млн руб. в прошлом году. 

Скорректированная рентабельность по EBITDA (процентное соотношение Скорректированного 

показателя EBITDA к Общей скорректированной чистой выручке) составила 36,9% по сравнению 

с 43,1% в прошлом году. Скорректированный показатель EBITDA, исключая выручку от списаний 

с неактивных аккаунтов, составила 727 млн руб. (12,9 млн долл. США), что превышает 

аналогичный показатель прошлого года, равный 596 млн руб, на 22%. Скорректированная 

рентабельность по EBITDA, исключая выручку от списаний с неактивных аккаунтов, составила 

31,8% по сравнению с 38,1% в прошлом году. Маркетинговые расходы в четвертом квартале 2014 

года были нехарактерно высоки в связи с запуском большого количества крупных рекламных 

кампаний и промо-акций, которые мы планировали проводить более равномерно в течение года. В 

будущем мы намерены распределять маркетинговые и рекламные кампании и соответствующие 

бюджеты более равномерно в течение года, вследствие этого мы полагаем, что значение 

рентабельности по EBITDA за 2014 год является более показательным, чем аналогичный 

показатель за четвертый квартал 2014 года. 

 

Скорректированная чистая прибыль: Скорректированная чистая прибыль за четвертый квартал 

2014 года составила 597 млн руб. (10,6 млн долл. США), что на 5% выше показателя прошлого 



 

 

года, равного 567 млн руб. Рост Скорректированной чистой прибыли был в первую очередь 

обусловлен теми же факторами, что и рост Скорректированного показателя EBITDA. 

Скорректированная чистая прибыль, без учета выручки от списаний с неактивных аккаунтов 

(после уплаты налогов), снизилась на 1% по сравнению с прошлым годом. 

 

Прочие показатели операционной деятельности: Объѐм платежей за четвертый квартал 2014 года 

составил 175,2 млрд руб. (3,1 млрд долл. США), что на 10% выше аналогичного показателя 

прошлого года, равного 159,3 млрд руб.. Средняя доходность по транзакционной чистой выручке 

выросла на 23 базисных пункта и составила 1,05%, по сравнению с 0,82% в прошлом году. Рост 

объѐма платежей и средней доходности по чистой выручке в четвертом квартале 2014 года 

главным образом был вызван уверенным ростом таких категорий, как электронная коммерция, 

финансовые сервисы и денежные переводы. 

 

Средняя доходность по общей чистой выручке составила 1,41%, что на 34 базисных пункта выше 

показателя прошлого года, равного 1,07%. Средняя доходность по общей чистой выручке, 

исключая выручку от списаний с неактивных аккаунтов, составила 1,31%, что выше 

прошлогоднего показателя на 33 базисных пункта. 

 

 

Результаты за 2014 год 

 

Выручка: Общая скорректированная чистая выручка за 2014 год составила 8 836 млн руб. (157,0 

млн долл. США), что на 43% превышает показатель прошлого года, равного 6 168 млн руб.. 

 

Транзакционная скорректированная чистая выручка составила 6 515 млн. руб. (115,8 млн долл. 

США), что превышает аналогичный показатель предыдущего года на 51% (4 320 млн руб.). Рост 

Транзакционной скорректированной чистой выручки преимущественно обусловлен ростом объѐма 

платежей и доходности по чистой выручке в категориях электронной коммерции, финансовых 

сервисов и денежных переводов и незначительно нивелирован снижением объѐма платежей и 

доходности по чистой выручке в категории телеком. 

 

Прочая скорректированная чистая выручка, которая в основном состоит из выручки от списаний с 

неактивных аккаунтов, доходов от размещения средств и валютных операций, а также 

кредитования агентов, выручки от аренды площадей для размещения платежных терминалов и 

продажи терминалов, расчетно-кассовых услуг и рекламы, составила 2 321 млн руб. (41,2 млн 

долл. США), что выше аналогичного показателя предыдущего года на 26% (1 848 млн руб.). 

Выручка от списаний с неактивных аккаунтов за 2014 год составила 656 млн руб. (11,7 млн долл. 

США) по сравнению с 549 млн. руб. в прошлом году. Прочая скорректированная чистая выручка, 

исключая выручку от списаний с неактивных аккаунтов, выросла на 28% по сравнению с 

аналогичным показателем прошлого года. 

 

Общая скорректированная чистая выручка, исключая выручку от списаний с неактивных 

аккаунтов, выросла на 46% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. 

 

Скорректированный показатель EBITDA: Скорректированный показатель EBITDA за 2014 год 

составил 4 818 млн руб. (85,6 млн. долл. США), что на 62% превышает показатель прошлого года, 

который составил 2 987 млн руб. Рост Скорректированного показателя EBITDA был главным 

образом обусловлен ростом выручки и операционной рентабельностью бизнеса. 



 

 

Скорректированная рентабельность по EBITDA (процентное соотношение Скорректированного 

показателя EBITDA к Общей скорректированной чистой выручке) составила 54,5% по сравнению 

с 48,3% в прошлом году. Скорректированный показатель EBITDA, исключая выручку от списаний 

с неактивных аккаунтов, составил 4 161 млн руб. (74,1 млн долл. США), что превышает показатель 

прошлого года, равный 2 429 млн руб., на 71%. Скорректированная рентабельность по EBITDA, 

исключая выручку от списаний с неактивных аккаунтов, составила 51,0% по сравнению с 43,2% в 

прошлом году. 

 

Скорректированная чистая прибыль: Скорректированная чистая прибыль за 2014 год составила 

3 496 млн руб. (62,1 млн долл. США), что на 62% выше показателя прошлого года, равного 2 174 

млн руб. Рост Скорректированной чистой прибыли был в первую очередь обусловлен теми же 

факторами, что и рост Скорректированного показателя EBITDA. Скорректированная чистая 

прибыль без учета выручки от списаний с неактивных аккаунтов (после уплаты налогов) выросла 

на 71% по сравнению с прошлым годом. 

 

Прочие показатели операционной деятельности: Объѐм платежей за 2014 год составил 645,4 млрд 

руб. (11,5 млрд долл. США), что на 15% выше аналогичного показателя прошлого года, равного 

560,5 млрд руб. Средняя доходность по транзакционной чистой выручке выросла на 24 базисных 

пункта и составила 1,01%, по сравнению с 0,77% в прошлом году. Рост объѐма платежей и средней 

доходности по чистой выручке в 2014 году главным образом был вызван уверенным ростом таких 

категорий, как электронная коммерция, финансовые сервисы и денежные переводы. 

 

Средняя доходность по общей чистой выручке составила 1,37%, что на 27 базисных пунктов выше 

показателя прошлого года, равного 1,10%. Средняя доходность по общей чистой выручке, 

исключая выручку от списаний с неактивных аккаунтов, составила 1,27%, что выше 

прошлогоднего показателя на 27 базисных пунктов. 

 

Количество активных терминалов и точек приема платежей составило 181 148, что выше 

показателя прошлого года на 8%. Рост вызван, в первую очередь, заключением новых соглашений 

о размещении терминалов с федеральными ритейл сетями. Количество активных аккаунтов Visa 

QIWI Wallet составило в 2014 году 17,2 млн, что на 12% или 1,8 млн аккаунтов выше показателя 

2013 года, равного 15,4 млн. 

  



 

 

 

 

Последние события 

 

Дивиденды: В свете негативного влияния геополитической обстановки вокруг России на 

экономику и ликвидность банковского сектора, менеджмент компании считает благоразумным не 

объявлять дивиденды за четвертый квартал. В будущем мы будем пересматривать это решение 

каждый квартал с намерением вернуться к нашим историческим уровням выплаты дивидендов.   

 

 

M&A: Время от времени мы рассматриваем потенциальные сделки по покупке, партнерству или 

созданию совместных компаний, некоторые из которых могут быть материальными. В любое 

время, включая настоящий момент, мы можем быть вовлечены в процесс рассмотрения, 

переговоров, или оценки потенциальных сделок по покупке, партнерству или созданию 

совместных компаний, включая подписание необязывающей документации по подобным 

процессам. Как часть нашей стратегии, мы намереваемся продолжать применять взвешенный 

подход к выявлению, исполнению и интеграции стратегических сделок. 

 

Прогноз на 2015 г.
1
 

 

QIWI представляет свой прогноз на 2015 год, а именно:  

 

• Ожидается рост Общей скорректированной чистой выручки на 12 - 16% по сравнению 

с 2014 г. 

• Ожидается рост Скорректированной чистой прибыли на 12 - 16% по сравнению с 2014 

г. 

 

Во втором полугодии и особенно в четвертом квартале 2014 года мы заметили влияние замедления 

экономического роста в России. По нашему мнению, данное замедление может быть 

долгосрочным и иметь значительный негативный эффект на покупательную способность и 

банковскую систему в России и, следовательно, на наш бизнес в будущем. Масштаб замедления 

экономического роста, особенно в том случае, если оно повлечет за собой серьезный банковский 

кризис, в данный момент сложно оценить. Вследствие этого на данный момент мы не можем 

достаточно точно прогнозировать Общую скорректированную чистую выручку и 

Скорректированную чистую прибыль на 2015 год. Мы представляем прогноз на 2015 год исходя 

из нашего текущего представления макроэкономической ситуации, которая может меняться. Мы 

оставляем за собой право, в случае изменения ситуации в течение года, пересмотреть наш прогноз 

на 2015 год. Ожидаемые темпы роста Общей скорректированной чистой прибыли совпадают с 

темпами роста Скорректированной чистой выручки в связи с нашими планами по инвестициям в 

новые продукты и увеличение доли рынка в 2015 году. 

 

                                                             

1
 Прогноз в рублях РФ 



 

 

Конференц-звонок с веб-трансляцией для объявления финансовых результатов 

 

Сегодня в 8:30 утра по восточному поясному времени (15:30 по Мск.), QIWI проведет конференц-

звонок с веб-трансляцией для объявления финансовых результатов за четвертый квартал 2014 года 

и 2014 год. На звонке будут присутствовать главный исполнительный директор Сергей Солонин и 

финансовый директор Александр Караваев. Доступ к конференц-звонку в режиме реального 

времени может быть осуществлен по телефону +1 (877) 407-3982 (для зарубежных абонентов по 

номеру +1 (201) 493-6780). Запись можно будет прослушать, начиная с 11:30 утра по восточному 

поясному времени (18:30 по Мск.), позвонив по телефону +1 (877) 870-5176 (+1 (858) 384-5517 для 

зарубежных абонентов) код доступа 13602442. Запись будет доступна для прослушивания до 

четверга, 19 марта 2015 года. Веб-трансляцию конференц-звонка в режиме реального времени 

можно будет прослушать на официальном сайте Компании https://www.qiwi.ru в разделе 

«Инвесторам» или напрямую по ссылке http://investor.qiwi.com/. 

 

  



 

 

 

 

О компании QIWI plc. 

QIWI – ведущий платежный сервис нового поколения в России и странах СНГ, которому 

принадлежит интегрированная платежная сеть, позволяющая производить платежи по 

физическим, интернет и мобильным каналам связи. Она включает свыше 17,2 млн виртуальных 

кошельков и более 181 000 терминалов и точек приема платежей. С помощью QIWI торговые 

компании принимают платежи (в денежной и электронной форме) на сумму свыше 50 млрд руб. от 

более чем 70 млн клиентов, которые пользуются услугами сети не реже одного раза в месяц. 

Клиенты QIWI могут использовать наличные, предоплаченные карты и другие способы 

безналичных расчетов для заказа и оплаты товаров и услуг, используя физические и электронные 

платежные инструменты попеременно. 

 

  



 

 

 

 

 

Заявления прогнозного характера  

 

 

Данный пресс-релиз содержит «заявления прогнозного характера» в значении Закона США «О 

реформировании порядка рассмотрения исков, связанных с ценными бумагами» 1995 г., на 

которые распространяются средства защиты, предусмотренные данным Законом, в том числе 

заявления в отношении ожидаемых показателей общей скорректированной выручки, 

скорректированной чистой прибыли и доходности по чистой выручке, выплат дивидендов, роста 

объема платежей, а также роста физического и виртульного каналов дистрибуции. Такие 

заявления прогнозного характера сопряжены с известными и неизвестными рисками, факторами 

неопределенности и другими факторами, которые могут привести к тому, что фактические 

результаты, показатели или достижения компании QIWI plc будут существенным образом 

отличаться от явно выраженных или подразумеваемых в таких заявлениях прогнозного характера. 

К числу факторов, которые могут привести к существенному отличию будущих результатов и 

иных будущих событий от сделанных руководством оценок, относятся в том числе конкуренция, 

снижение средней доходности по чистой выручке, сборы, взимаемые с клиентов QIWI, принятие 

нормативных актов, способность QIWI развивать физический и виртуальный каналы дистрибуции, 

способность QIWI расширять географическую территорию своей деятельности, а также иные 

риски, указанные в разделе «Факторы риска» в Годовом отчете Компании по форме 20-F и в 

отчетах, представленных QIWI в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. QIWI не берет на 

себя обязательств публично обновлять или пересматривать заявления прогнозного характера, 

сообщать о каких-либо событиях или о наступлении непредвиденных событий, способных оказать 

влияние на соответствующие заявления прогнозного характера, за исключением случаев, когда это 

потребуется согласно законодательству. 

 

 

 

Контактная информация 

 

Яков Баринский  

Руководитель службы по работе с инвесторами 

+7.499.709.0192 

ir@qiwi.com 

 

Варвара Киселева 

Менеджер отдела по работе с инвесторами 

+7(499)709-0192 

ir@qiwi.com 

 

 
 

 

 

  



 

 

QIWI plc. 

Консолидированный отчет о финансовом положении  

(в тысячах, кроме данных в расчете на акцию) 

   

 
 
 

31 декабря 2013 г. 31 декабря 2014 г. 31 декабря 2014 г.

руб. руб. долл. США
(1)

Активы

Необоротные средства

Имущество и оборудование 307,500 379,943 6,754 

Деловая репутация и иные нематериальные активы 2,405,645 2,367,623 42,085 

Долгосрочные долговые инструменты 1,376,862 1,806,295 32,107 

Долгосрочные займы 10,637 52,648 936 

Отложенные налоговые активы 183,333 239,571 4,258 

Прочие необоротные средства 38,394 42,455 755 

Итого необоротные средства 4,322,371 4,888,535 86,895 

Оборотные средства

Торговая и иная дебиторская задолженность 2,772,297 5,305,275 94,303 

Краткосрочные займы 65,430 31,588 561 

Краткосрочные долговые инструменты 1,635,291 2,132,887 37,913 

Предоплаченный налог на прибыль 60,537 89,239 1,586 

НДС и другие налоги к получению 12,478 51,078 908 

Денежные средства и эквиваленты денежных средств 11,636,913 17,079,965 303,601 

Прочие оборотные средства 159,264 345,688 6,145 

Итого оборотные средства 16,342,210 25,035,720 445,016 

Активы выбывающей группы, классифицированные 

для продажи

-                         125,867 2,237 

Итого активы 20,664,581 30,050,122 534,148 

Капитал и обязательства

Капитал, относимый на счет владельцев акций 

материнской компании

Акционерный капитал 907 963 17 

Дополнительный оплаченный капитал 1,876,104 1,876,104 33,348 

Эмиссионный доход -                        3,044,303 54,113 

Прочие резервы 337,254 764,243 13,585 

Нераспределенная прибыль 573,604 2,683,805 47,705 

Резерв на пересчет валют 10,757 204,337 3,632 

Итого капитал, относимый на счет владельцев 

акций материнской компании

2,798,626 8,573,755 152,401 

Неконтрольные доли участия (94,766)                    (239,385)                   (4,255)                      

Итого капитал 2,703,860 8,334,370 148,146 

Долгосрочные обязательства

Долгосрочные заимствования 109,351 41,981 746 

Долгосрочные доходы будущих периодов 31,629 8,394 149 

Отложенные налоговые обязательства 58,630 37,758 671 

Долгосрочная кредиторская задолженность 7,625 987 18 

Итого долгосрочные обязательства 207,235 89,120 1,584 

Краткосрочные обязательства

Краткосрочные заимствования 635 1,061 19 

Торговая и иная кредиторская задолженность 16,768,973 20,179,673 358,699 

Задолженность перед клиентами и банками 831,226 1,001,286 17,798 

Налог на прибыль к уплате 10,823 11,290 201 

НДС и другие налоги к уплате 95,403 127,733 2,270 

Доходы будущих периодов 46,233 52,008 924 

Прочие краткосрочные обязательства 193 56 1 

Итого краткосрочные обязательства 17,753,486 21,373,107 379,912 

Обязательства выбывающей группы, 

классифицированные для продажи

-                           253,525 4,506 

Итого собственные средства и обязательства 20,664,581 30,050,122 534,148 



 

 

(1) Расчет произведен на основе официального обменного курса, установленного Центральным банком Российской  

Федерации на 31 декабря 2014 г., который составлял 56.2584 руб. за 1,00 долл. США. 

 

 

  



 

 

 

 

 

QIWI plc. 
Консолидированный отчет о совокупном доходе 

(в тысячах, кроме данных в расчете на акцию) 

 

 
 

 

 

 

(1) Данные, приведенные здесь, не соответствуют финансовым показателям за  год, окончившийся 31 декабря 2013 

года, опубликованным ранее, и отражают нематериальную расклассификацию относительно предыдущего 

периода для  приведения в соответствие с презентаций текущего периода. 

(2) Расчет произведен на основе официального обменного курса, установленного Центральным банком Российской  

Федерации на 31 декабря 2014 г., который составлял 56.2584 руб. за 1,00 долл. США.  

  

За три месяца окончившихся (без удостоверения аудиторами)

31 декабря  2013 г.
(1)

31 декабря 2014 г. 31 декабря  2014 г.

руб. руб. долл. США
(2)

Выручка 3,278,649                     4,148,652                  73,743                       

Операционные затраты и расходы:

Себестоимость услуг (исключая износ и амортизацию) 1,833,149                     2,055,912                  36,544                       

Расходы по реализации и общеадминистративные расходы 805,670                       1,255,161                  22,311                       

Износ и амортизация 32,046                         95,315                       1,694                         

Обесценение деловой репутации 2                                 -                            -                            

Прибыль от операций 607,782                       742,264                     13,194                       

Прочий доход 30,415                         1,353                         24                             

Прочие расходы (2,298)                          (20,107)                      (357)                          

Доход от курсовой разницы 9,654                           2,129,776                  37,857                       

Расход от курсовой разницы (5,635)                          (634,819)                    (11,284)                      

Доля в убытках ассоциированных компаний -                              (3,313)                       (59)                            

Обесценение инвестиций в ассоциированные компании -                              -                            -                            

Процентный доход 8,830                           639                           11                             

Расходы на проценты (9,307)                          (11,151)                      (198)                          

Прибыль до налогообложения 639,441                       2,204,642                  39,188                       

Расход по налогу на прибыль (144,413)                      (196,950)                    (3,501)                       

Чистая прибыль 495,028                       2,007,692                  35,687                       

Отнесенная на

Владельцев капитала материнской компании 505,043                       2,023,897                  35,975                       

Неконтрольные доли участия (10,015)                        (16,206)                      (288)                          

Прочий совокупный доход

Курсовая разница при пересчете валютных операций 13,941                         86,507                       1,538                         

Итого совокупный доход за вычетом налогов 508,969                       2,094,199                  37,225                       

отнесенный на:

Владельцев капитала материнской компании 520,325                       2,176,919                  38,695                       

Неконтрольные доли участия (11,356)                        (82,721)                      (1,470)                       

Прибыль на акцию:

Базовая прибыль, относимая на счет владельцев обыкновенных 

акций материнской компании 9.69 37.13 0.66                          

Разводненная прибыль, относимая на счет владельцев 

обыкновенных акций материнской компании 9.53 36.72 0.65                          



 

 

 
 

QIWI plc. 
Консолидированный отчет о совокупном доходе 

(в тысячах, кроме данных в расчете на акцию) 

 

 

 

 

 
 

 

(1) Данные, приведенные здесь, не соответствуют финансовым показателям за  год, окончившийся 31 декабря 2013 года, 

опубликованным ранее, и отражают нематериальную расклассификацию относительно предыдущего периода для  

приведения в соответствие с презентаций текущего периода. 

(2) Расчет произведен на основе официального обменного курса, установленного Центральным банком Российской 

Федерации на 31 декабря 2014 г., который составлял 56.2584 руб. за 1,00 долл. США.  

  

За год окончившийся 

31 декабря 2013 г. 
(1)

31 декабря 2014 г. 31 декабря 2014 г.

руб. руб. долл. США
(2)

Выручка 11,666,050                   14,718,727                261,629                     

Операционные затраты и расходы:  -                            

Себестоимость услуг (исключая износ и амортизацию) 6,396,499                     7,273,099                  129,281                     

Расходы по реализации и общеадминистративные расходы 2,678,299                     3,082,177                  54,786                       

Износ и амортизация 113,100                       353,400                     6,282                         

Обесценение деловой репутации 5,479                           -                            -                            

Прибыль от операций 2,472,673                     4,010,051                  71,280                       

Прочий доход 91,196                         42,253                       751                           

Прочие расходы (20,089)                        (29,572)                      (526)                          

Доход от курсовой разницы 78,516                         3,359,207                  59,711                       

Расход от курсовой разницы (70,495)                        (1,428,478)                 (25,392)                      

Доля в убытках ассоциированных компаний (78,896)                        (26,583)                      (473)                          

Обесценение инвестиций в ассоциированные компании (21,540)                        (24,634)                      (438)                          

Процентный доход 22,204                         1,692                         30                             

Расходы на проценты (28,686)                        (41,513)                      (738)                          

Прибыль до налогообложения 2,444,883                     5,862,423                  104,206                     

Расход по налогу на прибыль (609,509)                      (894,506)                    (15,900)                      

Чистая прибыль 1,835,374                     4,967,917                  88,306                       

Отнесенная на

Владельцев капитала материнской компании 1,873,226                     5,024,140                  89,305                       

Неконтрольные доли участия (37,852)                        (56,223)                      (999)                          

Прочий совокупный доход

Курсовая разница при пересчете валютных операций 4,561                           105,789                     1,880                         

Итого совокупный доход за вычетом налогов 1,839,935                     5,073,706                  90,186                       

отнесенный на:

Владельцев капитала материнской компании 1,883,278                     5,217,720                  92,746                       

Неконтрольные доли участия (43,343)                        (144,014)                    (2,560)                       

Прибыль на акцию:

Базовая прибыль, относимая на счет владельцев 

обыкновенных акций материнской компании 36.00                           94.09                         1.67                          

Разводненная прибыль, относимая на счет владельцев 

обыкновенных акций материнской компании 35.70                           92.73                         1.65                          



 

 

 

QIWI plc. 

Консолидированный отчет о движении денежных средств  

(в тысячах, кроме данных в расчете на акцию) 

 
 

 

(1) Расчет произведен на основе официального обменного курса, установленного Центральным банком Российской 

Федерации на 31 декабря 2014 г., который составлял 56.2584 руб. за 1,00 долл. США. 

 

За год окончившийся 

31 декабря 2013 г. 31 декабря 2014 г. 31 декабря 2014 г.

руб. руб. долл. США
(1)

Поступление средств от операционной деятельности

Прибыль до налогообложения 2,444,883                      5,862,423                      104,206                         

Корректировки по согласованию прибыли до налогообложения с чистыми 

денежными поступлениями от операционной деятельности

Износ и амортизация 113,100                         353,400                         6,282                             

Убытки от отчуждения имущества и оборудования 12,739                           3,557                             63                                   

Чистый убыток от курсовой разницы (8,021)                            (1,930,729)                    (34,319)                          

Чистый процентный доход (346,013)                       (412,852)                       (7,339)                            

Расходы от безнадежных долгов 266,711                         150,633                         2,678                             

Доля в убытках ассоциированных компаний 78,896                           26,583                           473                                 

Обесценение инвестиций в ассоциированные компании 21,540                           24,634                           438                                 

Обесценение деловой репутации 5,479                             -                                 –

Расходы по вознаграждениям, основанным на акциях 230,937                         421,822                         7,498                             

Прочее 4,609                             14,721                           262                                 

Операционная прибыль до изменений оборотного капитала 2,824,860                      4,514,192                      80,241                           

(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности 508,751                         (2,745,399)                    (48,800)                          

Увеличение прочих активов (92,553)                          (232,422)                       (4,131)                            

(Увеличение)/уменьшение) задолженности перед клиентами и банками
(102,750)                       170,060                         3,023                             

Увеличение кредиторской задолженности 1,593,765                      3,621,895                      64,380                           

Займы выданные/ (погашенные) по банковским операциям 257,194                         (35,184)                          (625)                               

Денежные средства, использованные в операционной деятельности
4,989,267                      5,293,142                      94,087                           

Полученные проценты 467,205                         491,150                         8,730                             

Уплаченные проценты (24,194)                          (29,114)                          (518)                               

Уплаченные налоги на прибыль (706,512)                       (1,000,002)                    (17,775)                          

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности 4,725,766                      4,755,176                      84,524                           

Денежные средства, полученные от/использованные в инвестиционной 

деятельности

Приобретение долей компаний, за вычетом денежных средств (44)                                 -                                 -                                 

Вклад в  ассоциированные компании -                                 (26,357)                          (469)                               

Платежи за уступку кредитов (90,750)                          (90,750)                          (1,613)                            

Чистый приток денежных средств от выбывающих компаний 4,000                             -                                 -                                 

Приобретение имущества и оборудования (182,823)                       (294,402)                       (5,233)                            

Поступления от продажи имущества и оборудования 6,848                             -                                 -                                 

Приобретение нематериальных активов (192,385)                       (218,160)                       (3,878)                            

Предоставленные займы (24,508)                          (60,493)                          (1,075)                            

Возврат предоставленных займов 29,715                           49,590                           881                                 

Приобретение долговых инструментов (2,862,535)                    (2,553,313)                    (45,386)                          

Поступления от погашения долговых инструментов 2,111,902                      1,591,485                      28,289                           

Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в 

инвестиционной деятельности (1,200,580)                    (1,602,400)                    (28,483)                          

Денежные средства, использованные в/полученные от финансовой 

деятельности

Выпуск акционерного капитала -                                 3,044,357                      54,114                           

Исполнение опционов -                                 5,167                             92                                   

Поступления от заимствований 34,068                           71,747 1,275                             

Погашение заимствований (2,526)                            (672)                               (12)                                 

Вклады в дочерние компании со стороны миноритарных акционеров
-                                 1,783                             32                                   

Дивиденды, выплаченные владельцам Группы (1,881,082)                    (2,940,714)                    (52,272)                          

Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам (2,098)                            (2,388)                            (42)                                 

Комиссия андеррайтеров 72,836                           -                                 -                                 

Распределение комиссии андеррайтеров (67,643)                          -                                 -                                 

Чистые денежные средства полученные от/ использованные в финансовой 

деятельности (1,846,445)                    179,280                         3,187                             

Влияние курсовых колебаний на денежные средства и эквиваленты денежных 

средств 15,012                           2,110,996                      37,523                           

Чистое уменьшение денежных средств и эквивалентов денежных средств 1,693,753                      5,443,052                      96,752                           

Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало периода 9,943,160                      11,636,913                   206,849                         

Денежные средства и эквиваленты денежных средств на окончание 

периода 11,636,913                   17,079,965                   303,601                         



 

 

 

Финансовые показатели не по МСФО 

 

В данном пресс-релизе указаны: Общая скорректированная чистая выручка, Транзакционная 

скорректированная чистая выручка, Прочая скорректированная чистая выручка, Скорректированный 

показатель EBITDA, Скорректированная рентабельность по EBITDA, Скорректированная чистая прибыль и 

Скорректированная чистая прибыль в расчете на акцию, которые не являются финансовыми показателями 

по МСФО. Не следует рассматривать эти не предусмотренные МСФО финансовые показатели в качестве 

замещающих определенные, согласно МСФО показатели выручки (применительно к Общей 

скорректированной чистой выручки, Транзакционной скорректированной чистой выручки и Прочей 

скорректированной чистой выручки), Чистой прибыли (применительно к Скорректированному показателю 

EBITDA И Скорректированной чистой прибыли), или дохода на акцию (применительно к 

Скорректированной чистой прибыли в расчете на акцию) либо в качестве имеющих преимущественную 

силу по отношению к таковым. Кроме того, поскольку эти не предусмотренные МСФО финансовые 

показатели определены не в соответствии с МСФО, они зависят от способа их расчета и могут быть 

несопоставимы с аналогично именуемыми показателями других компаний. Компания QIWI рекомендует 

инвесторам и другим лицам изучить нашу финансовую информацию в полном объеме, а не полагаться на 

какой-либо отдельный финансовый показатель. Более подробная информация об Общей скорректированной 

чистой выручке, Транзакционной скорректированной чистой выручке, Прочей скорректированной чистой 

выручке, Скорректированном показателе EBITDA, Скорректированной рентабельности по EBITDA, 

Скорректированной  чистой прибыли и Скорректированной чистой прибыли в расчете на акцию, в том числе 

о количественном соотношении между этими показателями, приведена в настоящем пресс-релизе. 

 

Транзакционная скорректированная чистая выручка – это скорректированная чистая выручка, которая 

состоит из вознаграждений от провайдеров и пользователей, которые компания получает за проведение 

транзакций. Транзакционная скорректированная чистая выручка категории Электронной коммерции состоит 

из вознаграждений, взимаемых с провайдеров и пользователей за совершение сделок купли продажи 

товаров и услуг онлайн, включая виртуальные игры,  социальные сети, интернет магазины, разработчиков 

игр, производителей ПО, купонные сайты, билеты и прочих провайдеров. Транзакционная 

скорректированная чистая выручка категории Финансовых сервисов в первую очередь состоит из 

вознаграждений за проведение платежей в пользу наших банков партнеров и микро финансовых 

организаций. Транзакционная скорректированная  чистая выручка категории Денежных переводов в 

основном состоит из вознаграждений, взимаемых за перевод денежных средств через системы денежных 

переводов. Транзакционная скорректированная чистая выручка категории Телеком в основном состоит из 

вознаграждений за проведение платежей в пользу мобильный операторов, интернет провайдеров и 

провайдеров кабельного телевидения. Транзакционная скорректированная чистая выручка категории Прочее 

состоит из вознаграждений от провайдеров и пользователей, взимаемых за широкий спектр платежей, 

включая платежи MLM-компаниям, оплату коммунальных услуг, налогов и сборов, оплаты обучения и 

многого другого. Прочая скорректированная выручка в основном состоит из выручки от списаний с 

неактивных аккаунтов, доходов от размещения средств и кредитования агентов, расчетно-кассовых услуг и 

рекламы. 

  



 

 

QIWI plc. 

Согласование результатов операций, рассчитанных по МСФО и не по МСФО 

(в миллионах, кроме данных в расчете на акцию)  

  

 

 

 

31 декабря 2013 г. 
(1)

31 декабря 2013 г. 
(1)

31 декабря 2013 г. 
(1)

руб. руб. долл. США
(2)

Выручка 3,279                        4,149                       73.7                         

минус: Себестоимость услуг (исключая износ и амортизацию) 1,833                        2,056                        36.5                         

плюс: Вознаграждения сотрудникам и связанные с ними налоги 255                           376                          6.7                           

Общая скорректированная чистая выручка 1,700                        2,468                       43.9                         

Транзакционная выручка
(3)

2,679                        3,161                       56.2                         

минус: Себестоимость транзакционных услуг (исключая износ и 

амортизацию)
(4)

1,569                        1,609                        28.6                         

плюс: Вознаграждения сотрудникам и связанные с ними налоги
(5)

195                           286                          5.1                           

Транзакционная скорректированная чистая выручка 1,305                        1,838                       32.7                         

Прочая выручка
(6)

600                           988                          17.6                         

минус: Себестоимость прочих услуг (исключая износ и амортизацию)
(7)

263                           447                          7.9                           

плюс: Вознаграждения сотрудникам и связанные с ними налоги
(5)

60                             90                            1.6                           

Прочая скорректированная чистая выручка 395                           630                          11.2                         

Транзакционная скорректированная чистая выручка 1,305                        1,838                       32.7                         

Электронная коммерция 374                           648                          11.5                         

Финансовые сервисы 337                           487                          8.7                           

Денежные переводы 158                           322                          5.7                           

Телеком 341                           264                          4.7                           

Прочее 95                             116                          2.1                           

Прочая скорректированная чистая выручка 395                           630                          11.2                         

Общая скорректированная чистая выручка 1,700                        2,468                       43.9                         

Чистая прибыль 495                           2,008                       35.7                         

Плюс:

Износ и амортизация 32                             95                            1.7                           

Прочий доход, без учета доходов от депозитария (4)                             (1)                             (0.0)                          

Прочие расходы 2                              20                            0.4                           

Чистый доход от курсовой разницы (10)                           (2,130)                      (37.9)                        

Чистый убыток от курсовой разницы 6                              635                          11.3                         

Доля в убытках ассоциированных компаний -                           3                              0.1                           

Обесценение инвестиций в ассоциированные компании -                           -                           -                           

Процентный доход (9)                             (1)                             (0.0)                          

Расходы на проценты 9                              11                            0.2                           

Расход по налогу на прибыль 144                           197                          3.5                           

Расходы, понесенные в ходе размещения акций 8                              (13)                           (0.2)                          

Доход от депозитария 
(8)

(26)                           -                           -                           

Расходы по вознаграждениям, основанным на акциях 85                             86                            1.5                           

Обесценение деловой репутации -                           -                           -                           

Скорректированный показатель EBITDA 733                           911                          16.2                         

Скорректированная рентабельность по EBITDA 43.1% 36.9% 36.9%

Чистая прибыль 495                           2,008                       35.7                         

Амортизация корректировок справедливой стоимости 6                              17                            0.3                           

Расходы по размещению бумаг 8                              (13)                           (0.2)                          

Доход от депозитария (26)                           -                           -                           

Расходы по вознаграждениям, основанным на акциях 85                             86                            1.5                           

Обесценение деловой репутации -                           -                           -                           

Налоговый эффект от вышеперечисленных позиций (1)                             (4)                             (0.1)                          

Курсовой  доход от переоценки средств, полученных в ходе размещения 

акций в июне 2014 
(9)

-                           (1,497)                      (26.6)                        

Скорректированная чистая прибыль 567                           597                          10.6                         

Скорректированная чистая прибыль на акцию:

Базовая 10.88                        10.96                       0.19                         

Разводненная 10.69                        10.84                       0.19                         

Количество акций, использованное при расчете скорректированной суммы чистой 

прибыли на акцию

Базовой 52,115                      54,503                      54,503                            

Разводненной 53,032                      55,117                      55,117                            

За три месяца окончившихся (без удостоверения аудиторами)



 

 

 

(1) Данные, приведенные здесь, не соответствуют финансовым показателям за  год, окончившийся 31 декабря 2013 года, 

опубликованным ранее, и отражают нематериальную расклассификацию относительно предыдущего периода для  

приведения в соответствие с презентаций текущего периода. 

(2) Расчет произведен на основе официального обменного курса, установленного Центральным банком Российской Федерации 

на 31 декабря 2014 г., который составлял 56.2584 руб. за 1,00 долл. США.  

(3) Транзакционная выручка в основном состоит из вознаграждений от провайдеров и пользователей, которые Компания 

получает за проведение транзакций. 

(4) Себестоимость транзакционных услуг (исключая износ и амортизацию) в основном состоит из транзакционных издержек на 

проведение платежей от пользователей в пользу агентов, мобильных операторов, международных платежных систем и 

других сторон. 

(5) Компания не ведет раздельный учет фондов заработной платы и связанных с ними налогов внутри себестоимости для 

транзакционной выручки и прочей выручки, таким образом, для целей вышеприведенного сопоставления, данные расходы 

были разнесены между транзакционной выручкой и прочей выручкой пропорционально вкладу каждой категории в 

выручку.   

(6) Прочая выручка в основном состоит из выручки от списаний с неактивных аккаунтов, доходов от размещения средств и 

кредитования агентов, расчетно-кассовых услуг и рекламы. 

(7) Себестоимость прочих услуг (исключая износ и амортизацию) в основном состоит из прямых издержек, сопряженных с 

получением прочей прибыли, а также прочих издержек, включая: фонд заработной платы и связанные налоги, относящиеся 

к прочей выручке, издержки на содержание колл-центра и комиссии за рекламу. 

(8) Доход от депозитария представлен отдельной строкой в данной таблице в целях удобства, в то время как он включен в 

прочий доход в финансовой отчетности. 

(9) Доход от курсовых разниц, полученный от переоценки средств, полученных в ходе размещения акций представленный в 

сопоставлении Чистой прибыли и Скорректированной чистой прибыли, отличается от (убытка)/дохода от курсовых разниц 

в сопоставлении Чистой прибыли и Скорректированного показателя EBITDA, т.к. последний включает чистый 

(убыток)/доход от курсовой разницы за период, в то время как первый показатель включает только доход от курсовой 

разницы от переоценки средств, полученных в ходе размещения акций. 

 

  



 

 

 

QIWI plc. 

Согласование результатов операций, рассчитанных по МСФО и не по МСФО 

(в миллионах, кроме данных в расчете на акцию)  



 

 

  

 

31 декабря 2013 г. 
(1)

31 декабря 2014 г. 31 декабря 2014 г.

руб. руб. долл. США
(2)

Выручка 11,666                14,719                261.6                  

минус: Себестоимость услуг (исключая износ и амортизацию) 6,396                  7,273                  129.3                  

плюс: Вознаграждения сотрудникам и связанные с ними налоги 898                     1,391                  24.7                    

Общая скорректированная чистая выручка 6,168                  8,836                  157.1                  

Транзакционная выручка
(3)

9,385                  11,594                206.1                  

минус: Себестоимость транзакционных услуг (исключая износ и 

амортизацию)
(4)

5,789                  6,174                  109.8                  

плюс: Вознаграждения сотрудникам и связанные с ними налоги
(5)

724                     1,096                  19.5                    

Транзакционная скорректированная чистая выручка 4,320                  6,515                  115.8                  

Прочая выручка
(6)

2,281                  3,125                  55.5                    минус: Себестоимость прочих услуг (исключая износ и 

амортизацию)
(7)

607                     1,099                  19.5                    

плюс: Вознаграждения сотрудникам и связанные с ними налоги
(5)

174                     295                     5.2                     

Прочая скорректированная чистая выручка 1,848                  2,321                  41.3                    

Транзакционная скорректированная чистая выручка 4,320                  6,515                  115.8                  

Электронная коммерция 1,207                  2,006                  35.7                    

Финансовые сервисы 1,010                  1,931                  34.3                    

Денежные переводы 450                     987                     17.5                    

Телеком 1,332                  1,169                  20.8                    

Прочее 322                     422                     7.5                     

Прочая скорректированная чистая выручка 1,848                  2,321                  41.3                    

Общая скорректированная чистая выручка 6,168                  8,836                  157.1                  

Чистая прибыль 1,835                  4,968                  88.3                    

Плюс:

Износ и амортизация 113                     353                     6.3                     

Прочий доход, без учета доходов от депозитария (21)                     (4)                       (0.1)                    

Прочие расходы 20                      30                      0.5                     

Чистый доход от курсовой разницы (79)                     (3,359)                 (59.7)                  

Чистый убыток от курсовой разницы 71                      1,428                  25.4                    

Доля в убытках ассоциированных компаний 79                      27                      0.5                     

Обесценение инвестиций в ассоциированные компании 22                      25                      0.4                     

Процентный доход (22)                     (2)                       (0.0)                    

Расходы на проценты 29                      42                      0.7                     

Расход по налогу на прибыль 610                     895                     15.9                    

Расходы, понесенные в ходе размещения акций 155                     32                      0.6                     

Доход от депозитария 
(8)

(71)                     (38)                     (0.7)                    

Расходы по вознаграждениям, основанным на акциях 231                     422                     7.5                     

Обесценение деловой репутации 5                        -                     -                     

Скорректированный показатель EBITDA 2,978                  4,818                  85.6                    

Скорректированная рентабельность по EBITDA 48.3% 54.5% 54.5%

Чистая прибыль 1,835                  4,968                  88.3                    

Амортизация корректировок справедливой стоимости 22                      74                      1.3                     

Расходы по размещению бумаг 155                     32                      0.6                     

Доход от депозитария (71)                     (38)                     (0.7)                    

Расходы по вознаграждениям, основанным на акциях 231                     422                     7.5                     

Обесценение деловой репутации 5                        -                     -                     

Налоговый эффект от вышеперечисленных позиций (4)                       (15)                     (0.3)                    

Курсовой  доход от переоценки средств, полученных в ходе 

размещения акций в июне 2014 
(9)

-                     (1,947)                 (34.6)                  

Скорректированная чистая прибыль 2,174                  3,496                  62.1                    

Скорректированная чистая прибыль на акцию:

Базовая 41.79                  65.48                  1.16                    

Разводненная 41.44                  64.53                  1.15                    

Количество акций, использованное при расчете скорректированной суммы чистой 

прибыли на акцию

Базовой 52,034                53,396                53,396                      

Разводненной 52,469                54,179                54,179                      

За год окончившийся 



 

 

 

 

 

(1) Данные, приведенные здесь, не соответствуют финансовым показателям за  год, окончившийся 31 декабря 2013 года, 

опубликованным ранее, и отражают нематериальную расклассификацию относительно предыдущего периода для  приведения в 

соответствие с презентаций текущего периода. 

(2) Расчет произведен на основе официального обменного курса, установленного Центральным банком Российской Федерации на 

31 декабря 2014 г., который составлял 56.2584 руб. за 1,00 долл. США.  

(3) Транзакционная выручка в основном состоит из вознаграждений от провайдеров и пользователей, которые Компания получает 

за проведение транзакций. 

(4) Себестоимость транзакционных услуг (исключая износ и амортизацию) в основном состоит из транзакционных издержек на 

проведение платежей от пользователей в пользу агентов, мобильных операторов, международных платежных систем и других 

сторон. 

(5) Компания не ведет раздельный учет фондов заработной платы и связанных с ними налогов внутри себестоимости для 

транзакционной выручки и прочей выручки, таким образом, для целей вышеприведенного сопоставления, данные расходы 

были разнесены между транзакционной выручкой и прочей выручкой пропорционально вкладу каждой категории в выручку.   

(6) Прочая выручка в основном состоит из выручки от списаний с неактивных аккаунтов, доходов от размещения средств и 

кредитования агентов, расчетно-кассовых услуг и рекламы. 

(7) Себестоимость прочих услуг (исключая износ и амортизацию) в основном состоит из прямых издержек, сопряженных с 

получением прочей прибыли, а также прочих издержек, включая: фонд заработной платы и связанные налоги, относящиеся к 

прочей выручке, издержки на содержание колл-центра и комиссии за рекламу. 

(8) Доход от депозитария представлен отдельной строкой в данной таблице в целях удобства, в то время как он включен в прочий 

доход в финансовой отчетности. 

(9) Доход от курсовых разниц, полученный от переоценки средств, полученных в ходе размещения акций представленный в 

сопоставлении Чистой прибыли и Скорректированной чистой прибыли, отличается от (убытка)/дохода от курсовых разниц в 

сопоставлении Чистой прибыли и Скорректированного показателя EBITDA, т.к. последний включает чистый (убыток)/доход от 

курсовой разницы за период, в то время как первый показатель включает только доход от курсовой разницы от переоценки 

средств, полученных в ходе размещения акций.  



 

 

QIWI plc. 

Прочие показатели операционной деятельности 

 

 
 

 

 
(1) Расчет произведен на основе официального обменного курса, установленного Центральным банком Российской 

Федерации на 31 декабря 2014 г., который составлял 56.2584 руб. за 1,00 долл. США. 

(2) Транзакционные оборот по платежным категориям и консолидированный транзакционные оборот состоят из сумм, 

которые пользователи платят в пользу провайдеров, включаемых в каждую из категорий за вычетом межгрупповых 

оборотов. Методология объѐма платежей распределяется между различными рыночными категориями в 

международных операциях QIWI (включая Казахстан) может отличаться от методологии, применяемой к российским 

операциям QIWI. Вследствие этого мы сохраняем право пересчитывать представленные объѐмы чистой выручки и 

доходности по чистой выручке при  приведении методологии международных операций QIWI в соответствие с 

методологией российских операций QIWI.   

(3) Транзакционная скорректированная чистая выручка рассчитывается как разница между Транзакционной валовой 

выручкой и Себестоимостью транзакционных услуг. Транзакционная валовая выручка в основном состоит из 

вознаграждений от провайдеров и пользователей. Себестоимость транзакционных услуг в основном состоит из 

комиссий агентов. 

(4) Мы замеряем количество точек приема платежей и терминалов на ежедневной основе; в подсчете участвуют только те 

терминалы и точки приема платежей, по которым в течение дня была проведена хотя бы одна транзакция. Количество 

терминалов и точек приема платежа за указанный период рассчитывается как средняя сумма активных терминалов и 

точек приема платежей за последние 30 дней перед датой отчета.  

(5) Активные аккаунты Visa QIWI Wallet рассчитываются на годовой базе, иными словами активным считается тот 

аккаунт, по которому была проведена хотя бы одна транзакция в течение 12 месяцев, предшествующих отчетной дате.  

  

31 декабря 2013 г. 31 декабря 2014 г. 31 декабря2014 г.

руб. руб. долл. США
(1)

Транзакционный оборот (млрд.)
(2)

159.3                 175.2                 3.1                    

Электронная коммерция 17.9                   21.1                   0.4                    

Финансовые сервисы 47.4                   46.6                   0.8                    

Денежные переводы 12.2                   21.6                   0.4                    

Телеком 67.6                   65.5                   1.2                    

Прочее 14.3                   20.4                   0.4                    
Транзакционная скорректированная чистая выручка 

(млн.)
(3)

1,304.9              1,837.8              32.7                   

Электронная коммерция 374.0                 648.5                 11.5                   

Финансовые сервисы 336.6                 487.2                 8.7                    

Денежные переводы 157.8                 322.2                 5.7                    

Телеком 341.4                 263.6                 4.7                    

Прочее 95.1                   116.4                 2.1                    

Средняя доходность по транзакционной чистой выручке 0.8% 1.0% 1.0%

Электронная коммерция 2.09% 3.07% 3.1%

Финансовые сервисы 0.71% 1.05% 1.0%

Денежные переводы 1.30% 1.49% 1.5%

Телеком 0.50% 0.40% 0.4%

Прочее 0.67% 0.57% 0.6%

Средняя доходность по общей чистой выручке 1.07% 1.41% 1.41%

Количество активных киосков и терминалов (единиц) 
(4)

169,481             171,043             171,043             

Количество активных аккаунтов Visa QIWI Wallet
(5)

14.1 15.8 15.8                   

Три месяца окончивщихся
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Прочие показатели операционной деятельности 

 
 

 

 
 

(1) Расчет произведен на основе официального обменного курса, установленного Центральным банком Российской Федерации 

на 31 декабря 2014 г., который составлял 56.2584 руб. за 1,00 долл. США. 

(2) Транзакционные оборот по платежным категориям и консолидированный транзакционные оборот состоят из сумм, которые 

пользователи платят в пользу провайдеров, включаемых в каждую из категорий за вычетом межгрупповых оборотов. 

Методология объѐма платежей распределяется между различными рыночными категориям в международных операциях 

QIWI (включая Казахстан) может отличаться от методологии, применяемой к российским операциям QIWI. Вследствие 

этого мы сохраняем право пересчитывать представленные объѐмы чистой выручки и доходности по чистой выручке при  

приведении методологии международных операций QIWI в соответствие с методологией российских операций QIWI.   

(3) Транзакционная скорректированная чистая выручка рассчитывается как разница между Транзакционной валовой выручкой 

и Себестоимостью транзакционных услуг. Транзакционная валовая выручка в основном состоит из вознаграждений от 

провайдеров и пользователей. Себестоимость транзакционных услуг в основном состоит из комиссий агентов. 

(4) Мы замеряем количество точек приема платежей и терминалов на ежедневной основе; в подсчете участвуют только те 

терминалы и точки приема платежей, по которым в течение дня была проведена хотя бы одна транзакция. Количество 

терминалов и точек приема платежа за указанный период рассчитывается как средняя сумма активных терминалов и точек 

приема платежей за последние 30 дней перед датой отчета.  

(5) Активные аккаунты Visa QIWI Wallet рассчитываются на годовой базе, иными словами активным считается тот аккаунт, по 

которому была проведена хотя бы одна транзакция в течение 12 месяцев, предшествующих отчетной дате.  

31 декабря 2013 г. 31 декабря 2014 г. 31 декабря2014 г.

руб. руб. долл. США
(1)

Транзакционный оборот (млрд.)
(2)

560.5                 645.4                 11.5                   

Электронная коммерция 62.9                   75.2                   1.3                    

Финансовые сервисы 150.1                 193.2                 3.4                    

Денежные переводы 35.6                   66.7                   1.2                    

Телеком 265.0                 251.3                 4.5                    

Прочее 46.9                   59.0                   1.0                    
Транзакционная скорректированная чистая выручка 

(млн.)
(3)

4,320.0              6,515.0              115.8                 

Электронная коммерция 1,206.7              2,006.1              35.7                   

Финансовые сервисы 1,009.5              1,931.4              34.3                   

Денежные переводы 450.2                 986.5                 17.5                   

Телеком 1,331.9              1,168.7              20.8                   

Прочее 321.7                 422.3                 7.5                    

Средняя доходность по транзакционной чистой выручке 0.77% 1.01% 1.0%

Электронная коммерция 1.92% 2.67% 2.67%

Финансовые сервисы 0.67% 1.00% 1.00%

Денежные переводы 1.27% 1.48% 1.48%

Телеком 0.50% 0.47% 0.47%

Прочее 0.69% 0.72% 0.72%

Средняя доходность по общей чистой выручке 1.10% 1.37% 1.37%

Количество активных киосков и терминалов (единиц) 
(4)

168,236             181,148             181,148             

Количество активных аккаунтов Visa QIWI Wallet
(5)

15.4 17.2 17.2

Год окончивщийся


