
Al 30/04/2022 Al 31/12/2021 Al 30/04/2022 Al 31/12/2021

ACTIVO PASIVOS Y PATRIMONIO

ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 2,468,845.00 2,336,693.00 Otros Pasivos Financieros 0.00 0.00

Otros Activos Financieros 858,798.00 1,358,251.00 Cuentas por pagar Comerciales 168,174.00 102,291.00

Cuentas por Cobrar Comerciales, neto 98,271.00 667,829.00 Otras Cuentas por Pagar 96,895.00 58,272.00

Cuentas por cobrar a Entidades Relacionadas 0.00 0.00 Cuentas por pagar a Entidades relacionadas 0.00 0.00

Otras Cuentas por Cobrar, neto 7,444.00 196.00 Ingresos Diferidos 0.00 0.00

Gastos Pagados por Anticipado 134,498.00 60,057.00 Otras Provisiones 0.00 0.00

Otros Activos no Financieros 0.00 0.00 Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0.00 277,500.00

Activos por Impuestos a las Ganancias 20,570.00 6,810.00 Otros Pasivos no Financieros 0.00 0.00

Provisión por Beneficios a los Empleados 121,058.00 83,020.00

Total de Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su 

Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los 

Propietarios 3,588,426.00 4,429,836.00

Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos 

para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta
386,127.00 521,083.00

Activos no corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 

Mantenidos para la Venta 0.00 0.00

Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos 

para la Venta 0.00 0.00

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 

Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0.00 0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

386,127.00 521,083.00

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 

Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 
0.00 0.00 PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 3,588,426.00 4,429,836.00 Otros Pasivos Financieros 0.00 0.00

Cuentas por Pagar Comerciales 0.00 0.00

ACTIVOS NO CORRIENTES Otras Cuentas por Pagar 0.00 0.00

Otros Activos Financieros Cuentas por pagar a Entidades relacionadas 0.00 0.00

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas (**) Ingresos Diferidos 0.00 0.00

Cuentas por Cobrar, Comerciales Pasivos por impuestos diferidos 0.00 0.00

Otras Cuentas por Cobrar Otras Provisiones 0.00 0.00

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas Provisión por Beneficios a los Empleados 0.00 0.00

Inversiones Contabilizadas utilizando el método de la Participación (*) Otros Pasivos no Financieros 0.00 0.00

Activos Intangibles distintos de la Plusvalía 182,510.00 187,479.00 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0.00 0.00

Plusvalía TOTAL PASIVOS 386,127.00 521,083.00

Propiedades, Planta y Equipo 46,726.00 41,018.00

Propiedad de Inversión PATRIMONIO

Activos por Impuestos Diferidos Capital Emitido 3,000,000.00 3,000,000.00

Otros Activos no Financieros 0.00 0.00 Primas de Emisión 0.00 0.00

Acciones Propias en Cartera 0.00 0.00

Otras reservas de Capital 147,388.00 58,150.00

Ganancias (Perdidas) Acumuladas 478,728.00 1,154,047.00

Otras Reservas en el Patrimonio -194,581.00 -74,947.00

Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora (*) 3,431,535.00 4,137,250.00

Participaciones No Controladoras (*) 0.00 0.00

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 229,236.00 228,497.00 TOTAL PATRIMONIO 3,431,535.00 4,137,250.00

TOTAL ACTIVOS 3,817,662.00 4,658,333.00 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 3,817,662.00 4,658,333.00

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CARTISA PERU S.A.

Estado de Situación Financiera

Al 30 de abril de 2022

(Cifras expresadas en Nuevos Soles)



Al 30/04/2022 Al 31/12/2021 Al 30/04/2022 Al 31/12/2021

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CARTISA PERU S.A.

Estado de Situación Financiera

Al 30 de abril de 2022

(Cifras expresadas en Nuevos Soles)

Cuentas de Control y Responsabilidad por Intermediación de Terceros Cuentas de Control y Responsabilidad por Intermediación Terceros

Fondos Fondos

Fondos de clientes en cuentas de intermediación 14,092,824.00 16,447,435.00 Cuentas corrientes de clientes con saldos acreedores 13,771,597.00 16,288,348.00

Cuentas corrientes de clientes con saldos deudores  271,699.00 123,511.00 Cuentas por pagar Liquidación de operaciones 581,333.00 276,931.00

Cuentas por cobrar por liquidación de operaciones 0.00 0.00 Otras cuentas por pagar clientes o terceros 22,826.00 20,801.00

Otras cuentas por cobrar de terceros 11,233.00 15,134.00 Control de Operaciones de compra con liquidación a plazo  1,344,917.00 1,771,055.00

Operaciones de compra con liquidación a plazo 7,908,545.00 7,687,313.00 Operaciones de venta con liquidación a plazo 6,563,628.00 5,916,258.00

Control de Operaciones de venta con liquidación a plazo 0.00 0.00

Control por Márgenes de Garantía de Operaciones de compra a Plazos Garantía de 

Efectivo 0.00 0.00

Margen de Garantía de Operaciones de compra a plazo con Garantía de Efectivo
0.00 0.00

Valores Valores

Valores o Instrumentos Financieros de clientes 1,395,278,001.00 1,137,228,495.00 Responsabilidad por Valores o Instrumentos Financieros de clientes 1,395,278,001.00 1,137,228,495.00

Total 1,417,562,302.00 1,161,501,888.00 Total 1,417,562,302.00 1,161,501,888.00

Cuentas de Control y Responsabilidad Por Cuenta Propia Cuentas de Control y Responsabilidad Por Cuenta Propia

Cuentas Corrientes con saldo deudor por operaciones de cuenta propia 0.00 0.00 Cuentas Corrientes con saldo acreedor por operaciones de cuenta propia 0.00 0.00

Control de Operaciones de venta con liquidación a plazo 0.00 207,586.00 Operaciones de venta con liquidación a plazo 0.00 207,586.00

Operaciones de compra con liquidación a plazo  0.00 0.00 Control de Operaciones de compra con liquidación a plazo  0.00 0.00

Responsabilidad por garantías y avales otorgados 954,552.00 853,864.00 Control de Responsabilidad por garantías y avales otorgados 954,552.00 853,864.00

Activos concedidos en custodia o garantía 0.00 0.00 Control por Activos concedidos en custodia o garantía 0.00 0.00

Total 954,552.00 1,061,450.00 Total 954,552.00 1,061,450.00



CONCEPTO
Del 01/04/2022 al 

30/04/2022

Del 01/04/2021 al 

30/04/2021

Del 01/01/2022 al 

30/04/2022

Del 01/01/2021 al 

30/04/2021

Actual Comparado Actual Comparado

INGRESOS OPERACIONALES

Ingresos Brutos por Comisiones y servicios en el Mercado de Valores 323,066.00 168,892.00 820,499.00 776,856.00

Venta de Inversiones Financieras 65,994.00 0.00 236,787.00 5,011,818.00

Intereses y dividendos 12,189.00 13,322.00 93,712.00 73,696.00

Otros ingresos operacionales 1,490.00 3,300.00 13,749.00 25,952.00

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 402,739.00 185,514.00 1,164,747.00 5,888,322.00

COSTOS OPERACIONALES

Costo de venta y servicios en el Mercado de Valores -116,677.00 -93,802.00 -357,799.00 -374,040.00

Costo de enajenación de inversiones financieros -75,506.00 0.00 -261,261.00 -4,931,035.00

Otros costos operacionales -614.00 -2,222.00 -5,528.00 -7,899.00

Total Costos Operacionales -192,797.00 -96,024.00 -624,588.00 -5,312,974.00

Ganancia (Pérdida) Bruta 209,942.00 89,490.00 540,159.00 575,348.00

GASTOS OPERACIONALES

Gastos de ventas 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos de administración -96,608.00 -84,783.00 -417,861.00 -323,936.00

Ganancia (Pérdida) por baja de Activos Financieros medidos a Costo Amortizado 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Ingresos 6.00 5.00 16,075.00 67.00

Otros Gastos 0.00 -26.00 -19.00 -34.00

Otras ganancias (pérdidas) 0.00 0.00 0.00 0.00

Ganancia (Pérdida) Operativa 113,340.00 4,686.00 138,354.00 251,445.00

OTROS INGRESOS / EGRESOS

Ingresos financieros 799.00 2,954.00 7,532.00 32,614.00

Gastos financieros -2,301.00 -4,936.00 -8,842.00 -17,718.00

Diferencias de Cambio neto 92,105.00 19,021.00 -120,773.00 88,964.00

Otros Ingresos (gastos) de las subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas (**) 0.00 0.00 0.00 0.00

Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la 

Participación (*) 0.00 0.00 0.00 0.00

Ganancia (pérdida) por instrumentos financieros medidos a valor razonable 0.00 0.00 0.00 0.00

Resultado antes del Impuesto a las Ganancias 203,943.00 21,725.00 16,271.00 355,305.00

Gasto por Impuesto a las Ganancias 0.00 -6,409.00 0.00 -104,815.00

Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 203,943.00 15,316.00 16,271.00 250,490.00

Ganancia (Pérdida) Neta del Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuadas 
0.00 0.00 0.00 0.00

Utilidad (Perdida)  Neta del Ejercicio 203,943.00 15,316.00 16,271.00 250,490.00

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CARTISA PERU S.A.

Estado de Resultados Integrales

Por el periodo terminado el 30 de abril de 2022

PERIODO ESPECÍFICO PERIODO ACUMULADO

(Cifras expresadas en Nuevos Soles)



SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CARTISA PERU S.A.

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 30 de abril de 2022

(Cifras expresadas en Nuevos Soles)

Ganancias 

(pérdidas) 

Acumuladas

Ganancias (perdidas) 

de Inversiones en 

Instrumentos de 

Patrimonio medidos 

a valor razonable

 Coberturas de Flujo 

de Efectivo

Superávit de 

Revaluación

Participación de otro 

resultado integral de 

asociadas y negocios 

conjuntos contabilizados 

por el método de 

participación (*)

Subtotal

Saldo inicial periodo comparado 3,000,000.00 0.00 581,496.00 -138,909.00 0.00 0.00 0.00 -138,909.00 3,442,587.00

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Incremento (disminución) por correcciones de errores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial Reexpresado 3,000,000.00 0.00 581,496.00 -138,909.00 0.00 0.00 0.00 -138,909.00 3,442,587.00

Cambios en el Patrimonio

Resultado integral:

Ganancia (pérdida) del ejercicio 250,490.00 250,490.00

Otro resultado integral 0.00 3,846.00 0.00 0.00 0.00 3,846.00 3,846.00

Resultado Integral Total del Ejercicio 250,490.00 3,846.00 0.00 0.00 0.00 3,846.00 254,336.00

Dividendos en efectivo declarados 0.00 -261,673.00 -261,673.00

Emisión de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00

Reducción de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00

Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios 0.00 0.00 0.00 0.00

Disminución (incremento) por otras distribuciones a los propietarios 0.00 0.00 0.00 0.00

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios 0.00 58,150.00 -58,150.00 0.00

Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera 0.00 0.00 0.00 0.00

Incremento (disminución) por cambios en la participación de subsidiarias que no 

impliquen perdida de control 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Cambios en el Patrimonio 0.00 58,150.00 -69,333.00 3,846.00 0.00 0.00 0.00 3,846.00 -7,337.00

Saldo final periodo comparado 3,000,000.00 58,150.00 512,163.00 -135,063.00 0.00 0.00 0.00 -135,063.00 3,435,250.00

Saldo inicial periodo actual 3,000,000.00 58,150.00 1,154,047.00 -74,947.00 0.00 0.00 0.00 -74,947.00 4,137,250.00

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Incremento (disminución) por correcciones de errores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial Reexpresado 3,000,000.00 58,150.00 1,154,047.00 -74,947.00 0.00 0.00 0.00 -74,947.00 4,137,250.00

Cambios en el Patrimonio

Resultado integral:

Ganancia (pérdida) del ejercicio 16,271.00 16,271.00

Otro resultado integral 0.00 -119,634.00 0.00 0.00 0.00 -119,634.00 -119,634.00

Resultado Integral Total del Ejercicio 16,271.00 -119,634.00 0.00 0.00 0.00 -119,634.00 -103,363.00

Dividendos en efectivo declarados 0.00 -602,352.00 -602,352.00

Emisión de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00

Reducción de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00

Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios 0.00 0.00 0.00 0.00

Disminución (incremento) por otras distribuciones a los propietarios 0.00 0.00 0.00 0.00

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios 0.00 89,238.00 -89,238.00 0.00

Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera 0.00 0.00 0.00 0.00

Incremento (disminución) por cambios en la participación de subsidiarias que no 

impliquen perdida de control 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Cambios en el Patrimonio 0.00 89,238.00 -675,319.00 -119,634.00 0.00 0.00 0.00 -119,634.00 -705,715.00

Saldo final periodo actual 3,000,000.00 147,388.00 478,728.00 -194,581.00 0.00 0.00 0.00 -194,581.00 3,431,535.00

Total PatrimonioCapital Emitido
Otras Reservas de 

Capital



Del 01/01/2022 

al 30/04/2022

Del 01/01/2021 

al 30/04/2021

Flujos de efectivo de Actividad de Operación

Ganancia (pérdida) Neta del Ejercicio 16,271.00 250,490.00

Ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas):

Ajustes por disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar de origen comercial 569,558.00 608,589.00

Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación -7,248.00 1,920.00

Ajustes por incrementos (disminuciones) en cuentas por pagar de origen comercial 65,883.00 55,368.00

Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación 38,623.00 -44,996.00

Ajustes por gastos de depreciación y amortización 10,786.00 52,102.00

Ajustes por provisiones -239,462.00 100,692.00

Ajustes por pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no realizadas 0.00 0.00

Ajustes por ganancias (pérdidas) de valor razonable -119,634.00 3,846.00

Otros ajustes por partidas distintas al efectivo  499,453.00 -3,850.00

Ajustes por pérdidas (ganancias) por la disposición de activos no corrientes 0.00 0.00

Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiación 0.00 -12,452.00

Ganancias (pérdidas) no distribuidas de asociadas(*) 0.00 0.00

Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas) 817,959.00 761,219.00

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) -13,760.00 44,866.00

Otras entradas (salidas) de efectivo -74,441.00 -8,809.00

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Operación 746,029.00 1,047,766.00

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN

Procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios 0.00 0.00

Utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios 0.00 0.00

Utilizados en la compra de participaciones no controladoras 0.00 0.00

Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 0.00 0.00

Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 0.00 0.00

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 0.00 0.00

Compras de propiedades, planta y equipo -11,525.00 -7,998.00

Importes procedentes de ventas de activos intangibles 0.00 0.00

Compras de activos intangibles 0.00 -685.00

Importes procedentes de otros activos a largo plazo 0.00 0.00

Compras de otros activos a largo plazo 0.00 0.00

Reembolsos recibidos de préstamos a entidades relacionadas (**) 0.00 0.00

Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 0.00 0.00

Prestamos concedidos a entidades relacionadas (**) 0.00 0.00

Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0.00 0.00

Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0.00 0.00

Dividendos recibidos 0.00 0.00

Intereses recibidos 0.00 0.00

Otras entradas (salidas) de efectivo 0.00 0.00

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión -11,525.00 -8,683.00

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN

Procedentes de la emisión de acciones 0.00 0.00

Procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio 0.00 0.00

Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 0.00 0.00

Pagos por otras participaciones en el patrimonio 0.00 0.00

Importes procedentes de préstamos de entidades relacionadas (**) 0.00 0.00

Reembolsos de préstamos de entidades relacionadas (**) 0.00 0.00

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 0.00 0.00

Dividendos pagados -602,352.00 -261,673.00

Intereses pagados 0.00 0.00

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 0.00 0.00

Otras entradas (salidas) de efectivo 0.00 -31,939.00

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedentes de (Utilizados en) Actividades de Financiación -602,352.00 -293,612.00

Aumento (disminución) Neto de efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio 132,152.00 745,471.00

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 0.00 0.00

Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 132,152.00 745,471.00

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 2,336,693.00 2,294,270.00

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 2,468,845.00 3,039,741.00

Método Indirecto

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CARTISA PERU S.A.

Estado de Flujos de Efectivo

Por el periodo terminado el 30 de abril de 2022

(Cifras expresadas en Nuevos Soles)
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