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en milliers d'euros Notes 2021 2020

Chiffre d'affaires Note 4 53 944 45 713

Coûts directs - 29 934 - 25 105

Charges de personnel Note 5 - 15 593 - 12 999

Frais généraux - 5 619 - 4 221

EBITDA (1) 2 798 3 387

Dotations et reprises aux amortissements et provisions - 3 478 - 3 514

Résultat opérationnel courant - 680 - 127

Valorisation des stock options et actions gratuites - 256 - 168

Autres produits et charges non courants Note 6 - 2 521 - 277

Résultat opérationnel - 3 457 - 572

Autres produits et charges financiers Note 7 - 579 - 1 164

Résultat avant impôt - 4 036 - 1 736
Impôts Note 8 - 312 - 142
Résultat net - 4 348 - 1 878

2021 2020

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires 4 960 974 4 960 974

Résultat de base par action (en euros) -0,88 -0,38

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (dilué) 4 960 974 4 960 974

Résultat dilué par action (en euros) -0,88 -0,38

en milliers d'euros 2021 2020
Résultat de la période - 4 348 - 1 878
Eléments pouvant être recyclés ultérieurement en résultat net
 - Ecarts de conversion - 472 50
Eléments non recyclés ultérieurement en résultat net
 - Gains et pertes actuariels liés aux provisions pour retraite 33 - 64
Autres éléments du résultat global, nets d'impôt - 438 - 13
dont part du groupe
Résultat global - 4 786 - 1 891
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ACTIF - en milliers d'euros Notes 31 décembre 2021 31 décembre 2020

Goodwill nets Note 9 40 222 40 222

Immobilisations incorporelles nettes Note 10 7 077 5 480

Immobilisations corporelles nettes Note 11 7 388 8 591

Impôts différés actifs Note 12 1 438 1 437

Autres actifs financiers Note 13 1 152 1 117

Actifs non courants 57 278 56 847

Clients et autres débiteurs Note 14 2 214 2 239

Autres actifs courants Note 15 90 338 101 263

Trésorerie et équivalents de Trésorerie Note 16 2 124 3 081

Actifs courants 94 676 106 583

TOTAL DE L'ACTIF 151 954 163 430

PASSIF - en milliers d'euros Notes 31 décembre 2021 31 décembre 2020

Capital social 19 844 19 844

Primes d'émission et d'apport 50 156 50 156

Réserves et report à nouveau Note 17 - 35 745 - 33 686

Résultat consolidé (part du Groupe) - 4 348 - 1 878

Capitaux propres 29 907 34 436

Emprunts et dettes financières à long terme Note 18 13 015 16 233

Provisions non courantes Note 19 3 267 624

Passifs non courants 16 282 16 857

Dettes financières à court terme et découverts bancaires Note 20 8 393 -

Fournisseurs et autres créditeurs 4 917 4 323

Autres dettes courantes Note 21 92 454 107 814

Passifs courants 105 764 112 137

TOTAL DU PASSIF 151 954 163 430
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en milliers d'euros Notes 2021 2020

Résultat net -4 348 -1 878

Ajustements pour :

Amortissements des immobilisations 2 047 2 023

Amortissements des immobilisations IFRS 16 1 457 1 503

Autres éléments sans incidence sur la trésorerie -1 -59

Provisions pour risques fiscaux 2 677 0

Coût de l'endettement IFRS 16 325 85

Coût de l'endettement 601 391

Résultat de cession sur titres 0 16

Résultat sur cessions d'immobilisations 0 -1

Résultat sur cessions d'immobilisations - IFRS 16 0 -110

Coûts des paiements fondés sur des actions 256 168

Charges d'impôts courants et différés 313 141

3 327 2 280

Variation du BFR Note 22 3 755 -2 687

7 082 -407

Intérêts payés -209 -11

Impôt sur le résultat payé -57 -2

Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles 6 816 -420

Acquisition d'immobilisations, créances et dettes -4 889 -3 592

Variation des actifs financiers -35 204

Trésorerie nette provenant des activités d'investissement -4 924 -3 388

Nouveaux emprunts 0 6 522

Remboursements d'emprunts -1 036 -130

Remboursement de la dette de loyer IFRS 16 -1 488 -793

Intérêts payés IFRS 16 -325 -220

Trésorerie nette provenant des activités de financement -2 849 5 379

Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie -957 1 569

Trésorerie nette au 1er janvier 3 081 1 512

Trésorerie nette fin de période : 2 124 3 081

Résultat opérationnel avant variation du BFR et des provisions

Trésorerie provenant des activités opérationnelles



���������	�
����������� 

7 

(� ���������������
����	�����������������������	�	����������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

	

 	

Capitaux 
propres

Capitaux 
propres

Part du 
groupe

Intérêts 
minoritaires

Au 31 décembre 
2019 4 954 974 54 505 15 495 7 035 - 0 590 - 771 - 40 072 36 781 0 36 781

Résultat net de la 
période

- 1 878 - 1 878 - 1 878

Autres éléments du 
résultat global - 13 - 13 - 13

Résultat global - - - - - - 13 - 1 878 - 1 891 - - 1 891

Ajustements - 622 - 622 - 622
Opérations sur le 
capital - 34 685 34 685 - -

Traitement des 
options et actions 
gratuites

6 000 24 144 168 168

Au 31 décembre 
2020 4 960 974 19 844 50 180 7 035 - 0 734 - 1 407 - 41 950 34 436 0 34 436

Résultat net de la 
période - 4 348 - 4 348 - 4 348

Autres éléments du 
résultat global - 438 - 437 - 437

Résultat global - - - - - - 438 - 4 348 - 4 785 - - 4 785
Traitement des 
options et actions 
gratuites

256 256 256

Au 31 décembre 
2021 4 960 974 19 844 50 180 7 035 - 0 990 - 1 845 - 46 298 29 907 0 29 907

Réserve 
options et 

actions 
gratuites

Produits et 
charges en 

capitaux 
propres

Reserves et 
Résultats des 

comptes 
consolidées

Capitaux 
propres

en milliers d'euros
Nombre 

d'actions
Capital 
social

Primes
Transaction

s avec 
HiMedia

Actions 
propres
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Dénomination sociale Pays
31 déc. 2021

% Intérêt
31 déc. 2020

% Intérêt
Méthode de 

consolidation
Forme 

juridique
Date de création 
ou d'acquisition

Date de 
clôture

HiPay Group SA France 100% 100% IG société mère 16.03.15 31.12

HiPay ME SA Belgique 0% 100% IG filiale 08.05.08 04.01

HiPay Payment do Brasil LTDA Brésil 100% 100% IG filiale 16.11.11 31.12

HiPay Portugal LDA Portugal 100% 100% IG filiale 22.01.15 31.12

HiPay LLC Etats-Unis 100% 100% IG filiale 10.02.16 31.12

HiPay SAS France 100% 100% IG filiale 08.02.06 31.12
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en milliers d'euros 2021 2020

Salaires 10 384 8 556
Charges sociales 5 180 4 391
Provision pour indemnités de fin de carrières (variation) 30 53
Charges de personnel 15 593 12 999

2021 2020

Effectif moyen 238 216

en milliers d'euros 2021 2020

Autres produits et charges non courants - 2 521 - 277

en milliers d'euros 2021 2020

Produits financiers 448 321

Charges financières -1 026 -1 485

Résultat financier -579 -1 164
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en milliers d'euros 2021 2020

Impôts courants - 312 - 143

Impôts différés - 0 1

(Charge)/Produit d'impôts - 312 - 142

Taux effectif d'impôt (%) -8% -8%

en milliers d'euros 2021 2020

Taux d'imposition en France 27% 28%
(Charge)/Produit d'impôts théorique 1 070 472

Eléments de rapprochement avec le taux effectif :
Effet changement de taux - 2
Différence de taux d'imposition entre les pays 7 8
Effet des reports déficitaires de l’exercice non activés - 1 153 - 695
Effet différences permanentes et temporaires 1 158
Impôts sans base - 235 - 85
(Charge)/Produit d'impôts réel - 312 - 142
Taux effectif d'impôt -8% -8%

Taux de croissance CA 
2022-2026

Taux utilisé Var Taux utilisé Var Var

Monétique 11,0% +150 pts 1,5% -150 pts -500 pts

Taux d'actualisation Taux de croissance à l'infini
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en milliers d'euros 31 décembre 2020 Aug. Dim. 31 décembre 2021

Agencements et installations 1 101 27 1 127
Matériel de bureau et informatique 619 110 - 728
Droits d’utilisation des actifs en location 9 162 94 -298 8 959
Mobilier 282 27 309
Total 11 163 258 -298 11 124
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en milliers d'euros 31 décembre 2020 Aug. Dim. 31 décembre 2021

Agencements et installations -301 -117 -418

Matériel de bureau et informatique -461 -81 - -543

Droits d’utilisation des actifs en location -1 682 -949 30 -2 602
Mobilier -128 -46 -173
Total -2 572 -1 193 30 -3 736

en millers d'euros 31 décembre 2020 Aug. Dim. 31 décembre 2021

Agencements et installations 800 -90 0 710
Matériel de bureau et informatique 157 28 0 186
Droits d’utilisation des actifs en location 7 480 -855 -268 6 357
Mobilier 154 -18 0 136
Total 8 591 -935 -268 7 388

en milliers d'euros 31 décembre 2021 31 décembre 2020

Autres titres non consolidés -                             -                             

Autres actifs financiers -                             0

Dépôts et cautionnements 1 152 1 117

Total 1 152 1 117

en milliers d'euros 31 décembre 2021 31 décembre 2020

Clients et factures à établir 2 583 2 605

Dépréciation -369 -365

Clients et autres débiteurs 2 214 2 239
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en milliers d'euros 31 décembre 2021 31 décembre 2020
Non échues(*) 2 103 2 017
0-30 jours 36 116
31-120 jours 38 13
121-360 jours 20 141
+ d'un an 387 318
Clients et comptes rattachés 2 583 2 605

en milliers d'euros 31 décembre 2021 31 décembre 2020

Actifs fiscaux et sociaux 2 295 2 020

Charges constatées d'avance 879 1 326

Compte d’avoirs disponibles 87 008 97 900

Autres 157 17

Autres actifs courants 90 338 101 263

en milliers d'euros 31 décembre 2021 31 décembre 2020

Parts d'OPCVM - 1

Trésorerie disponible chez le factor - -

Disponibilités 2 124 3 080

Trésorerie et équiv. de trésorerie 2 124 3 081

en milliers d'euros 31 décembre 2021 31 décembre 2020

Emprunts auprès d'établissements de crédit* 6 332 8 395

Financement CIR et CICE 0 147

IFRS 16 "contrats de locations" 6 650 7 533

Crédit bail 33 158

Emprunts et dettes financières à long terme 13 015 16 233
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en milliers d'euros

Position au début de la période 8 395

Prêt contracté  2021 -

Remboursement des emprunts 806

Position fin de la période 7 590

Dont partie moins d'un an 1 257

de 1 à 5 ans 6 332

à + 5 ans 0

en milliers d'euros 31 décembre 2021 31 décembre 2020

Provisions pour risques et charges 2 892 245
Indemnités de fin de carrière 375 379
Provisions non courantes 3 267 624

en milliers d'euros 31 décembre 2020 Dot. Période Rep. non utilisée Rep. Utilisée 31 décembre 2021

Provision pour risque et charges 245 2 747 - -100 2 892

en milliers d'euros 31 décembre 2021 31 décembre 2020

Valeur actualisée des obligations au 1er janvier 379 260
Coût des services rendus et coût financier 39 53
Pertes/(gains) actuariels comptabilisés en capitaux propres -33 66
Variation de périmètre
Valeur actualisée des obligations au 31 décembre 385 379
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2021 2020
Taux d'actualisation 1,00% 0,40%
Taux d'augmentation future des salaires 2,50% 2,50%
Age de départ à la retraite (Cadres) 67 ans 67 ans
Age de départ à la retraite (Non Cadres) 62 ans 62 ans

Table de survie INSEE F 2008 - 2010 INSEE F 2008 - 2010

en milliers d'euros 31 décembre 2021 31 décembre 2020
Emprunts financiers à échéance <1an 1 257 -
C/C Apport en trésorerie BJ Invest 7 136 -

Dettes financières à court terme et découverts bancaires 8 393 -

en milliers d'euros 31 décembre 2021 31 décembre 2020

Dettes fiscales et sociales 4 134 5 087

Dettes sur immobilisations - 116

Produits constatés d'avance - -

Autres dettes 88 320 95 723

C/C Apport en trésorerie BJ Invest** 0 6 888

Autres dettes courantes 92 454 107 814
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en milliers d'euros notes 31 décembre 2020 Eléments de BFR Autres mouvements 31 décembre 2021

Clients et autres débiteurs Note 14 2 239 -26 1 2 214
Actifs fiscaux et sociaux Note 15 2 020 -934 1 209 2 295
Charges constatées d'avance Note 15 1 326 -447 0 879
Autres créances Note 15 97 917 -10 751 -1 87 165
Sous-totaux actifs (1) 103 502 -12 158 1 209 92 553

Fournisseurs et autres créditeurs 4 323 175 419 4 917
Dettes fiscales et sociales Note 21 5 087 -1 207 255 4 134
Produits constatés d'avance Note 21 0 0 0 0
Autres dettes Note 21 102 728 -7 371 -7 038 88 320
Sous-totaux passif (2) 112 138 -8 403 -6 364 97 371

-8 636 -3 755 7 572 -4 819Besoin en fonds de roulement lié à l'activité (1)-(2)

Plan n°4 Plan n°5 Plan n°6 Total
Date d'assemblée 30-avr-18 30-avr-18 30-avr-18
Date du Conseil d'Administration 23 juillet 2019 26-nov-19 04-juin-21
Nombre total d'actions attribuées 190 000    10 000       300 000    500 000    
Dont nombre d'actions pouvant être définitivement attribuées à des mandataires sociaux -              -              -              -              
Dont nombre d'actions pouvant être définitivement attribuées aux dix premiers attributaires salariés -              -              150 000    150 000    
Nombre d'actions annulées 64 715       2 222         -              66 937       
Nombre d'actions définitivement attribuées au 31 décembre 2021 -              
Nombre d'actions pouvant être définitivement attribuées 125 285    7 778         300 000    433 063    
Fin de la période d'acquisition 23-juil-22 26-nov-22 04-juin-26
Fin de la période de conservation 23-juil-22 26-nov-22 04-juin-26
Cours de l'action à la date du Conseil d'Administration 6,14 4,72 15,10
Décôte d'incessibilité oui oui oui
Juste valeur de l'action gratuite 4,65 3,57 11,43
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Montants dus Montants versés Montants dus Montants versés

Grégoire Bourdin, DG
Rémunération fixe 200 000 200 000 200 000 200 000
Rémunération variable 50 000**** 51 218*** 50 000**** 51 218**
Rémunération exceptionnelle - - - -
Jetons de présence - - - -
Avantages en nature* 21 801* 21 801* 21 640* 21 640*

Total 271 801 273 019 271 640 272 858
* garantie perte d’emploi, véhicule et retraite supplémentaire
** rémunération variable versée en 2020, au titre de l'exercice 2019
*** rémunération variable versée en 2021, au titre de l'exercice 2020
**** Le montant de 50 000 euros correspond à la rémunération variable due en cas d'atteinte du budget à 100%, 
ce montant peut être porté à 75 000 euros (plafond) en cas de surperformance 

31-déc-21 31-déc-20
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en milliers d'euros

Audit 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Commissariat aux comptes, examen 
des comptes individuels et consolidés
- HiPay Group SA 63 94 38% 51% 40 120 50% 100% 103 214 41% 58%
- Filiales intégrées globalement 104 90 62% 49% 40 50% 5 63 100% 100% 150 153 59% 42%

Total 167 184 100% 100% 80 120 100% 100% 5 63 100% 100% 252 367 100% 100%

Deloitte (KPMG en 2020) Exco (Mazars en 2020) TotalErnst & Young
Montant (HT) % % %Montant (HT) Montant (HT)%Montant (HT)
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