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1 2 3 4 5

1

Процентные доходы, всего,
в том числе: 4 29,1 399 325 624

1.1 от размещения средств в кредитных организациях ,12 593 29 974

1.2
от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся
кредитными организациями 278 806 295 650

1.3 от оказания услуг по финансовой аренде (лизинry) 0 0
1.4 от вложений в ценные бумаги 0 0

2
Процентные расходы, всего,
в том числе: 4 123 116 1 39 484

2.1 по привлеченным средствам кредитных организаций 5 588 23 183

2.2
по привлеченным средствам клиентов, не
являющихся кредитными организациями 117 528 1 16 301

2.3 по выпущенным долговым обязательствам 0 0

3

Чистые процентные доходы (отрицательная
процентная маржа) ,168 283 ,186 140

Код
территории
по оКАТо



4

Изменение резерва на возможные потери по
ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности, средствам, размещенным на
корреспондентских счетах, а таюке начисленным
процентным доходам, всего,
в том числе: 4 57 826 ,130 698

4.1

изменение резерва на возможные потери по
начисленным процентным доходам 27 50

5

Чистые процентные доходы (отрицательная
процентная маржа) после создания резерва на
возможные потери 226 109 316 838

6

Чистые доходы от операций с финансовыми
активами, оцениваемыми по справедливой
стоимости через прибыль или убыток 0 0

7

Чистые доходы от операций с финансовыми
обязательствами, оцениваемыми по справедливой
стоимости через прибыль или убыток 0 0

в

Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
имеющимися в наличии для продажи 0 0

9
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
удерживаемыми до погашения 0 0

10 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 4 -42124 -234 271

11 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 4 15 5,15 145 649

12
Чистые доходы от операций с драгоценными
металлами 4 478 -5 517

13
Доходы от участия в капитале других юридических
лиц 0 0

14 Комиссионные доходы 4 17 358 12 424
15 Комиссионные расходы 4 4 863 5 328

,16

Изменение резерва на возможные потери по

ценным бумагам, имеющимся в наличии для
продажи 0 0

Изменение резерва на возможные потери по
ценным бумагам, удерживаемым до погашения 0 0

,18 Изменение резерва по прочим потерям -,10 887 1 0,1б

19 Прочие операционные доходы 4 10 978 13 110
20 Чистые доходы (расходы) 212 564 243 921
21 операционные расходы 4 174 379 205 207
22 прибыль (чбыток) до налогообложения 38 185 38 714
23 Возмещение (расход) по налогам 4 23 587 23 085

24
Прибыль (убыток) от продолжаюшейся
деятельности 14 526 ,15 379

25 Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности 72 250
26 Прибыль (убыток) за отчетный период 4 ,14 598 15 629

Раздел 2. Прочий совокупный доход

17



Номер
строки

наименование статьи
Номер
поясне

ния
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за

соответст
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прошлого
года, тыс.

руб.

1 2 3 4 5
1 Прибыль (убыток) за отчетный период 4 14 598 15 629
2 Прочий совокупный доход (убыток) х х
3 Статьи, которьlе не переклассифицируются в

прибыль или убыток, всего,
в том числе:

0 0

3.1 изменение фонда переоценки основных средств 0 0

3.2 изменение фонда переоценки обязательств
(требований) по пенсионному обеспечению
работников по программам с установленными
выплатами

0 0

4 Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые
не моryт быть переклассифицированы в прибыль
или чбыток

0 0

5 Прочий совокупный доход (убыток), который не
может быть переклассифицирован в прибыль или

убыток, за вычетом налога на прибыль

0 0

6 Статьи, которые моryт быть переклассифи-
цированы в прибыль или убыток, всего,
в том числе:

0 0

6.,1 изменение фонда переоценки финансовых активов,
имеюLцихся в наличии для продажи

0 0

6.2 изменение фонда хеджирования денежных потоков 0 0

7 Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые
моryт быть переклассифицированы в прибыль или
чбыток

0 0

8 Прочий совокупный доход (убыток), который может
быть переклассифицирован в прибыль или убыток,
за вычетом налога на прибыль

0 0

о Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом
налога на прибыль

0 0

10 Финансовый результат за отчетный период 4 14 598 15 629
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