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Раздел 1. Прибыли и убытки

г кАзАнь ул.лукницкого,дом 2

Код формы по ОКУ.Q 0409807
Квартальная (Годовая)

flанные за
отчетн ый

период, тыс
руб.

flанные за
соответствуюlл

ий период
прошлого года,

тыс. руб.

наименование статьиНомер
строки

4 5321

6.2 219 499Процентные доходы, всего,
в том числе:

1

27 3141,1 ных организацияхот размещения с едств в кредит

197 355
1,2

от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся
кредитными организа циями

0 0,1.3 от оказания услуг по финансово й аренде (лизинry)
0от вложений в ценные бумаги1,4

,l02 363
6.2 861092

02.1 едитных организацийпо привлеченным средствам

86109 102 363
2,2

по привлеченным средствам клиентов, не являющихся
кредитными организациями

002.3 олговым обязательствампо вы енным

1,17 136117 224
з

Ч истые процентные доходы (отрицательная процентная
ма

112 624

6.24 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:

Uзз 464
4.1 изменение резерва на возможные потери и оценочного

резерва под ожидаемые кредитные убытки по

начисленным процентным доходам

5

a ItII
IlIr

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Номер
поясне

ния

203 333

22144

176 019

0

Процентные расходы, всего,
в том числе:

0

-12 647

Чистые процентные доходы (отриtдтельная процентная
маржа) после создания резерва на возможные потери 229 84в 104 489



о 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

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

0 0

8а Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
имеющимися в наличии для продажи

о
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
оцениваемым по амортизир ованнои стоимости

0

9а
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,

удерживаемыми до погашения
10 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 6.2 -57 679 89 284

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 6.2 19 810 -44 677

Чистые доходы от операций с драгоценными металлами
221

13 Доходы от участия в капитале других юридических лиц U 0

14 Комиссионные доходы 6,2 20 796 з2 596
15 Комиссионные расходы в.2 8 010 5 982

16 Изменение резерва на возможные потери и оценочного

резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным
бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход

0

,|6а

17

0 0

17а Изменение резерва на возможные потери по ценным
бумагам, удерживаемым до погашения

,18 изменение вапоп очим поте м 6.2 2 269 14 043

19 Прочие операционные доходы 6.2 44 245 4 705
20 Чистые доходы (расходы) 251 500 195100

Операционные расходы 6.2 216 495

22 п ибыль быток о налогооблоlкения 35 005 з0 811

23 Возмещение (расход) по налогам 14 в45
24 Прибыль (убыток) от п олжаю йся деятельности 17 734 15 966

25 Прибыль (убыток) от прекраlленнои деятельности 0 U

26 Прибыль (убыток) за отчетный период 17 7з4 ,15 966

Раздел 2. Прочий сово ный доход

flанные за
соответствуюlл

ий период
прошлого года,

тыс. ру6.

,Щанные за
отчетный
период,
тыс,руб,

Номер
поясне

ния

Номер
строки

наименование статьи

54321

17 734иыто к за отчетный пп ибыль1 ххПрочий совокупны й доход (чбыток)2

fI

0

0

11

12
642

0

Изменение резерва на возможные потери по ценным
бумагам, имеющимся в наличии для продажи

Изменение резерва на возможные потери и оценочного

резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным
бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости

21 164 289

6.2 17 271

15 966



3 Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или
убыток, всего,
в том числе:

0 0

3.1 изменение фонда переоценки основных средств и

нематериальн ых акти вов
0 0

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

0 0

04 Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не
могр быть перешассифицированы в прибыль или убыток

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

0 06 Статьи, которые моryr быть переклассифицированы в

прибыль или убыток, всего,
в том числе:

0U6,1 изменение фонда переоценки финансовых активов,
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

6.1 а изменение фонда переоценки финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи

006,2 изменение фонда переоценки финансовых обязательств,
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль
или убыток

Uизменение фонда хеджирования денежных потоков6.з
007 Налог на прибыль, относяtлийся к статьям, которые моryт

быть переклассифицированы в прибыль или убыток

00Прочий совокупный доход (убыток), который может быть
переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом
налога на прибыль

0 09 Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на
прибыль

15 96617 73410 Финансовый результат за отчетный период
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