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Квартальная (Годовая)

Номер
строки

наименование статьи
Номер

пояснен
ия

,Щанные за
отчетный

период, тыс.

руб.

!анные за
соответствующ

ий период
прошлого года,

тыс. руб.
1 2 3 4 5

1 Процентные доходы, всего,
в том числе:

6.2 89 514 89 089

1.1 от размещения средGтв в кредитных организациях зо 127 9 27о
1.2 от ссуд, предоставленных клиентам, не являюlлимся кредитными организациями 59 387 79 819

1.3 от вложений в ценные бумаги 0 0
2 Процентные расходы, всего,

в том числе:
6.2 32648 4о 215

2.1 по привлеченным средствам кредитных организаций 0 0

2.2 по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 3,1 854 4о 215
2.3 по выпущенным ценным бумагам 794 0

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 56 866 48 874
4 Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки

по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенньlм на
корреспондентских счетах, а таЮl(е начисленным процентным доходам, всего, в том числе:

6.2 9 288 6 568



4.1 изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки
по начисленным процентным доходам

1 994 294

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на
возможные потери

47 578 55 442

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

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход 0 0

9 Чистые доходы ol олераций с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости 0 0
10 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 6.2 6 531 31 483
11 Чистые дохо.Lь] от переоценки иностранной валюты 6.2 7 923 ,19 858
12 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами 6.2 1243 1 318
,13

Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
14 Комиссионные доходы 6.2 9 159 7 928
,15

Комиссионные расходы 6.2 23о4 3 668
16 Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки

по ценнь]м бумагам, оцениваемым по справедливоЙ стоимости через прочий совокупныЙ доход
0 0

17 Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки
по ценным бчмагам. оцениваемым по амортизированной стоимости 0 0

18 Изменение резерва по прочим потерям 6.2 5 588 8 428
,19 Прочие операционные доходы 6.2 9 727 56 590
20 Чистые доходы (расходы) 67 11з 137 663
21 Операционные расходы 6.2 122 191 121 20з
22 Прибыль (убыток) до налогообложения 55 078 16 460
23 Возмещение (расход) по налоry на прибыль 6.2 16171 348
24 П рибыль (убыток) от п родолжающейся деятельноGти 71249 16 112
25 П рибыль (убыток) от прекращенной деятел ьности 0 0

26 Прибыль (убыток) за отчетный период 71249 16 112

раздел 2. Прочий совокчпный доход



Номер

строки
наименование статьи

Номер
пояснен

ия

flанные за
отчетный

период,

тыс.руб.

,Щанные за

соответствуюIл
ий период

проlллого года,

тыс. руб.
1 2 3 4 5

1 Прибыль (убыток) за отчетный период 71 249 1в 112

2 Прочий совокупный доход (убыток) х х
3 Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего,в том числе: 0 0

3.1 изменение фонда переоценки основных средств и нематериальных активов 0 0

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

0 0

4 Налог на прибыль, относяlлийся к статьям, которые не могуг быть перешассифицированы в

прибыль или убыток

0 0

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

убыток, за вычетом налога на прибыль
0 0

6 Статьи, которые могуг быть перешассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе: 0 0

6.,t изменение фонда переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход

0 0

6.2 изменение фонда переоценки финансовых обязательств, оцениваемых по справемивой стоимости
через прибыль или убыток

0 0

6.3 изменение фонда хеджирования денежных потоков 0 0

7 Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могуг быть перешассифицированы в прибыль
или убыток

0 0

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

убыток, за вычетом налога на прибыль
0 0

9 Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом нl}щада_цlрибыль 0 0

10 Финансовый результат за отчетньlй перuод,/ ,, / 71 249 16 112
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