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Раздел 1. Прибыли и убытки

Номер
строки

наименование статьи Номер
пояснения

,Щанные за
отчетный
период,
тыс.руб,

J 41 2

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 8 57з

8 5731.1 от размещениJI средств в кредитных организациях

0
|.2 от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными

организацшIми
0от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)l.з
01,4 от вложений в ценные бумаги
02 Процентные расходы, всего, в том числе:
02.1 по привлеченным средствам кредитных организаций

0
2,2 по привлеченным средствам кJIиентов, не являющихся кредитными

организациями
02.з по выгryщенным долговым обязательствам

8 5733 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)

6.4 _l056

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

04.1 изменение резерва на возможные потери по начисленным
процентным доходам

7 51,7
5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после

создания резерва на возможные потери

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

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

убыток

,7

0
8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в

наJIиtIии дJIя продажи

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

9

465l0 Чистые доходы от операций с иностранной валютой
6.5 -зЧистые доходы от переоценки иtlостранной валютыll

0l2 Чистые доходы от операций с драгоценными метzulлами
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0lз [оходы от у{астиrI в капитЕUIе других лиц
201 0899.1|4 комиссионные доходы

9.1 l84 093l5 Комиссионные расходы

0lб Изменение резерва на возможные потери
имеющимся в наJIичии для продажи

по ценным бумагам,

0l7 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,

удерживаемым до погацения
6.4 2225l8 Изменение резерва rrо прочим потерям

06.2l9 Прочие операционные доходы
2,7 200Чистые доходы (расхолы)20

6.з 22,7з22| Операционные расходы
4 468Прибыль (убыток) до налогообложениrI22

6.,7 2 |402з Возмещение (расхол) по нrlлогам
2з2824 Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности

025 Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности
2 з2826 Прибыль (убыток) за отчетный пери9д

0
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Раздел 2. Прочий совокупный доход

Щанные за
соответствую
щий период
прошлого

тыс.
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Председателя Правления

Главный бухгалтер, член

исполнитель
Телефон: (495) 640-73-40

w Черкасова Наталья Викторовна

умбетова Алтыншаш Есетовна
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Щанные за
отчетный
период,
тыс.руб.

Номер
пояснения

наименование статьиНомер
строки

з 41 2
2 з281 Прибыль (убыток) за отчетный период
х2 Прочий совокупный лохол (убыток)

0J Статьи, которые не перекJIассифичируются в прибыль или
всего,
в том числе:

убыток,

03,1 изменение фонда переоценки основных средств
0изменение фонла переоценки обязательств (требований) по

пенсионному обеспечению работников по программам с

установленным и выплатами
04 Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не моryт быть

переклассифицированы в прибыль или убыток
05 Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть

переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на
прибыль

06 Статьи, которые моryт быть перешассифицированы в прибыль или

убыток, всего,
в том числе:

06.1 изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в

нiшичии для продажи
06.2 изменение фонда хеджирования денежных потод9ц
0,7 Ншlог на прибыль, относящийся к статьям, которые моryт быть

переклассифицированы в прибыль или убыток
0Прочий совокупный доход (убыток), который может быть

переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом нiшога на
прибыль

8

09 Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом наJIога на прибыль
2 з28Финансовый результат за оLчетный период10
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