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Крелитной организации
Обшество с огран}rченной отвgгственноФью расчgгная небанковская кDедитная организация (Единая кассаrООО РНКО (Единая Kagca))

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Алрес (место нахождения) кредитной организации 12l596. город Москва. ул. Горб}ъова дом 2. строеше 204. офис B3l5

Кол формы по ОКУЩ 0409807
Квартальная (Головая)

раздел l. Прибыли и убытки

Номер
строки

нашменование статьи Номер
пояснения

,Щанные за
отчетный
IIериод,
тыс.руб.

,Щанные за
соответствую
щий период
прошлого

года, тыс,руб.
1 2 J 4 5
l Процентные доходы, всего, в том числе 16 

,714 l4 505
1.1 от размещениJI средств в кредитных организациях 16 ,714

14 505

1,2 от ссуд, предоставленных кJIиентам, не являющимся кредитными
организациrIми 0 0

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: 0 0

2.| по привлеченным средствам кредитных организаций 0 0
2.2 по привлеченным средствам кJIиентов, не являющихся кредитными

организациями 0 0

2.з по выгryщенным долговым обязательствам 0 0
J чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 16,714 l4 505
4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и

приравненной к ней задолженности, средствам, р€tзмещенным на
корреспондентских счетtlх, а также начисленным процентным
доходам, всего, в том числе:

6.4 -l84 0

4.| изменение резерва на возможные потери по начисленным
процентным доходам

0 0

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после
создания резерва на возможные потери 16 5з0 l4 505

6 Чистые доходы от операций с финансовыми актцвами, оцениваемыми
по справедJIивой стоимости через прибыль или убыток

0 0
,7 Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами,

оцениваемыми по справедлцвой стоимости через прибыль или

убыток
0 0

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

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

l0 Чистые доходы от операций с иностранной ваlпотой 710 249
ll Чистые доходы от переоценки иностранной вапюты 6.5

,78
з2



|2 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами 0 0

lз доходы от )лrастия в капитале других юридических лиц 0 0

l4 Комиссионные доходы 9.1 388 l0l з92 з65
l5 Комиссионные расходы з55 526 з47 021'

lб Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,
имеющимся в нtшичии дIя продажи

0 0

l7 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,

удерживаемым до погашения
0 0

18 Изменение резерва по прочим потерям 6.4 2,755 2 96з
l9 Прочие операционные доходы 6.2 0 lб
20 Чистые доходы (расходы) 52 648 63 l09
2l Операционные расходы 6.з 45 62,7 48 595

22 Прибыль (убыток) до налогообложен[uI 7 02l l4 514

2з Возмещение (расход) по н;lлогам 6.,7 з 120 4 106

24 Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности 3 90l l0 408

25 Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности 0 0

26 Прибыль (убыток) за отчетный период з 901 10 408

Раздел 2. Прочий совокупный доход

Номер
строки

наименование статьи Номер
пояснения

,Щанные за
отчетный
период,
тыс.руб.

,Щанные за
соответствую
щий периол
прошлого

года, тыс.руб.

1 2 J 4 5

1 Прибыль (убыток) за отчетный период з 901 10 408

2 Прочий совокупный доход (убыток) х х
J Статьи, которые не перекJIассифицируются в прибыль или убыток,

всего,
в том числе;

0 0

з.l изменение фонда переоценки основных средств 0 0

з.2 изменение фонла 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 убыток

0 0

5 Прочий совокупный лохол (убыток), который не может быть
переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом нЕlлога на
прибыль

0 0

6 Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или

убыток, всего,
в том числе:

0 0

6.1 изменение фонла переоценки финансовых активов, имеющихся в

нrlличии для продажи
0 0

6.2 изменение фонда хеджирования денежных потоков 0 0
,7 Наrrог на прибыль, относящийся к статьям, которые моryт быть

переклассифицированы 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 н.L,Iога на прибыль 0 0

l0 Финансовый результат за отчетный [ериод 3 901 10 408
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