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l
26 з925.1) Средства кредитной организации в IJ,ентральном банке Российской

Федерации
20 4з2Обязательные резервы2.1

5.1 80 093J Средства в кредитных организациях
04 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через

прибыль или убыток
5.2 445 000Чистая ссудная задолженность5

06 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы,

имеющиеся в нtшичии для продажи
0Инвестиции в дочерние и зависимые организации6.1
0,7 Чистые вложения в ценные бумаги, у до погашения

1 2l8Требование по текущему нчtлогу на прибыль8
09 отложенный налоговый актив

|2 9765.з10 активы и материаJIьные запасыОсновные средства, нематериtlльные
0Долгосрочные активы, преднilзначенные для продажцll

5.4 2,186|2 Прочие активы
568 465

0Кредиты, депозиты и прочие средства Щентрального банка Российской

всего активов

Федерации

13

l4

5.5 8 924l5 Средства кредитных организаций
29з 4505.6Средства кJIиентов, не являющихся кредитными организациямиlб

016.1 Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивиду€rльных
предпринимателей

0Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

1"7

018 Выпущенные долговые обязательства
0Обязательства по текущему нitлогу на прибыльl9
020 отложенные напоговые обязательства

5.7 1 lз 6552l Прочие обязательства
022 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного 0

Денежные средства

l

i

I



характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами
офшорных зон

4lб 0292з всего обязательств

5.8 100 000Средства акционеров (1"rастников)24
025 собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
026 Эмиссионный доход

5 0002,7 Резервный фонд
028 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в

нrtличии для продажи, уменьшенная на отложенное нЕUIоговое

ная на отложенный налоговый актив)обязательство (увеличен
0Переоценка основных средств и нематериzrльных активов,

уl!!еньшенная на отложенное налоговое обязательство
29

030 Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных
вознаграждений

0Переоценка инструNrентов хеджированиязl
0з2 .Щенежные средства безвозмездного финансирования (вклады в

имущество)
40 407зз ,7 029з4 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

|52 4зб35 Всего источников собственных сред9Iц
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Главный бухгалтер

Черкасова Наталья Викторовна

умбетова Алтыншаш Есетовна

Фадькина Ирина Александровнаисполнитель /а7,/

Телефон: (495) 640-73-40

(_02_) ноября 2018 г.

источники

Нераспределенцая прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

Выданные кDедитной организацией гарантии и поручительства

III.


