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соответствующий 
период прошлого года*

пп

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, в том числе: 108,789                        188795

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 63,338                          79,004                           

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) -                                    566                                

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) -                                    -                                    

1.4 От вложений в ценные бумаги 45,451                          109,225                         

2 Процентные расходы, всего, в том числе: 37,736                          40,360                           

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 9,002                            38,214                           

2.2 По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 28,734                          2,146                             

2.3 По выпущенным долговым обязательствам -                                    -                                    

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 71,053                          148,435                         

4

Изменение разерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравленной к ней задолженности, а также средствам, размещенным на 
корреспондентских счетах, всего, в том числе: 78,178-                          46,883                           

4.1
Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным 
доходам -                                    -                                    

5
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после 
создания резерва на возможные потери 7,125-                            195,318                         

6
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 17,595-                          10,504-                           

7
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии 
для продажи -                                    -                                    

8
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до 
погашения -                                    -                                    

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 347,460                        359,124                         

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 214,815-                        53,346-                           

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц -                                    -                                    

12 Комиссионные доходы 1,826                            31,932                           

13 Комиссионные расходы 3,534                            18,590                           

14
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся 
в наличии для продажи -                                    -                                    



15
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
удерживаемым до погашения -                                    -                                    

16 Изменение резерва по прочим потерям 52,954-                          132,398-                         

17 Прочие операционные доходы 323,946                        504,232                         

18 Чистые доходы (расходы) 377,209                        875,768                         

19 Операционные расходы 213,136                        483,627                         

20 Прибыль до налогообложения 164,073                        392,141                         

21 Начисленные (уплаченные) налоги 10,202                          99,517                           

22 Прибыль (убыток) за отчетный период 153,871                        292,624                         
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