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пп

1 2 3 4

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 287,936                               185,879                            

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 31,404                                 55,768                              

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями -                                           -                                       

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

1.4 От вложений в ценные бумаги 256,532                               130,111                            

2 Процентные расходы, всего, в том числе: 63,654                                 11,501                              

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 59,781                                 2,636                                

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 3,873                                   8,865                                

2.3 По выпущенным долговым обязательствам -                                           -                                       

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 224,282                               174,378                            

4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 3,698                                   59,767                              
приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на
корреспондентских счетах, а также начисленным 
процентным доходам, всего, в том числе:

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

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после 227,980                               234,145                            
создания резерва на возможные потери

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по 108,010                               129,669                            
справедливой стоимости через прибыль или убыток

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 341,000                               225,589                            

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 225,065-                               29,601-                              

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц -                                           -                                       

12 Комиссионные доходы 2,298                                   3,733                                

13 Комиссионные расходы 6,786                                   4,555                                

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 25,889-                                 23,139-                              

17 Прочие операционные доходы 746,424                               405,106                            

18 Чистые доходы (расходы) 1,167,972                            940,947                            



19 Операционные расходы 714,953                               468,471                            

20 Прибыль (убыток) до налогообложения 453,019                               472,476                            

21 Начисленные (уплаченные) налоги 116,055                               107,194                            

22 Прибыль (убыток) после налогообложения 336,964                               365,282                            

23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: -                                           -                                       

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов -                                           -                                       

23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда -                                           -                                       

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 336,964                               365,282                            
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