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соответствующий период 
прошлого года*

пп

1 2 3 4

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 507,611                               830,821                            

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 199,989                               417,709                            

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) -                                           1,029                                

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

1.4 От вложений в ценные бумаги 307,622                               412,083                            

2 Процентные расходы, всего, в том числе: 222,091                               272,357                            

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 138,778                               214,902                            

2.2 По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 83,313                                 57,455                              

2.3 По выпущенным долговым обязательствам -                                           -                                       

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 285,520                               558,464                            

4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 34,452-                                 138,189                            
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 251,068                               696,653                            
создания резерва на возможные потери

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по 323,030-                               117,517-                            
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 919,594-                               1,750,357                         

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 1,202,624                            463,559-                            

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц -                                           -                                       

12 Комиссионные доходы 83,952                                 190,424                            

13 Комиссионные расходы 31,749                                 104,803                            

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 28,140                                 178,895                            

17 Прочие операционные доходы 1,829,777                            1,014,914                         

18 Чистые доходы (расходы) 2,121,188                            3,145,364                         



19 Операционные расходы 1,688,840                            1,523,628                         

20 Прибыль (убыток) до налогообложения 432,348                               1,621,736                         

21 Начисленные (уплаченные) налоги 193,228                               534,037                            

22 Прибыль (убыток) после налогообложения 239,120                               1,087,699                         

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 239,120                               1,087,699                         
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(*) Данные за 2008 год несопоставимы c соответствующими данными за 2007 год в связи с изменением действующего законодательства Российской

Федерации в части  регулирования порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчетности кредитных организаций. 


