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 Данные за отчетный 
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1 2 3 4

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 1,165,313           707,933            

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 71,906              66,836             

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными орг-ми 26,457              -                  

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

1.4 От вложений в ценные бумаги 1,066,950           641,097            

2 Процентные расходы, всего, в том числе: 551,979             226,190            

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 526,325             196,384            

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не явл-ся кредитными орг-ми 25,654              29,806             

2.3 По выпущенным долговым обязательствам -                   -                  

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 613,334             481,743            

4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 1,709-               4,337              

приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на

корреспондентских счетах, всего, а также начисленным 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 611,625             486,080            

создания резерва на возможные потери

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по 589,907-             112,947            

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 2,240,357           614,448            

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 1,061,785-           82,291-             

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 1                   4                  

12 Комиссионные доходы 37,744              9,010              

13 Комиссионные расходы 53,181              19,668             

14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, -                   -                  

имеющимся в наличии для продажи

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, -                   -                  

удержваемым до погашения

16 Изменение резерва по прочим потерям 610                 109,421-            

17 Прочие операционные доходы 1,329,065           1,308,961          

18 Чистые доходы (расходы) 2,514,529           2,320,070          

19 Операционные расходы 1,143,530           1,317,484          

20 Прибыль (убыток) до налогообложения 1,370,999           1,002,586          

21 Начисленные (уплаченные) налоги 176,174             181,012            

22 Прибыль (убыток) после налогообложения 1,194,825           821,574            

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 1,194,825           821,574            
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