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Номер
п/п

Наименование статьи Данные 
за

отчетный
период

Данные за
соответствующий 
период прошлого 

года

1 2 3 4

1. Процентные доходы, всего,

в том числе :

985317 713712

1.1 От размещения средств в кредитных 
организациях        

50577 15022

1.2 От ссуд,    предоставленных    клиентам, не 
являющимся кредитными 
организациями                                      

909094 693408

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде 
(лизингу)      

0 0

1.4 От вложений в ценные бумаги               25646 5282

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной 
государственный 
регистрационный 

номер

регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)

БИК

03 09306717 1022300001063 518 040349715



2 Процентные расходы, всего,

в том числе :                                  

504059 323645

2.1 По привлеченным средствам кредитных 
организаций       

606 7657

2.2 По привлеченным   средствам    клиентов, не 
являющихся кредитными 
 организациями                                       

503352 315420

2.3 По выпущенным долговым обязательствам                 101 568

3 Чистые процентные доходы (отрицательная 
процентная маржа) 

481258 390067

4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности, 
средствам, размещенным на корреспондентских 
счетах,  а также начисленным процентным доходам, 
всего,

в том числе:             

-89720 -30838

4.1 Изменение резерва на возможные потери по 
начисленным процентным доходам       

-6235 -2129

5 Чистые процентные доходы (отрицательная 
процентная маржа) после создания резерва на 
возможные потери    

391538 359229

6 Чистые доходы от операций ценными бумагами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток                  

6891 -18568

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

2037 274

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

0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной 
валютой                             

69402 80725

10 Чистые доходы от переоценки иностранной 
валюты                  

-1925 -5378



11 Доходы от участия в капитале других юридических 
лиц                 

0 46

12 Комиссионные доходы 152695 222745

13 Комиссионные расходы 21441 32437

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

194 0

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

0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -11034 -1953

17 Прочие операционные доходы             122843 20976

18 Чистые доходы (расходы) 711200 625659

19 Операционные расходы                       618278 504621

20 Прибыль (убыток) до налогообложения                         92922 121038

21 Начисленные (уплаченные)  налоги       41677 42012

22 Прибыль (убыток) после налогообложения                51245 79026

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

0 0

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в 
виде дивидендов

0 0

23.2 Отчисления на формирование и пополнение 
резервного фонда

0 0

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный 
период

51245 79026
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