FIN 2. ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Процентный доход
Финансовые активы, предназначенные для торговли (при условии раздельного учета)
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (при
условии раздельного учета)
Финансовые активы для продажи
Ссуды и дебиторская задолженность
Инвестиции, удерживаемые до погашения
Производные финансовые инструменты – Учёт хеджирования, процентный риск
Прочие активы
(-) Расходы на выплату процентов
(-) Финансовые обязательства, предназначенные для торговли (при условии раздельного
учета)
(-) Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток (при условии раздельного учета)
(-) Финансовые обязательства, учитываемые по амортизированной стоимости
(-)Производные финансовые инструменты – Учёт хеджирования, процентный риск
(-) Прочие обязательства

Текущий период
квар.I 2012 г (31.03.2012)
Балансовая стоимость

28 462 261
0
0
0
22 699 587
5 762 674
0
20 182 609
0
0
20 182 609
0

(-) Расходы по акционерному капиталу, подлежащие погашению по требованию
Доходы в виде дивидендов
Финансовые активы, предназначенные для торговли (при условии раздельного учета)
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (при
условии раздельного учета)
Финансовые активы для продажи
Доходы сборов и комиссионнов
(-) Расходы от сборов и комиссионнов
Реализованные доходы (убытки) по финансовым активам и обязательствам не оцениваемым
по справедливой стоимости через прибыль и убыток- нетто
Финансовые активы для продажи
Ссуды и дебиторская задолженность
Инвестиции, удерживаемые до погашения
Финансовые обязательства, учитываемые по амортизированной стоимости
Прочее
Доходы или убытки по финансовым активам и обязательствам, предназначенным для
торговли- нетто
Доходы или убытки по финансовым активам и обязательствам учитываемые по
справедливой стоимости через прибыль и убыток - нетто
Доходы или убытки от учёта хеджирования - нетто
Курсовые разницы - нетто
Доходы или убытки от прекращения признания активов помимо тех, которые предназначены
для продажи- нетто
Доходы от страховых и перестраховочных контрактов

8 031
0
0
8 031
10 142 374
1 850 052
0
0
0
0
0
0
0
0
5 361 075
635 349

Прочие доходы / расходы за вычетом договорам страхования и перестрахования - нетто
Прочие операционные доходы
(-) Прочие операционные расходы
(-) Административные расходы
(-) Затраты на содержание персонала
(-) Премиальные
(-)Отчисления на пенсионное, социальное страхование и другие платежи
(-) Общие управленческие расходы
(-) Амортизация
(-) Материальные активы
(-) Инвестиционная собственность
(-) Прочие нематериальные активы
(-) Резервы и возобновленные резервы
(-) Обесценение финансовых активов не учитываемых по справедливой стоимости через
прибыль и убыток
(-)Финансовые активы, учитываемые по себестоимости (не котирующийся капитал)
(-) Финансовые активы для продажи
(-) Ссуды и дебиторская задолженность
(-) Инвестиции, удерживаемые до погашения
(-) Обесценение нефинансовых активов
(-) Материальные активы
(-) Инвестиционная собственность
(-) Коммерческий фонд
(-) Прочие нематериальные активы
(-) Инвестиции в зависимые компании и совместную деятельность, учитываемые по методу

816 860
5 214 529
15 217 599
9 437 429
633 993
2 855 140
2 291 038
2 524 837
1 958 832
0
566 006
602 260
-3 600 006
0
10
-3 600 016
0
0
0
0
0
0

долевого участия
(-) Прочее

0

Отрицательный коммерческий фонд отображаемый незамедлительно в прибыли или убытке

0

Доля в прибылях или убытках зависимых, дочерних компаний и от совместной деятельности
учитываемых по методу долевого участия
Прибыли или убытки от необоротных активов и групп выбытия, классифицируемых как
предназначенные для продажи, но не как прекращаемая деятельность
Общая прибыль или убыток от продолжающихся операций до уплаты налогов
(-) Расходы (+) доходы по налогам связанные с прибылью или убытком от продолжающихся
операций

0
3 434 068
115

Общая прибыль или убыток после уплаты налогов от продолжающейся деятельности

3 433 954

Общая прибыль или убыток после уплаты налогов от прекращенной деятельности
Прибыль или убыток после уплаты налогов от текущей деятельности
Прибыль или убыток относящиеся к доле меньшинства
Прибыль или убыток касающиеся акционеров банка

0
3 433 954

