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l Денежные средства 5 з 674 8 095

ФI]нансовые активы, оцсниваеNlые llo
сlIравсдлIiвоii cloиMocтIl через r]рибылъ иJlи 25 0]5 24 036

финансовьJе ак1 ивы. rj обязатеJьно\1
j jорялке кlасси(lrпlцlруеruые как

оllсIlлваеrlыс по справедjlIlяой стоиi,lос гп

через IIрибыrь ллл .,,быr ott

6

25 0з5 210зб

финаIiсовые акlлвьJ.
классuфиl\ир),еN]ые KtlK оllсlп]ваеNlые по

сllраве,,tллвоij ооиl"tостI] через llрибыlь лли

\6ыток Ilo tс\Iотренлю нскрсдитноii

финансовой органи ]аllии

1

5 ФпIlансовыс актлвы. оцснивае\lые Ilo

сlIравслiпвой c1olrNlocтл чере] Ilрочий

совокупныii доход. в тоу числе:

6 доJговыс Lj'lстру\lенгы 8

1 ,цо]сrrые инстр\ Nlс,iты 9

8 ФиIlаIIсовые ак tивы. оценивае\lыс по

амортизирOва)]}lой cтollNloc lи. в To\l числсi
1l971 18!t)

9 срсдства в крелuтllых организаllиях л

баllках,нерезLlдептах

l0

l0 заiiilы выдаllные прочLlеразNlсlцеll}lые

срслства

]]
]0 0lб

1] лебrlторская задол)(енносl,ь l2 1 958 1 810

12 I,1HBecI!IцtI] в ассоllиированнь с 13

lз Иllвестиции в coв\lecт}lo коrlтро]IируеNlые

прелпрпятия

l1

1,1 l,JH всстлции в ](очерние llрсдлрлятия l5
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l5 АкIJ]вы (актI]вы выбываюцих гр),пп).
класси(] цированные как прсдIiазна!снные

lб

16 ИнвестиllиоIillос иуущссlво l1 з0 2lб з6lз9
l1 Не\lатериаlь,lые aKTлBbJ 18

]8 Основные срелства ]9 ]89 2l8
l9 Трсбования l]o leк}mevy налогу IIа прибыJь 48

66 66

20 отложенные наlоговые активы 48

21 2о 2]9 ]6l
z2 итого активов 7l ]7] ,71 124

Раздел II. Обязательства

2з ФIjнансовые обяrатеlьства, оцел ваеN]ые по
справедливоij стол\{ос,ги чсрсз лрибыJlь и jlи

убьп,ок. в I,oM числе:

21 ф ,,:l,,с"sl е.бя,1 с ,cll_,boJJ,_lc,bHU\,
порялке кlассифицир}е\lые kali
оllснивасNlые llo оllраведллвой столпlости
через лрибыlь lrли rбьJток

21

25 финансовые обязательства,
классифицируемые как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибьшь или

убыток по усмотрению некредитной

финансовой организации

22

26 Фlrненсовые обязi!lеrlьсl,ва. оценивае\lые Ilo
амортизлроваflпой стоип{ости! в To\l числс| 225 127

21 средства клиентов 2]
28 крслиты, зайNJьL и лрочис привJlеченные 24

29 выпущенные долговые ценные бумаги 25

]0 крсдиторская заl,1оl,riсн н ocr ь 26 225 121
j] Обязательства Rыбываlоlllих гр! п п1

кJlасслфицированных как

прсдна]наllснныс ilля llролаrки

16

з2 Обяза]еrlьства llo вознагра7iденляпl

работника\r llo окончанил l,руловоii

деятельностI]. Ile ограIiичеJiJlы\]

фиксирус\lы\lл п)аl сrкаNlл

21

3] Обязагельство по текуцеN]у ,lalory на
прибыль

18
25 l04

]4 отложенные налоговые обязательства 48 16,7 l80
j5 Резервы оценочныеобязательства 28 з88 jj9

Гlрочие обязатсльства 29 686 490

з7 итого обязательств 1 492 l 210

Раздел IIl. Капитап

з8 УставньJй капит&l 30 65 2,18 65 248

]9 Добавочный капитап з0

40 Резепвный капи,га,r з0
11 Собсlвенные акlrи (лоли участля),

вык!плеIiIiые v акцllоllеров 1ччастIiлков)

з0
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12 Ре]ерв лереоцеIlкlr долевых пl{стр}l!1сн,lоЕ.

оllеI{ивас\lых по сllраведrlивоij столлlости
через прочrtй совок!пньJй ло\о,л

,lз I'c сгв пеге,це, ;], |п .р, \ lll,с,г\llс о,,
оцсниваеNlых IIо с jlраведллвой стоимостI]
черс] прочL]й сояок)ляь й ,:Loxojl

44 Резерв под обесцененле долговых
иясl,р}11енl,ов. оценивае\lых ло
слревслливой стоrl\Jости чсрсз проI]ий

СОВОКУП!IЫЙ ДОХОД

45 Резерв переоценки основных средств и
з 5]8 ] 5l8

46 Рсзсрв Jrcpcol{cHKи финапсоRы)i
обязатеJьсl в. учитываемых по сIlравелrlивоi]
cToпl\{ocтll чсрез прибыlь лп \бытоli.
связанной с из\lенениеNl кредI]тного риска

17 Ре,ерв срео_с ниlПл,,l E,,.l" _l иь"ь]
вознаграхлсн1.1я\I работникаN] по оконча}]ilи
трудовой деятельности. не ограниченнь,Nl

ФиксrjрусIlы[tlr платсrrа\ и

2,7

Резерu хедrоiрованхя доlевы\
}lHcTpyNleHToB, оценлвае\]ых llt)

сIlраве]!rивой стои\lости чсрсз прочий

совоIi},п,Iый доход
49 Резерв хедкирования денежных

50 Про.]ие резервы
51 Нераспределенная прибьшь (непокрьпый

убыток)
] 115 ] 118

52 итоло капитала 69 880 69 884

5j Иlого liaп ита,lа и обязатеJьств 7l з7з 11 124

,ýЁщ
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20 ]0 л,
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РазлеJl L Прпбыли I] убыгки

]
'I орговые и инвсстUцL'оllllые доходы, 119 914

2 доаоды за выче,lоNt рас\одов (расходы за

вычсlоNl ло\одов) от оIlераций с

флнансовы\{и llHcтpyN]eIlTavI]. в

облзатсrlьноNJ порядке шlассифицирi cNrыNlll

как оltеJlивае\{ые llo сllравс,lLпfi вой

стоI]\1ости через прибыль ллл убыток

з2

з дохолы за вьJчстоllJ расходов (расхо,ltы за

вычсто\l доIодов) от оllсраlцlй с

флнансовы\Iи актхваlчlи,

кrlассифпIцiруеN]ы\lи как оцснлвас\Iые по

tllгdlс' /s.; (lJll\lU.l, 'сlс{ 1||;] ьi,.Ii,

чбыток по,",суотрсIlию Ilекредлтноii

Флнансовой организации

J]

1 проценl,ныс ]1оходы з1 200 265

5 лпвиlLен,](ь п доходы за выче,гом расхолов

0)асходы за вычеюNl дохо,:lов) от участля

6 лоходы за вьjчеI,оN1 расходоR (расходы за

вычетом доходов) от операцпй с долгоRыNlи
и н с грч Nl снтаl\{l]. оцениваеNlьLNlл по

справедливой с гоr!lllости через лрочиii

совокупllьпj доход

]5

7 доходы за вы,I!-юN1 расходов (рас\олы за

вычеl,о\1 лоходов) от оIlсраlцiй с долевы\111

инструl\lеllтаruи, оl(сниваеN]ыNlп IIо

слраведливой стои\]ости через llрочий

совок)l]ный доход

зб
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8 доходы за uычетоNl расходов (расходы за

вьпето\{ лохолов). возникаюцие в

резульl,а l е lIрекрацLения признанlrя

фllнансоtsых акtивов, оllсIIиваеNJых по

а\lортrlзироRаIiIlой стопNlостл

9 доаоды за вычеl,оIl pacxorLoв (расходы за

нычсlоNr дохолов). связаllные с

рекласслфllкациеii фи нансовь \ активов.

оценивае\lых llo а\]ортизироваllной
сlоиNlости. в категорик] финансовых
активов, оценивае}Iых llo сllравслlивой
стоиNlости черсз прпбыль иlл убыток

]0 ,1охолы la вычетоru расхолов (расrолы за

вы ч eToN1 дохо;lов ) по RосстаIlовJlению

(созда,IиIо) резервов IIол обссllсIiс,lие

финансовь]х ак,гrlвов. оllеппваеl\{ых по

a\lopl изпроваJlIiой стоllNlостл

з1

ll лоходы за Bblllel,o]\l рас\олов (расходы за

вычеl oNl jlоходов) ло восстановJсник)
(созлаIlиlо) резервоrr пол обссl(сIiеllие

долговых инс гру]\1сlIтов, оценивпе]\lы\ ло

справе!цлвой стоиN ости через прочпй

совок!пный доход

]2 дохолы 1а вычетом расхолов (расходы ]а

вычето\l лохо,\ов) от операций с

инвсстиIцiоlIныNl лrl))](ecTBoNJ

]8
5l9 ]08

lз лохолы за Bblllel,oll расхолов (расходы за

вычетоNл дохолов) от олераций с

иностранноЙ вапtоl,оii

]9

]4 прочие инвесгиlпrопlIые до\оды за вычстопr

ресхолов (расходы зе вы(lетоу доходов)

40

l5 I}ыр)чка ol, оказаJlия услуг и ко\lиссl]оjl]lьJе 4] 1з15 1]з8

iб Рас(оды на персонм 12 (1 з41) (1 4з8)

1,7 Пряvые операционныс расходы 4з (59) (24)

]8 ПроцеIlтIIые расхопы
]9 /1оходы за вычеlоNl расхолов (расходы за

ьпl lc]o\, -о\о пs\ U Jll(p.,_ ,; с

qлrlIаlIсовы\,л обязаl'еj]ьстваNJи.

классифицлрус\lы\lи liaк оценлвае]\lые llo
справедlивой стоиNJости через лрибыjlь или

убыток Ilo ус\ отрению некрелl1,1,ноЙ

флнансовой органлзеции

45

20 Обцие и аrllllrнпстратt{вные расхолы 46 (5l5) (68з)

21 Лоходы за вычстоv расходов (ресходы за

Bb],rcтol\l доходов) ol псреоIlеlIкI1 и выбытuя

аllтиuов (выбывающих гр}лл),

классиФ,ll(,lрованны\ как п}rсдlIазIIаченные

16

22 4,7 68

2,з 41 (l09) (]24)

21 Прибыль (убыток) до l l:Lпогообjlо,ксн л я l12
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z5 Дохол (расхол) ло налог} на прибыль, в то\, 48 (]з)

26 доход (расход) по текуще\lу Iiапогу IIа

llрибыль
18

(25) (40)

21 дохол (расход) по отлоrкснноl!1у нмогу на
прибьшь

,{8
]з ,73

28 Прпбыль (убыток) от прскраlIlсIIной

деятельпостл. переоцеIiки I] выбытпя
активов (выбывакrцлх I рупI0,
кпассифицлрованных как

IIрелназначсннь]с лJя пролахп,

состаRlяlощих прекрацеtlнуIо деятеlьность.
поспе неIlогооб.Ilоr}iсния

lб

29 Прибыль (}быток) лосле налогообjlо,кения (з) l45

Ра]дел ll, Прочий совок\lIяыii дохол

]0 Прочпй совокупный доход (расход), Ile

по,цепiащий переt lассификациIl в состав

прибыли или убыlка в Ilос,цедуюllц]х
перl,одах. в ToN] чисlе:

з1 чистое из\lенение резсрва псрсоllснки
осIlоRIlых средств и нематериа.пьных

активов, в1,o\l ч сJlе:

з2 ,''leHe ,''е ре!рва ,l<г(JJeHK/ в 0L't\]lbla-:
выбымя основных срслстR х
,lе\Iатериаiьных актлвов

зз ll ,\Iellell, е ге lepB,, epeU eHl,,,Bpe,} bll,c
переоценки основных срслств
нсNlатсрпапьных актявов

19

з1 на]lог на Ilрлбы]lь. связанный с изvсlIсIlиеNJ

рсзсряа пcpcollclIliи осIIовllых средств и

нематерлальных активов

48

з5 чистое изruенение сIIраведjlлвой сголNтостп

лоrсвых пHcTpvN]eIlToB. оцеIlI]ваеN]ых ло
справедливоij сюимос1л через лрочий
совокупныii доход! в ToN1 числсi

зб лз\lенение сп раRс,ILп п Rой стопNlости до.певых

иllcTpyNleIlToB, оценивае\lых по
сIlравс]чlивой стоrtvостп через прочиi{

совокупный доход

з1 влияние налога на прибьшь. связанного с

изменсяисlr1 справелливой стоиNJости

лолсвых и,iстру\lеIIтов, оцеl]иваеrvых по
справедlивой стоилlос,ги через ltроtlий

совокуIlный:(оход

з8 чr!стое lrз\,епение лереоценки обязательств
(активов) IIо вознагреждсIlия]чl работникаN1
по окончанил трудовой деятеlьносlJl. нс

огреничснны\l фикслруе\]ы\lп ллатсжаNlи. в

з9 изr,енение llepcor(elikп обязательс гв

(активоs) по вознагражлснUя\{ работникаNl
Ilo окончании трудовой дея rc]lьности, Ile

ограIIиченны\l фхксируеNJымt{ платежаIlл
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40 влляние налога на лрио
лзl\tснснис\l псрсо]lснки обя]аl ellbcl,B
(актпRов) по возJlаграждсIlия\l работIlикаllj
по окопчаflии трудовой деятеlьностл, не

оl,ранлченны\l фиксирусмыNlп I1]lатФкаNlи

4l чистое пзмеIiеllхе справедlивой стоимостл

финансовых обязi1lс.llьсгн. учl]] ь вас\lых по

справс,lлпвой сто,jмости через прибыlь илл

убыток. связанное с излlененUе\l кредитноlо

риска. в 1,o\l чrlсrlс:

42 из\l0нснис слраRсдл вой сто,lN]ости

флIlаIlсовых обязаrельсl,в. учиl,ывае]!lых по

справслtпвой cToлrMocTIJ через прлбьшь иjlл
\б"lIок, (ь, aHHUe с, {\,cJ. ,c,t' 'c'lll ol,,

4з влияIIяе паlога Ila прло
лзN]енением справедlивоi] ооиr\ ос] и

dинrнсовыr обяlэгсль
справедJивой cToи\]ocTrl через прибьUlь иrи

убыгок. снязенныNJ с и'lNJeIie,Ixe\l

чистое из\{енение с,гоиIlос'ги инстр}'уснтов
хед,кирования. с llо\lоllLью которых

хсл,+iируются долевые инструменты,
оцениваеruые по сllравс]lJивой стоrt\lости

чсрсз прочлй совокчпный дохол, в loM

45 из\lсIIеllие стоI]\Iости инстр} rueн гов

хедк}lрования. с IIоNlоtцью коlорых
хелжир}юl,ся jlолсвыс lrllcTp),,NJeIlтb,,

оцеIiлuае\Iые по справедливой с1оиNlос ги

через lц]о!цй совок}пный доход

16 J llp б",,,". oi}L,,ol,,c, пlп

изNlененllс\{ стоl]пlостл lrIlcTpyMeIlToB

хсл]rоjроваIlия. с по\lощью которых
хедтоlруlотся доJевые инсlру\lен,l ы)

оценивi]еNlь]с llo с п paвc,,I]]l.t вой стои\lост
через прочлй совокупныii дохол

41 прочий совокупный доход (расхол) от
Ilрочих оllераций

48 на],lоf на лрибьlль, относяIIпrйся к проче\,1у

совокупнопlу доходу (расходу) от прочих

19 l lрочий совокупный ]Loxon 0rасrол).
llод]lФкаlцпй псреклассифlrкации в coclaR
прхбыlи илл убь]гка в лослсд},ощих

перлодах_ в ,lо 1 числе:

50 чLlстое изNlенен|с рсзсрRа под ооесцененхе

]lолl овых инстру\{ентов. оценивае\lых llo

справедjlивой с,l,оиIIости через прочхй

совокупIIый дохол, в lоN1 чисilсi
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5] восстановление (созлаяие) резерва llод

обесцснсние лолговых ltJlcTpy\!ellToB.

о|lснивас\lых по справедливой стои\,осl,и
через прочий совок)пныii дохол

5z вlиянис налога lla приоыль, связанноl,о с

восстановлениеIl (созданисN]) рсзсрва под

обссl(снсIiие долговых иt,струNlентов,

оllеItиваеNlых по сlIравед]lивой стоимостп
через прочхii совокчпный доход

5] переклассификеllия резерва под обесценен jlc

доjlr,овы\ llcTpvNleHToB, оцениваеNJьLх по

справедливой сl,ои\rост чсрез прочlrй

совокупIlый доход

54 наjrог,la прибыль, свя]анный с

перекJассиdJикаl(исй рсзерва под

обесllснснис долговых I]Hcтpy\{eH loB.

о|lсIlивае\lых по сIlраведrlивоii стоп\ ocTLJ

через прочиii совокупный доход

чис,гос иlNlеIlеtiие слраведливой стои\{ости

долговых инс,tру\lеllтов, оценлвае}Iых Ilo

с1 jравсдлLtвой стоил,ос,ги черсз лрочпй
совок!,пныii лоходl в то\{ числе:

56 изNJснс,lие справелrlивоii с,lоиNlости

доlговых инс1,1]уNlснтоR. оцеIiивае\{ьjх llo
сIIраведrllвой стои\{остх через llрочий

совокупный дохол

57 влхяlIпе папога H.r l]рибыJIь, связаIlпого с

изNlенениелl сllравслливой стои\,ости

до:lговых иllструN]ентов, оценивае\]ых по

слраведливой стои\lос,ги чсрсз прочlrй

совокуllныЙ /]оход

58 переклассификация в состав прибьши или

убьIтка
59 паlог на лрибыrlь. связаI],iый с

л(дN,J.jl,|,llь,l,lllеll ,п\о ов 7pJ(\U lob] ol

персоllснки долговых IrHclpy\lcHToB,

очеIiлвае]\lых по справслливой столп,ости

чсрсз прочий совокупныii лохо,l, в состав

прибыjIл илх !,бытка
б0 чистые доходы (ресходы) от хсдrкироuаIiия

денежных потоков. в топ{ члсле:

6] лохолы (расхоль0 от хедяоlрования

дснсхо]ых потоков

62 налог Ila прлбыль, свrзанный с доходаNlи
(расхолаIlи) от хедrоrрованля денеАны\

6] лереклассификация в состав прибыли или

убытка
64 Ilаlол на lцrибыль. связанный с

.г.,ь lJcL, d , j,,Ull(: ,o\^ ,.q rг]с\о ]UD) ol

хеджхровенLrя леlIеrпlых IloloKoB в состав

прибылI] или убыJ'ка
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65 прочиЙ совок}rlныЙ лоход (расход) от

66 наJол на лрлбыль, относящпйся li прочсIlу

co]roкylIHoNly лоходу (расход}) от прочих

61 Итого прочий совокуп,lый лохол (расхо]0 зе

68 Итого совокупIiый дохол (расхол) за (]) ]45

П,А, КостенкоДrtрсктор
(,1олжность р) ковохитсля)
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