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АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты
Счета и депозиты в банках
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли
или убытка за период
Кредиты, выданные банкам
Кредиты, выданные клиентам
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Дебиторы по документарным расчетам
Основные средства и нематериальные активы
Текущие налоговые активы
Прочие активы
Всего активов

335,964,352
946,955

261,357,288
5,165,593

Текущие счета и депозиты клиентов
Репо
Текущее налоговое обязательство
Отложенное налоговое обязательство

89,446,842
17,283,252

Капитал
Акционерный капитал
Дополнительно оплаченный капитал
Динамический резерв
Резервный капитал
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в
наличии для продажи
Нераспределенная прибыль
Всего капитала
Всего обязательств и капитала

5,614,183
(1,884,658)

Чистый процентный доход
Комиссионные доходы полученные
Комиссионные расходы выплаченные
Чистый комиссионный доход

2,987,071
1,598,425
(510,858)
1,087,567

3,729,525
1,378,322
(501,402)
876,920

3,298,914
469,723
1,363,944
430,646,786
-

453,513
338,550
378,559,348

Чистый доход от операций с иностранной валютой, включая доход
от переоценки иностранной валюты
Чистый (убыток)/прибыль по производным финансовым
инструментам
Чистая реализованная прибыль от операций с финансовыми
активами, имеющимися в наличии для продажи
Прочие операционные доходы/(расходы), нетто-величина
Операционный доход
Общие и административные расходы
Прибыль до налогообложения
Расход по подоходному налогу

32,567,092

10,122,403

821,994
(685)
375,160
37,838,199

119,425
14,848,273

(3,652,862)
34,185,337
(6,407,088)

(3,349,029)
11,499,244
(2,381,640)

27,778,249
0

9,117,604

38,683

116,955

38,683
27,816,932

116,955
7,106,707

Прибыль за год
1,868,979
12,338,084

4,400,470
15,482,323

319,899,670

295,803,862

2,846,301
2,494,686

108,981

119,053

468,662

3,882,859
343,449,632
-

914,828
317,179,126

Прочие обязательства
Всего обязательств

6,935,175
(3,948,104)

4,514,310
420,751
151,122
77,847,468
10,183,557

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли
или убытка за период
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов

Процентные доходы полученные
Процентные расходы выплаченные

12,497,625

12,497,625

61,975
2,380,583

61,975
2,380,583

7,166
72,249,805
87,197,154
430,646,786

-31,517
46,471,556
61,380,222
378,559,348

-

Прочий совокупный убыток, за вычетом подоходного налога
Статьи, которые были или могут быть впоследствии
реклассифицированы в состав прибыли или убытка:
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии
для продажи
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых
активов, имеющихся в наличии для продажи
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых
активов, имеющихся в наличии для продажи, перенесенное в
состав прибыли или убытка
Прочий совокупный доход/убыток за год
Всего совокупного дохода за год
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