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N! наимеповдние показателей Примеча
ния к

строкам

За Январь-
октябрь 2020

За Январь 2019-

октябрь 2019

l 2

Раздел I. Прибыли и чбытки
1 Торговые и инвестиционЕые доходьi, в том числе: 4 020 868,99 4 751086,65
) доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от

опералий с финансовыми инструментами, в обязательном порядке
классифичируемыми как оценивае\tые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

з2

з доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от
операчий с фйtIансовыvи активами. классифичирlемычи как
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ло ) cvo] реllию Itекредитной финансовой организации

зз

4 процентные доходы з4
4 020 868,99 4 751 0з7,10

5 дивидендыф доходы ('т участия

6 доходы за вычетом расходов (расходьт за вычетом доходов) от
операцйй с долговыми инструментами, оцениваемыми по
слравеlливой сгюимосIи tepe] прочий совокупный доход

з5

7 доходы за вычстом раiходов (расходы за вычетом доходов) от
опсраUий с Jолевычи инсIручентачи. оцениваемыvи по справе1_1ивой

сIоимосIи череJ прочий совокlпный лоrол

36

0 49,55

8 доходы за вычетоЙ расходов'(ýасхоДы за вычетом доходов),
возникающие в результате прекращения призяания финансовых
ак,lивов. оцсниваеvых по аморти ]иро ван ной стоимосl и

9 доходы за вычетом расхолов (расходы за вычетом доходов), связанные
с реклассификацией финансовых активов, оцевиваемых. по
аморl,изированной стоимости, в категорию финансовых активов,

]0 лоходы за вычетой расходов (расходы за вычетом доходов) по
восстановлецию (созданию) резервов под обесtlенение финансовых
aKl ивов. оцсниваечых по аvорги lированной сlоимос l и

з1

l1 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по
восстановлению (созланию) резервов под обесценение долговых
инструментов! оцениваемых по справедливой стоимости через прочий

\2 дохолы за вычстом расходов (расходы за вычетом доходов) от
операций с инвес,l иционным имуществом

з8

1з доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от
опсраций с иностраlllIой валю] ой

з9

14 прочие иlIвестициоflные доходы за вычетом расходов (расходы за
вычеtоv ttоходов)

40

l5 Выручка от оказания услуI и комиссионные доходы 41
7 7 51,7 976,09 65 921, 445,47

16 Расходы яа персонап 42
.46 541 284,19 -5L 442 568,20

1,7 Прямые операuионные расходы 4з
-1з 567,50 -40 884,68



18 lроцентвые расходы 44

19 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от
операциЙ с финансовыми обязательствами, классифичируемыми как
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

45

20 Обtцие и адлlиltистративные расхоllы 46

-19 665 920,87 _28 8з4 441,19
2\ Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от

переоllенки и выбытия активов (выбываюпlих групп),
классифицировапных как предназпаченныо для продажи

16

22 Прочие доходы 1,7
2 476 678,8з 6164 696,зб

2з Прочие расходы 4"l -7 478 825,69 -8 780 з90,54
24

4 315 925,66 _12 261056,13
25 Доход (расход) ло нмогу rTa прибьтль, в топ,t числе: 48

-2 16з 417,00 ,777 255,оо
26 доход (расход) по теi<ущсму на,rогу на прибыль 48

-2 76з 417 ,оо -177 255,оо
21 доход (расход) по отложенному Е!цоry на прибыль 48

0,00 0,00
28 Прибыль (убыток) от прекращенной деятельЕости, переоценки и

выбытия ак'тивов (выбБIвающих групп), классифицированных как
16

29

2152 508,66 _1з 0з8 311,13
Раздел II. Прочий соЬокупнЬtй доход

з0 Прочйй совокупный доход (расход), не подлежащий
перекласспфикации в состав прибыли или убытка в irоследующих 0 0

з1 чисгое изменение pejepвa переоценки оiновны\ сOедсгв и

нематери,цьных активов, в ioM числе: 0
з2 изменение резерва переоценки в результате выбытия основных

средс'гв и немаtеримьяых активов

измепение резсрва цереоценки в результате переоценки основных
средств и нематериа-пьных активов

l9
0 0

з4 наrlог па прибыль, связанпый с измеfiением резерва переоценки
основных средств и нематериапьных активов

48

з5 чистое изменение справед,lивой стоимостй доr,Iевых ивструментов,.
оцеяиваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный

36 изменение справе]lливой стоимости долевых инструмеятов,
оцециваемых по справедливой стоцмости через прочий совокуппый

з1 влияние налога па прибыль, связацного с изменением справедливой
стоимос l и долевых и нс гр) vен IoB. оцен и ваемых по справедливой

38 чистое изменение переоценки обязательств (активов) по
вознаграждениям работникам по окончdнии трудовой деятельяости, не

39 и3менеЕие переоцевки обязательств (активов) по вознаграждениям
работвикам по окончании трудовоЙ деятельности, не ограниченным

40 влияние налога на прибыль, связанного с изменепием переоценки
обязатель!тв (активов) по вознаграждениям работЕикам по окончании

4l чистое изменение спраВедЛивой стоимости финапсовых обязательств,

учитываемых ло справедливой стоимости через прибыль или убыток,
42 изменение справедливой стоимости финанаовых обязательствl

учитываемых по сIlраведливой стоимости через прибыль или убыток,
43 влияние нfu]ога на прибыль, связанвого с измецением справедливой

стоимости финансовых обязаiельств. учитываемых по справедливой
44 чистое измснение стоимости инструментов хеджирования, с помощь!о

которых хеджиру]отся долевые инстрчменты, оцениваемые по
45 изменение стоимости инструментов хеджирования! с помощью

которых хеджируютсi долевые инструменты, оцеЕиваемые по

Прпбыль (убыток) до палогообложевпя

IIрпбыль (убыток) после налогообложения



влияние нмога па прибыль. обусловленного изменепием стоимости

прочий совокуппый доход (расхол) от прочих операций

нarлог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу

рочиЙ совокупныil доход (расход), подлежащиЙ переклассификации
спсгав прибыли и_,lи \оы lKa в послед\юulих леDиодаI. в lоv числе:

измелlение резерва под обесцеЕение долговых инструмеЕтов,
по QпDаведливои стоимости

(создание) резерва под обесценение долговых
оцениваеNtых по справедливой стоимос lи

влияние налога на прибыль, связанного с восстановленисм
(созланисм) резсрва под обесцонснис долговых
псрек"пассификачия резерва под обссценсние долговых инструментов,

налог на приб,ыль, связанный с псреклассификацией резерва под

оЬесцепение долговьтх ипструNiевтов. оцениваемьiх по

чистос изменение справед-IIивой стоимости долговых инструмснтов:

оцениваемых по сllраве]IjIивой стоимости ч

изченение справеlливой стоиvости долговых инструvентов.
по спDаводливои стоимости

налога на прибыль, связанного с измснением справедливой

лереклассификация в состав прибыли или убытка

наrlог на прибылБ, связанный с лереклассификацией доходов
от переоцепки долговых ипструментов, оцениваомых по

(расхолы) от хелжироваЕия деЕежных потоков

налог на прибыль! связавяый с доходамт (расходами) от

икацЙя в состав прибыли или убытка

пaLпог IIа прибыль! связанпый с переклассификацией доходов
) от хеджирования денеЖных потоков в состав прибыли йли

прочий совокуIlный лоход (расход) от прочих операций

налог па прибыль, отпосящийся к прочему совокупному доходу

Итого прочий совокупный доход (расход) за отi{етный период

26 ноября

по справед_пивои стоимости

дQлговых иIJстDYl\{еtlтов. оцепиваемых по

совокупный доIод (расход) за Ьтчетный перпод
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