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номер
стооки наименование показателя l lримечания к

aтппкям
за ннварь-июнь

2о2lг
3а Январь-Июнь

2о?ог
2 J 4 5

раздел l. Прибыли и убытки
1 Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: 2 142 2оз2с

2

дwлчлDl ос DDlчglчм рq9л9l4чЕ \рq9л9лDl Jc trDlчЕlUм дчлUлчб,| Ul

операций с финансовыми инструментами, в обязательном
порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой

ппllбцl

з2 (1 179 60

3

лUлUлы .rа Ёычglчм раUхUлUI (раGх(Jлы эа вычеlQм лUхOлов, от
операций с финансовыми активами, классифицируемыми как
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
vяLtrли й,.Ьl,u-uлльлй

33 0

4 процентные доходы 34 5 544 8 034

5 дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от ччастия 0

ь
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов, от
операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по
аппаввппиппй aтлиirлaти чопсl пппчий гпппиvпццtй пауап

з5 с 0

7
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от
операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по
сппапдп пиппй

36 с 0

8
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов),
возникаюч]ие в результате прекращения признания финансовых
а ктиRпв ol lаниRяёмыу пп ямоптиtипппян нпй afпи irпaти

с 0

9

лчлчл9l оа 99If9lvlvl рq9лчдчD \уqчлчлDl oq oDliglvlvl лчлчлvD,/,

связанные с реклассификацией финансовых активов,
оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию
финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости

с 0

10

лUлчлоl оа DD|чglчlи рqчлчлUо \рq9лчдDl Jа ЕоlчЕlUм лUлUлUб, llU

восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые
кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по

,,,,лй а-а,,.,лл-,.
з7 с 0

11

лчлчлDl Jd ЕDlчЕlUм раUлUлUб \раUлUльl эd Еь|чсlUм лчлUлUЕ, ll()
восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые
кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по

с 0

12 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от
опеоаuий с инвестиuионным имчшеством 38 с 0

,lз доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от
опеоаuий с иностоанной валютой 39 (222з) 12232

14
прочие инвестиционнь!е доходы за вычетом расходов (расходы
за вычетом дохолов) 40 0 0

,l5 Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы 41 ,l 607 11 21i
16 расходы на пеосонал 42 (,l4 698 (,16 148,
17 l lрямые опеDационные Dасходы 4з 0 с
1Е Процентные расходы 44 0 с

19

нчлчлDl oq оDlчglчlu рqUлчдчЕ \рq9лчл9l ýd оDlчЕlUм дUлUлUб, Ul

операциЙ с финансовыми обязательствами, классифицируемыми
как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
rrбцlтпч пп vгrлатпачиi

45 0 0

2о обшие и администDативные оасходы 46 Ат1 (4 698l

21
лоходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от
переоценки и выбытия активов (выбывающих групп),
классиrЬиtlипованllьly кяк ппапнязнячвнныF п пq ппопяжи

16 0 0

22 прочие доходы 47 61 64
23 Прочие расходы 47 (49 (135]
24 прибыль (чбыток) до налогообложения (5 65, 10 62€
25 Доход (расход) по налоry на прибыль. в том числе: 48 1 254 (3 811
26 доход (расход) по текущемч налоry на прибыль 48 (237 Q125,,



2т доход (расход) по отложенному налоry на прибыль 48 1 491 1 686)

28

l lPy.volJlD \у9ыlчп, vl llрЕпрdlчЁппUи лgхltiJIDнUUlи, llЕрЕUчеFlки и

выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как
предназначенные для продажи, составляющих прекращенную 16 с 0

29 прибыль (чбыток) послlе налогообложения (4 39€ 6 814
Раздел ll. Прочий совокупный доход

30
l lрочии совокупныи доход (расход), не подлежащий
переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих
пепиолаY R TalM чиaпс,

с 0

31
чистое изменение резерва переоценки основных средств и
нематеDиальных активов в том чиспе, с 0

з2 изменение резерва переоценки в результате выбытия
основных сDелств и нематеDиальных активов с 0

зз изменение резерва переоценки в результате переоценки
основных соедств и нематеоиальных активов 19 0 0

з4 налог на приоыль, связанныи с изменением резерва
пеоёоценки основных сDедств и нематеоиальных активов 48 0

з5

чуlч l UE иомgпЕпиЕ Ul lрdЕЕлJ lиБчи U l UимUU l и лUJ lеБых
инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход,

0 0

зб
изменение справедливои стоимости долевых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
ппвпкvпньlй ппчпп

0 0

з7
влияние налога на приоыль, связанного с изменением
справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых
по сппавёлпивой стоимппти чЕпёi пппчий aпвпкvпньtй лпчпп

0 0

38

чуlчtчЕ иJlиЕпgпиg llЕрЁUчЕнки чUяJarlЕJlьUlЁ taKlиt (Jts, по
вознаграждениям работникам по окончании трудовой
деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в

0 0

39
изменение переоценки ооязательств (активов) по
вознагращдениям работникам по окончании трудовой

ahиксипvамыпли
0

40

оr|уlппиЕ поrlчld пd llPи9DlJlDt Uб;JdHH(J|U U иJмgFlgнием

переоценки обязательств (активов) по вознаграх(дениям
работникам по окончании трудовоЙ деятельности, не 33 0 с

41

чиU l Ug иJменение Ul lрilt ЕлJ lивQи U l оимости qJинансtJвых
обязательств, учитываемых по справедливоЙ стоимости через
прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска,

0 с

42
изменение справедливои стоимости финансовых оьязательств
учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или
vбыток связанноё с изпrёнаниёtl, кпспитнпгп пипкя

0 с

4з

DJ lуlлпуlЕ пqJ lvl о нq l lPnvDlJ lD, UExJdHH(Jl U U ИJмеНениеМ

справедливой стоимости финансовых обязательств,
учитываемьх по справедливой стоимости через прибыль или
rrбцtтпи лЕбrauultм

с 0

44

чичlUс иJмЕнЕниё UlUимUUlи инUlрументов хеджирования, с
помощью которых хеджируются долевые инструменты,
оцениваемые по справедливой стоимости через прочий
ппппrvпный лпyлп е тлi, чlr.пё,

с 0

45
изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью
которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по
споавелпивой a-тоипrпсти чепаз пппчий ппвпкvпный лпупп

с 0

46

DJ lуlяпуlg пqJ lvl d пd l lPиUDlJ lD, UUyUJ lUЁJ lgllllul U иirмЕнением
стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых
хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по
лппaабп пиолi,

с 0

47 прочий совокчпный доход (Dасход) от поочих опеоациЙ с 0

48 налог на приоыль, относящийся к прочему совокупномудоходу
(расходч) от пDочих опеоаrrий 0 0

49
l lрuчии uовокупtlыи доход (расходr, подлежащии
переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих
пёDиопаY в том чиaпё,

0 0

50
чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые
кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по
сппэпап пипой aтпиirпaти чдпаа пппчtlй ппопиrrпчцrй

0 0

51
восстановление (создание) оценочного резерва под
ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам,
оttёниваепrым по сппявелпиппй стпимппти чАпА? пппчий

0 0

52

DJlияпуlЕ пqJluld пd llPиUDlJlb, UEя.JaHHU|9 U в9UсlаносJlением
(созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные
убытки по долговым инструментам, оцениваемым по
aппапАп пliЕлl,

0 0

53
переклассиФикация оценочного резерва под ожидаемые
кредитные убытки по долговым инfiрументам, оцениваемым
по спDавелливой стоимосли чепёз ппочий ебяокvпннlй лпупл

0 0

54

HdJlul на IlFlиUыJlь, Gtsязанныи с переклассисрикациеи
оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по
долговым инструментам, оцениваемым по справедливой
aтбиirпaти чепса пппчий апапиrrпшцrй ппчап

0 0



инсгрументов, оцениваемых по справедливой стоимости через

оцениваемых по справедливой стоимости через прочий

влияние налога на пDиоыль, связанного с изменением
справедливой стоимоGти долговых инструментов, оцениваемых

оцениваемых по справедливой стоимости через прочий

чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в

iЙiЙа прибыль, связанный с доходами (расходами) от

налог на прибыль, связанный с переклассификациеи доходов
(расходов) от хеджирования денежных потоков в состав

налог на приOыль, относящийся к прочёму совокупному доходу
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