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Номер
стDоки

наименование показателя
lримечания к

aтппкям
3а Январь-март

2020г.
За Январь-Март

2019г.

1 2 3 4 5

раздел l, Прибыли и убыткt

1 торговые и инвестиционные доходы, в том числе: 27 41 -2650439.55

2 -ДОХОды 

за вЫчетом расходов (раGх(Jлы эа БьlчglUм дчлUлчD, чl

операций с финансовыми инструментами, в обязательном

порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой
,,апаа ппlrбцrпц llпll vбцtтпк

32 (385) 0

3 -ДОХОДЫ 

3а ВЫчеТОМ расходов \расхOлы ira Ёьlче luM лчлчлчо7 v l

операций с финансовыми активами, классифицируемыми как

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
.,к, ,-ли h чёrлапитчпй rЬинэнповой опганизаЦиИ

33 0 0

4 пDоцентные доходы 34 4 009 4 284

5
д}rы4денды }4 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
лоходов) от ччастия

0 0

6
@(расходы за вычетом доходов) от

операций сдолговыми инструментами, оцениваемыми по
аппаоап пиопй .тпипrпсти чапаз ппочий совокvпный доход

35 0 с

7
@В (расходы за вычетом доходов) от

операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по
пппаоалпиапй .тпиirпaти чепез ппочий совокvпный доход

зб 0 0

8
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом дOхолOв/t

возникаюшие в результате прекрач{ения признания финансовых
,mиала лllАниRяёмыy по ямоптизиоованной стоиМости

0 0

9

ДОХОДЫ 3а ВЫЧе l UM РсIUлUлUD \рqчлчдDl оq oDllg l w|vl fiчлчffч9/,

связанные с реклассификацией финансовых активов,

оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию

финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости

с 0

10

ДОХОДЫ За ВЫЧеТОМ Расходов (расхOлы Uа БьlчЁlчм дчлчлчD, llv

восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые

кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по
uuлй лтлlrirлaтl'

37 0 0

11

ДОХОДЫ За ВЫЧеТом расходOв (раUхUлы Ja бDlчg l vlvl дчлUдчD,, l lU

восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые

кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по
л-яа-ап пrrоай tтлlrirллтl, чопаа пппuий спвокvпный лоход

0 с

12
доходы за вы.,етом расходов (расходы за вычетом доходов) от
ппспяt lий a инRагти| |ионным имvшеством

38 0

13 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от
ппепаtlий с иностпанной валютой

39 2378в (6 935)

14
прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за
вычётопll лоходов)

40 0 0

15 вырччка от оказания услуг и комиссионные доходы 41 5 365 6 83€

16 расходы на пеDсонал 42 (8 577] 7 96с

17 г 43 с 0

,l8 Пооцентные Dасходы 44 с 0

19

ЛОХОДЫ За ВЫЧеТОМ расходOв \раUхUлы Jd бDlчсlчшl лUлчдчо,, vl

операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми
как оцениваемые по справедливоЙ стоимости через прибыль или
.,filrтпи пл r,лr,лтлбulrп чоипоп итчпй rhинянспвой опганизаLlии

45 0 0

2о Общие и административные расходы 46 -2066627,88 (3 259

21
lбходьйа вычётом расходов (расходы за вычетом доходов) от

переоценки и выбытия активов (выбывающих групп),
ипаппllrьlll lиппа.ццLly rяк ппал н2:lначенные лля пDодажи

16 0 с

22 прочие доходы 47 зс

23 поочие оасходы 4т 19

24 прибыль (чбыток) до налогообложения 22 124 -l|J52o24.6a

25 охол (оасход) по налоry на прибыль, в том числе: 48 (6 287) 0

26 лохол (пасход) по текчшемч налоry на прибыль 48 (4 425\ с

27 доход (расход) по отложенному налоry на приОыль 48 1 86з) с



деятельности, переuченки yl

вirбытия iкrивов-lвыбываюч-lих групп), классифицированdых как

предназначенные для продажи, составляющих прекращенную
пбd?апLцлffL ппaпё няпогос)бложания

16 0 0
28

lоход

15 836l -7o52Q24,B
29 пр"0"'пr (Уоr'rо*) no"n" 

'"по'ооо"u^"#Б; ii: пБочйй Бо;БПпrБiй j

с0
30

3,|
00

32
с 0

33
19 0

34
48 00

35

---qт@оимости долеtsых

инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через

прочий совокупный доход,

с0

0 0
36

ИЗМеНеНИе СПРаведлиЕOи UlUимч9lуl лvJl9p9lл,|llvlyr|t|v!

оцениваемых по справедливой стоимости через прочий

37
пппчии лоход

00

з8

---чт@ ооязательств (активOt,, l lu

вознаграя{дениям работникам по окончании трудовой

деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том
00

39
0 с

40

@вязанного с изменением

переоценки обязател ьств (акгивов) по вознагра}qцен иям

работникам по окончании трудовой деятельности, не
JJ 0 0

41

@ливои стоимости (ринанчuЁDlл

обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через

прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска,
с 0

42
@ стоимости финансовых ооязательств,

учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или

vбbtTnK связанное с ИзмеНенИеМ кDедитного оиска ,".

0 0

43

@оылЬ, свя3анного с изменёниЕм

справедливой стоимости финансовых обязательств,

учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или

rrбцtтпи .ао?янньlм п изпrенениеп't кпёлитного писка =,,,,= =

0 0

44
0 0

45
@7нструментов хеджирования, с помOцьtl

которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по
л_лллл - _ rrьай лтлl,r,латl, чепсз пппчий совокvп н ый доход

0 0

46

п

_-_Ei.IйEIiЕFEПOГГFа ПриоылЬ, ооУсловленнul u и5мспЕпуl9lчl

стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых

хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по
л-ла_ап аrrьай лтлlrirл.тl, чапаз ппочий совокvпный лохоп

0 с

1пясхпл) от поочих опеDаЦии 0

0 0
48

НаЛОГ На ПРИОЫЛЬ, ОтносяLцииUя к llрUчЁму UчDчNуl

/пясчплv\ пт ппочих опеоаций

49
с 0

50
--!йст-ое изменение оценочного резерва под ожидаемые крелиlньlg

убытки по долговым инструментам, оцениваемым по
л. na ра л п и рпй .тп и ilr ости чеоез п ооч и й совокvл Вь-!йд_qХоlLЕJOц-

0 0

51

чного резерва под ожидаемые

кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по

л_лл_ап пllвпй лтлl,rlллтl, чдпсt пппчий совокvпный доход

0 0

52

@риоылЬ'сВязаННоГосВчL;UliiпчtrJlЕпУlЕlчl

(созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные

убытки по долговым инструментам, оцениваемым по
л_ ла _а л п ll оа й лтл l, irл.тl, чрпае п поч и й совокvпнЬйltохоll-

0 0

53 -п€@фпацriя 
оценочного резерва под ожидаемые

кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по

пппаасппивбй стоиiлости чеоез пDочий соВокvпныЙ доход

с 0

54

----н а-frбттатриоБпь, св я за н н ы и с п ер е KJr а Uси t{ и кd цуl Е yl U чс п чч п v l

резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым
инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через
_ллl,,.й ллоауrrпццlй ппvпп

0 0



оцениваемых по справедливой стоимости через прочий

влияние налога на приоыль, связанного с
справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых

(расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в

чистые доходБ Фасiоды) от хеджирования денежных потоков, в

налог на прибыль. связанный сдоходами (расходами) от

(расходов) от хеджирования денежных потоков в состав

налог на прибыль, относяч]ийся к прочему совокупному доходу
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