
Отчет о финансовом положении
тыс.руб.

АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты 1             17 204                               
Финансовые активы, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 2             

2 050 142                          

Нематериальные активы 24 902                               
Основные средства 567                                    
Требования по текущему налогу на прибыль 5 382                                 
Отложенные налоговые активы
Прочие активы 6 252                                 
ИТОГО АКТИВОВ 2 104 450                          

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Финансовые обязательства, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 3             

958 576                             

Обязательства по текущему налогу на прибыль 96 627,16                          
Отложенные налоговые обязательства
Прочие обязательства 415 860,11                        
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 1 471 063                          

КАПИТАЛ
Уставный капитал 17 500                               
Нераспределенная прибыль 615 887                             
ИТОГО КАПИТАЛА 633 387                             
ИТОГО КАПИТАЛА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 2 104 450                          

Прим. На 30 сентября 2020



Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе
тыс.руб.

 На 30 сентября 
2020 

Процентные доходы 4 1 829 113
Процентные расходы 5  (68 996)
Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) 1 760 117
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по 
восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые 
кредитные убытки по финансовым активам

150 187

Итого чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) 
после создания оценочного резерва под ожидаемые кредитные 
убытки по финансовым активам

1 910 304

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям 
с финансовыми инструментами, оцениваемыми по амортизированной 
стоимости

 (259 707)

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям 
с иностранной валютой и от переоценки средств в иностранной валюте

 (215 225)

Общие и административные расходы 6  (327 795)
Прочие доходы  (612 497)
Прочие расходы  (1 753)
Итого операционных доходов (расходов)  (1 416 978)

Прибыль до налогообложения 493 326

Расход по налогу на прибыль, в том числе:  (99 029)
расход по текущему налогу на прибыль  (2 867)
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль  (96 162)

Прибыль после налогообложения 394 297

Прочий совокупный доход
Итого прочего совокупного дохода за отчетный период
Итого совокупного дохода за отчетный период 394 297

Прим.


