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I. Финансовые результаты 
руб. ПМР 

Номер 
строки 

Наименование статьи 
Данные за отчетный 

период 

Данные за 
соответствующий 

период прошлого года 

1 2 3 4 
  

I. Финансовые результаты 
  

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 
99003678,51  97016329,04  

1.1 от размещения средств в кредитных организациях и ПРБ 6983535,12  4923351,02  

1.2 от кредитов, предоставленных юридическим лицам 73632182,04  74409600,85  

1.3 от кредитов, предоставленных физическим лицам 18387961,35  17683377,17  

1.4 от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0,00  0,00  

1.5 от вложений в ценные бумаги 0,00  0,00  

1.6 прочие 
0,00  0,00  

2 Процентные расходы, всего, в том числе: 
33883281,69  37132126,12  

2.1 по привлеченным средствам кредитных организаций и 
ПРБ 

0,00  1011245,69  

2.2 по привлеченным средствам юридических лиц 28591839,25  28168747,68  

2.3 по привлеченным средствам физических лиц 5291442,44  7539902,64  

2.4 по финансовой аренде (лизингу) 0,00  0,00  

2.5 по выпущенным долговым обязательствам 0,00  412230,11  

2.6 прочие 0,00  0,00  

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) 65120396,82  59884202,92  

4 Изменение резерва на возможные потери по кредитам и 
приравненной к ним задолженности, средствам, 
размещенным на корреспондентских счетах, начисленным 
процентным доходам, всего, в том числе: 

-30595283,21  -43747786,71  

4.1 изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам 

-130083,03  0,00  

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) после создания резерва на возможные потери 

34525113,61  16136416,21  
6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

приобретенными для торговли 
    

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами и 
другими финансовыми активами, предназначенными для 
продажи 

0,00  -100,00  

8 Чистые доходы от операций с инвестиционными ценными 
бумагами 

0,00  0,00  

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 73362765,77  81075572,66  

10 Доходы от участия в капитале 2231085,07  0,00  

11 Комиссионные доходы 52237240,03  50764499,37  

12 Комиссионные расходы 1162918,78  1156069,37  

13 Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам и другим финансовым активам 

-444,00  0,00  

14 Изменение резерва по прочим операциям -704656,51  0,00  

15 Прочие операционные доходы 3976268,14  15336445,89  

16 Чистые доходы (расходы) 164464453,33  162156764,76  

17 Операционные расходы, всего, в том числе 86446049,59  83119091,34  



17.1 расходы на оплату труда 62352413,03  55424469,48  

18 Налоги и сборы, относимые на расходы 38380600,40  33395142,29  

19 Итого прибыль (убыток) 39637803,34  45642531,13  

20 Суммы, относимые на финансовый результат -25551,53  1097164,31  

21 Чистая прибыль (убыток) 39 612 251,81  46739695,44  

  
II. Распределение прибыли 

  
22 Выплаты из чистой прибыли, всего, в том числе: 8076928,57  14402450,90  

22.1 распределение между акционерами (участниками) 0,00  3805877,74  

22.2 отчисления на формирование и пополнение резервного 
фонда 

1755854,02  2303602,84  

22.3 отчисления на формирование и пополнение прочих 
фондов 

6321074,55  8292970,32  

23 Нераспределенная прибыль (убыток) за отчетный период 31535323,24  32337244,54  

 

 

 


