
код юодитной оргвнизации
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00Чистыо влфвния в ценныё бумаlи и иныо финавфвы€ а.ивы, оц€ниваемыв по

2171

1 590 47з
69 843

4,1
42
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код
территории
ло окАто

Код кредитной организации
(филиала}

по окпо р€гистрационный номер
(/пормховый номер)

40 31029552 2551

Кредитной органиaации
(полное фирменное и сохращенное фирменное наименоваяие)

191 123, г сАнкr.лЕlЕрБург ул-шпАлЕрнАяJ?мрес (место нахоя(qения) кредитной орrанизации

Раздел 1, Гlрибыли и убытки

Код формы ло ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)

Номер наименование статьи Номер ДанньЕ за

руб.

Данные за
соответствующий
период прошлоrо

года. тыс- очб,
1 2 3 5

1 ПDоцентные доходы, всего, 5,1 з77 86s з96 665
1,1 от 0азмещения сO€дств в кDедитных органйзациях 215 529 111 502
1,2 от ссчд. пOедоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями 11з 619 124 з77
1,з от оказания чслчг по финансовой ар€lце (лизинry) 0 0

1,4 от влохений в ценньЕ бчмаги 48 72,| 160 786
2 гlDоцентнье Dасходы. всего, 5,1 198 944 187 88з
2,1 по привлеченным средствам кредитных организаций 1 762
2-2 по пDивлеченным сOедствам клиентов. не являющихся кредитными организациями 190 з4з 180 з11

2,з ло выпчщенным долговым обязательствам 6 8з9 4 320

з Чистые пооцентные доходы (отDицательная процентная маржа) 178 925 2ав 782
4 Изменонио резерва на возможные потори по ссудам, ссудной и прйравненной к ней

задолхбнности, средствам, размец6llным на корреспондентских счетах, а таю(е начислевным
прцентным доходам, всаrо,

5.2 зб 183 67 266

4.1 изменение резерва на возмо)кные потери и оценочноrо резерва под ожидаемые кредитные

Фытки по начисленным лроцентным доходам

_5 583 2з2

5 Чистые процентные доходы (отрицатёльная процентная маржа) лосле создания резерва на

возможные потери
215108 276 о48

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справемивой
стоимости через лрибьль или убыток

5.5 155 242 -зб 018

7 Чистыедоходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми ло справедливой
стоимости чёоез поибьль или убытох

0 0

8 чистыедоходы от операций с ценнымl.l бумагами, оцениваемыми по справемивой стоимости
через прочий совокулный доход

-345

8а Чистье доходы от операций с ценными имеюцимися в наличии мя продажи -э52

9
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемым ло амортизированной

0

470йс
10 валютой 5.5 -40 бз7 -25 э48

]1 и 5,5 -а2 744 -1 2gf
0 012 йс

1з от в 0 0

14 5,з 288177 260 704

15 ком 5,4 119 540 10з з28

16 изменение резерва на Возможные tютери и оценочного резерва под ожидаемые кр€дитные

убытки по ценным бумагам, оцёниваемым по справемивой стоимости через прочий

совохупвый доход

5.2

-5 1з2 0

16а изменение резерва на возможньЕ потери tю ценным бумагам, имеющимся в наличии мя
продажи 15

17 изменение резерва на возможньв потери и оценочноrо резерва под охидабмые кредитные

}бытки по ценным бумаrам, оцбниваемым ло амортизированной стоимости
0 0

17а изменение резерва на аозмФ{ные потери по ценвым бумагам. удер)хиваемым до погашения

18 5-2 ,l07 057 -21 45в

ПDочие операционные 3 676 з 424
19

520 862 351 9202о
5,4 190 512 181 74з

21
зз0 з50 17011722

5,6 з5 844 з8 0292з 1э2l4а
24

0 0
294 506 1з2148

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
(публикуеная форма)
за 1 квартал 2019 г.

Дкционерное общество'Петербургский социальный коммерческий банк', ДО Банк "ПСКБ'

294 50(

I

+---
гl

-

ILl-
I

г

Е_



2,
Номер
строки

наименование статьи Номер
пояснения

flанные за
отчетный
период,
тыс.руб.

!анные за
соответствующий
период прошлого

года. тыс. очб.

1 2 3 4 5

1 Поибыль (чбыток) за отчетный пеDиод 2и 506 1з2 148

2 Прочий совокупный доход (Фыток) х х
з Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего,

в том числе:
0

з.1 изменение фонда переоценки основных средств и нематериальных активов 0 0

3,2 изменение фонда переоценки обязательств (трбованиЙ) по пенсионному обеспечению

работников по проrраммам с установленными выплатами
0 0

4 Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в

прибыль или убыток

0 0

5 Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль
или чбыток. за вьнетом налоrа на прибыль

0 0

6 Статьи, которые могл быть переклассифи-цированы в прибыль или убыток, всего,
в том числе:

18 080 -1 797

6.1 изменение фонда переоценки финансовых активов, оцениваемьх по справемивой стоимости
через прочий совокупный доход

18 080 0

6.'la изменение фонда переоценки финансовых акгив9в. !ц9ц1l]цх9х в наличии мя продажи -1 797

6.2 изменение фонда переоценки финансовых обязательств, оцениваемых по справемивой
стоимости через прибыль или убыток

0 0

6.3 изменение фонда хемирования денежных потоков 0 0

7 относящийся к статьям, которые могуг быть переклассифицирваны вНалог на
пDибыль или чбыток

0 0

8 Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или

убыток, за вычетом нzlлога на прибыль
18 080 -1 797

9 пDочий совокчпный доход (быток) за вьнетом нмога на прибыдц 18 080 -1 7s7

10 Финансовый Dезчльтат за отчетный пеDиод з,l2 586 130 351

Председатель Правления
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Банковская отчетность

Кодтерритории
по окАто

Код кредитной орrанизации
(филиала)

по окпо регистрационный номер
(/порядковый номер)

40 31029552 2551

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТДТОЧНОСТИ КАПИТМА МЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ
(публиryопая форма)
на 'l апром 2019 rода

"ГlетербYрrский социальный хоммеDческий банк', Банк'пскБ"

мрес (место нахо(qбния) крвдитной организации
(головной кредитной оргЕlнизации банковской грулпьD

(полное фирменное и сокращенное фирменно€ наимоновани6)

191 12з, г сАнкт_пЕтЕрБург ул.шпАлЕрнАя,42

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

Наименование инструмента (показателя) Номер (величина
показат€ля)

(величина

бухгалтерского
баланса

(публикуемая
форма),

капитала

1 2 з 5 6
источники базового капитала

]
Уставный капитал и эмиссионный доход, всего,
в том числе, сформированный:

789 040 789 040

1.1 обыкновенными акциями (долями) 789 040 789 0.10
|-2 привилеrированными акциями

Нераспределенная прибыль (убыток) 217216о |,726751
2,1 2172160 |,726751
z-2 0 0
] Резервный фонд зб 267 зб 261

Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исклlо]ению из расчота собственных
средств (капитам)

5
Инструмояты базовоlо l.апитала дочерних организаций, принадлежацие третьим сторонам

6
источники базового l,апитала, итоrо:
(строка 1 +/_ строка 2 + стром 3 _ строка 4 + строка 5)

2 997 467 2 552 058

показатели, уменьшающие источники базовоrо капиlала
Корреfi ировка стоимости финансового инструмента

8 Деловая реплация (Гудвил) за вычетом отложеняых налоговых обязательств 0 0

Кредитной орrанизации
(rоловной кредитной орrанизации банковской группы)

I
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9
нематериальные акrивы (кроме деловой реплации и сумм прав по обслуживанию ипотечных
кредитов) за вычетом отложенных налоrовых обязательств

517 624

l0 Отложенные налоговые акгивы, зависящие от будуцей прибыли 0 0
]1 Рsзервы хед.кирования деявжных потоков

1z Н€досозданные резврвы на возмо)l(ные потери 0 0
1з Доход от сделок секьюритизации не применимо

14
доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам,
оцениваемым по справедливой стоимости

15 Акгивы пенсионноrо плана с установленными выплатами не применимо
lб Вложения в собственньв акции (доли) 0 0

1,7
встречные влохения кредитной организации и финансовой организации в инструменты
базового rапитала

]8 несуцественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций 0
l9 Суцественные мохения в инструменты базового капитала финансовых организаций 0 0
20 Права по обслрlФванию ипотечных кредитов не применимо
z1 Отложенные налоrовыs активы, не зависящие от будущей прибыли 0 0

22
Совокупная сумма существенных вложений и отлФкенных налоговых активов в части,
превышающей 15 процентов от величивы базового калитала, всего,

0 0

2з суцественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций 0 0
поава по обслУ'(иванио ипотечных кредитов не примевимо

25 отложенныо налоговые активы, не зависящиs от будущей прибыли 0 0

16
Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России 0 0

27 ОтDицательная величина добавочного капитала 0

28
Показатели, уменьшаюцие источники базовоrо капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк
26,27,

517 624

29
Базовый капитал, итого:
(строка6-строка28)

2 996 950 25514з4

Источники добавочного уапитала
з0 ИнстDчменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всеrо, в том числе: 0 0

классифицирyвмые как капитал 0 0

з2 классифицируемые как обязательства 0 0

зз
Инструменты добавочного ,€питала, помежацие поэтапному исключению из расчета
собственных ср€дств (капитала)

0 0

]4
Инструменты добавоч Horo капитала дочерних орrанизаций, принадлежацие третьим

з5
ивструмонты добавочного капитала доч€рних орrанизаций, лодлежащие поэтапному
исклDчению из pac]]eтa собственных средств (капитала)

0 0

зб
Источники добавочноlо капитала, итого
(cTDoKa 30 + строка зз + строка з4)

0 0

Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала
з7 вложения в с,обственные инструменты добавочного капитала 0 0

з8
Встречные влохения кредитной оргавизации и финансовой организации в инструменты
лобавочного капитала

не применимо

з9
Несущвственные вложения в инструменrы добавочного капитала финансовых орrанизаций 0 0

40
Существ€нные вложения в инструмбнты добавочноrо калитала финансовых организаций 0 0

4l Иные показатели, уменьшаоци€ источвики добавочноrо капитала, установленные Банком 0 0

42 отрицательная величина дополнительного капитала 0 0

I

l0l

г
l

т гl

I --------------0

ll,

-
I

I

Ll



4з
ГIоказатели, умоньшающие источники добавочного капитала, итоrо:
(сумма строк с 37 по 42)

0 0

Добавочный капитал, итоrо
(строка Зб строка 4З)

0 0

45
Основной капитал, итого|
(строка 29 + строка 44)

2 996 950 2551' 4з4

Источники полнительноrо капитала
4б Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход 31з 667 6]l Е]0

4'7
Инструмsнты дополнительноrо капитала, подлежацие поэтапвому исклкнению из расчета
собственных средств (капитала)

0 0

48

Инструменты дополнительноrо капитам дочерних органи3аций, принадпежащиб трбтьим

49
инструмвнты дополнительного капитала дочерних орrанизаций, подложацие поэтапному
исключению из расчета собствонных средств (мпитала)

0 0

50 Резервы на возможные потери

5l
Источники дополнительяою капитала, итоrо:
(строка 46 + сrроуэ 47 + строка 48 + строка 50)

зlз 667 6]] 8]0

показатели ительного капитала

Вло}(€ния в собственные инструменты дополнительного капитала 0 0

53 Встречные вложgяия кредитной организации и финансовой орrанизации в инструменты
дополнительного капитала

54 Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты,
обеслечивающие обцую способность к погrюцению убытков финансовых орrанизаций

0 0

54а вложения в иные инструменты, об€сл€чивающие общую способность к поrлощению убытков
финансовых организаций
Существенные влохения в инструменты дополнительноrо капитала и иные инструм€нты,
обеспечивающие общую способность к поrлоцениD убыlков финансовых орrанизаций

0 0

56 Ивые показаl9ли, уменьшающие источники дополни.lельноrо капитала, установленны€
Банком России, всеrо, в том чисrв:

0 0

56,1 просрочбнная дебиторсl?ая задоDкенность длительностью свыш€ З0 халендарных дней 0 0

56,2 превышение совоклной суммы кредитов, банковских гарантий и лоручительствl

лредоставленных своим акционерам (участникам)и инсайдерам, над ее максимальным
о 0

вложения в соорркени€ и приобретение основных средств и материальных запасов 0 0

56.4 разница Mor(qy доЙствительноЙ стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общ€ства
участникамl и стоимостьо, по которой доля была реализована друlому участнику

0 0

57 Показатели, уменьL!аощи€ источники дололнит€льного капитала. итого (сумма строк с 52 по
56)

0 0

58 Дополнительный капитал, итого (строка 51 - строка 57) зlз 667 бзl8]0
59 Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58) 3 310 617 з 18] 244
60 Активы, взвешанны€ по уровню риска х х х
60,1 необходимые мя определения достаточности базового хапитала 8 з75 831 5 88l 54]
60.2 необходимые мя определения достаточности основного капитала 8 375 831 5 8El 54]
60,з необходимь,е для определения достаточности собственных средств (капитала) 8 638 729 6 144 4з9
Показатели достаточности собств€нных соедств (капитала) и надбавки к ноDмативам достаточности собственных сDедств 1кап
61 Достаточность базового капитала (строка 29:строка 60.1) 35,78,1 4з.]80



62 Достаточностьосновноrо капитала (строка 45:строка 60,2) з5,781 43,з80
63 Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59;строка 60,З) 38.323 51.807
64 Надбавки к нормативу достаточности базового капиталаl всего, в том числе 6 1,875 l,E75
65 надбавка поддержания достаточности капитала 6 1.875 1.875
66 антициклическая надбавка 6 0 0
67 надбавка за системную значимость банков 6

68
Базовый капитал, досryпный для направления на подqер{ани€ надбавох к нормативам
достаточности собствбнных ср€дств (капитала)

6 1э-272 |4.,74о

Нормативыдостаточности собственныхсредств (капитала), процент
69 Норматив достаточности базового капитала ]9,5880 20,740
70 Норматив достаточности основного капитала ]9,5880 20,740
71 Норматив достаточности собственных средств {Fэпитала) 21,2720 25,3з5
Гlоказатели. не пDевышаюшие чстановленные поDоrи сvшесlвенности и не лоицима€мые в уменьшение источнихов капитала

72
Несуцественные влФ(ения в инструменты капитала и иные инструменты, обесп€чиваюцие
обшчю способность к поrлоцонию бытков финансовых оDrавизаuий

7з Суцественные вложения в инструменты базового капитала финансовых орrанизаций
74 Права по обслрl(иванию ипотвчных кредитоs
75 Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли
Ограничения на включени€, резервов на возможные потери в расчет дополнительноrо капитала

76
Резервы на возможны€ потери, включаемыо в расчот дополнительного капитала, в отношении
позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизироваввый лодход

77
Ограничения на включение а расчет дополнительяого капитала сумм р€зервов на возможные
потери при исполюовании стандартизированного подхода

78
Р€зервы на возможны€ пот€ри, включаемые в расчбт дополниlельного хапиталаi в отнош€нии
позиций, для расчета кредитноrо риска по которым применяется подход на осново внуrр€нних

79
Ограничения на вмюч€ни€ в расч€т дополнительноm капитала сумм резервов на возможные
потери при использовании подхода на основе вн}'тренних моделей

Инструменты, ломежащие поэтапному исключению из расчета собстsонных средств (калитала) (применяsтся с 1 января 2018 года по 1 января 2022 rода)

80
Т€куцбо ограничение на включение в состав источников базового ltалитала инструментов,
подлеуащих поэтапному исключению из расчета собств€нных средств (капитала)

81
Часть инструментов, не включенная в состав источников базовоlо калитала вследствие

а2
Т€куцее оrраничевие на вмючение в состав источников добавочного капитала инструмввтов,
подле)уащих пфталному исlоючвнию из расчsта собственных средств (капитала)

8з
Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочноrо капитала вследствие

а4
Твкуцее ограничение на включение в состав источников дополнительноrо капитала
инструментов, подлежащих лоэтапному исключению из расчета собстввнных средФв
(хапитала)

85
Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала
вследствие оrраничения

Сведения о давяых б}хлыперскоm ба.ланса, 
'вляюurихся 

источвиками д1, сосmмеяи, раздела l Огчста, приведевы в mблице

собственных средс,тв (кmи@а), пsформации о примеяяемых процедурах управленfiя рисками и капитdом, рекрытой



Раздел ll, Ияформацrя об }ровне достаточносги капитаrа

Номер
Напмеловаяяе иЕсФ}мевm Фокаdем)

тыс, рф,

I з 5
l Уставяый кшr@ ! эмисс!оняый доход, всего,

в том чиФе сформвровавный:

1,1 обыкяове!вым, а(циямft (долrми)

1-2 прввилеглровавзыми акциями
z нераспредсленнм прибыль (быток):
z.1

2.2

3

исгочяики базовоrc кmи@а, итого
(сгрока ] +/- сгрока 2 + сгрока З)

5

5,1 ведосоздаявые резервы на возможные погери
5.1 моженgя в собственвые акции (доли)

5,з
6

(сгрока4-сrроI(а5)

7 источвим добавочяою калхтша
8

8,1 шожеяия в соfrтвеявые ивса)а,еяты добавочвого капrтда
8,2

9 Добавочвый Kanltтал, итого
(сфока7-строка8)

l0 основtой кшгтал, tтого
(стока6+стока9)

]l
] 1,1 Резервы ва возмохные потери

12

]2.1
12.2 прФроченнз дебвторская задолжевнмь длительнФью свыш€ З0 кшевдарных дяей
l2,з лревышеяи€ совокупной сщмы кредятов, бавковских гарантtй и пор}чительств, предосгавленяых

своим акциоверам (ласгникам) и пt{сайд€рам, яад€е максяммьяым parмePoм

12,4 вложеняя в соор}*ев!е и приобретенле освовных средств и материапьЕых запасов
l2,5 разнпца между дейсгвитеrьвой сmимосгью доли, причrтающейся вышедшим ш бцества )лtастяякам,

и ФоимФью, по кшорой дош была реuизовава др}фму учаФяику
]3 Дополлятельный капитм, итого

(стока 11 сгрока 12)

l4 СобФвеяные средФа (кши@), шоrо
(сrрока l0 + сФоrc ]3)

тыс. ру6.

2
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15 Акrивы, в3вешеяные по }ровЕю рrска х х

необходимые д,lя определения дФаточнmи собФвеяяых средФв ((алитала)

Раздел 2. Сведения о величине кредитного. операционноrо и рыночвоrо рисков, покрываемых капиталом

Подраздел 2,1. Кр€дитный рисх

наимоновани€ показателя

Данны€ на отчетную даry Данные на начало отчетвоrо rода
стоимость активов

(инструментов), активов (ин-
струментов)

сформиро_
ванных ре_

активов
(инструментов),

уровню риска

1 2 6 7 8 9
1 Кредитный риск по акгивам, отраженным на балансовых счетах, Bcero,

1,1 активы с коэффициентом рискака <1> 0 процентов
1-2 акгивы с коэффициентом риска 20 процентов
1,з акгивы с коэффициентом рисха 50 процентов
,1.4 аfiивы с коэффициентом рисFа 100 процентов
1,5 аfiивы - кредитные требования и друrие требования к центральным банкам или

правитепьствам стран, имеюцих страновую оценку (7> , с коэффициентом риска 150
2 Апивы с ивыми коэффициентами риска, всего, в том числе: х х х х х х х
2-1 с пониженными коэффициентами рисуа, всеrо, в том числб
2-1-1 ипотечные ссуды с коэффициентом рисха З5 процентов
2-1-2 ипотечные ссуды с коэффици€нтом риска 50 процентов
2-1-з ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов
2.1.4 ипотечяые и иные ссуды, в том чиGле предоставленные субъектам малоrо и среднего

пDедпDинимаrельства. с коэФфициеятом Dиска 75 пDоцентов
2-1-5 требования участников клиринrа
2-2
2,2.1 с коэффициенrcм риска 110 процентов

с коэффициентом риска '130 процентов
с коэффициентом риска 150 процентов

2.2.4 с коэффициентом риска 250 процентов
??5 с коэффиuиентом оиска з00 пDочентов
2.2-6 с коэффициентом риска 1250 процентов, всеrо, в том числе:
2.2,6.1 по сделrам по уступке ипотечным аrcнтам или специализированным общ€ствам денежных

требований, в том числе чдостовеDенных закладными
з Кредиты на потребительские цели, вс€го,

с коэффициентом риска 110 процентов
с хоэфбиuиентом оиска 120 пооuентов

3.3 с коэбdиtrиентом Dиска 140 пDоuентов
з.4 с коэффициентом Dиска 170 процентов
35 с коэффичиентом Dиска 200 пDоцентов
зб с коэффиuиентом оиска 300 пDочентов
з-7 с коэффициекгом Dисуа 600 процентов

Кредитный риск по условным обязательствам кредитного харакгераl всего, в том числе,

ll5 ]
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4,1 по финансовым инструментам с высокйм риском
4-2 по финансовым инструментам со средним риском
4.3 по финансовым инстDументам с низким риском

по финансовым инстDчментам без Dиска
5 Кредитный риск по производным фивансовым инструментам х хп
<1> Классификация активов по Фуппам риска произведена в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России Ne 180-И

сети (ИятернетD.

2,2,

2.з. Рыночный
Номер
строки

наименование показателя Данные на отчотную даry Данные на начало отчетного года

1 2 3 4 5
7
7-1
7-2
7,3
7.4

Раздел З. Сведения о величине отдельных видов активов. условных обязательств кредитного характ€ра и сформированных розервов на возможные потери

Номер
пояснений

Данные на отчетную датуНомер наименование показатоля Данные на начало отчетного года

з1 2 4 5
6 опеDационный Dиск. всеrо. в том числе:

дохопы для целей Dасчета капитала на покDытие опеDационноrо Dиска. всеrо,6.1
6.1,1 чистые пDоцентные доходы

чистые непDочентны€ доходы6-1-2
количество лет, прsдшбствующих дате расчета величины операционного риска

п
п

3,1, и
Ном€р наименование показателя Номер Данные на отчетную даry прирост (+)/снюкени€ С)

за отчетный период Данные на начало отчетного года

1 2 4 5 6
1 Факгически сформированные резервы на возможные потери, всеrо,
1.1 по ссудам, ссудной и приравненноЙ к ней задоrDквнносrи
1,2 по иным балансовым активам, по которым суц€ству€т риск понесения потерь, и прочим
1,з no чсловl]ым обязательствам кредитноrо характера и ценным бумагам, прав:l на которые
1,4 подоперации с рбзидентами офшорных зон

lг т-I

Б2

-



категорию качества, чем это вытекает rc формализовавных критериев оценки кредитного риска
наименование показателя Сумма

требованиЙ,
тыс, руб.

Сформированный резерв на возможвые пот€ри Изменение объомов сформиро_
ванных резервов

в соответствии с минимальными
требованиями, установленными

положениями банка России Na 590-п и
м 611-п

по решению уполномоченного
органа

n ,
1 2 3 5 6 7 8 9

1 Требования х KoHTpareHTaM, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсуrствии
у них реальной деятельности, всеrо,

1,,1

2 РесточктчDиDованные ссчды
3 Ссуды, предоставленныэ заемцикам для погашения долга по ранее предоставленным ссудам

Ссуды, использова нн ые для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее
имеющихся обязательств друrих заемщиков, вс.€го,

4-1 перед отчитывающеися кредитнои орrанизациеи
5 Ссуды, использованные для приобретения и (или) повшения эмиссионных ценных бумаг
6 Ссчды, использованные для осуществления вложеяий в уставныё капиталы дрчгих
I Ссуды, возникшие в результате пр€крацения ранее существующих обязательств заемщика

новацией или отсryпным
8 Условные обязательства кредитноrо характера пвред контрагентами, имеющими признаки,

свидетельствуюцие о возмо)(ном отсугствии у них реальной деятельности

России м 27з2-У
Номер
строки

наимвнование статьи Балавсовая

бумаr

Справемивая
стоийость ценных

бумаr

Сформированный резерв на возможные потери

в соответствии с
положением Банка

России Ne 611-п

соответствии с
указанием Банка
России м 2732-У

1 2 3 4 5 6 7
1 Ценные бумаrи, всвrо,

1-1 права на которые удостоверяются иностранными делозитариями
2 Долевые ценныв бумаrи, всеrо,

2.1 права на которыg удостоверяются иностранвыми депозитариями
3 Долговые ценные бумаги, всего,

з,1 права на которые удостов€ряются иностранными депозитариями

,



Подраздол З.4. Сввдония об обремененных и н€обрем€ненных акгивах

тыс. руб

наим€нование показат€ля

Балансовая стоимость
обремененных акrивов

Балансовая стоимость
необремененных активов

обязательствам

Банком России
обеспечения

1 ? з 4 6
1 Вс€го акгивов,

2 Долевые ценные бумаги, всего,

2,1 кредитных орrанизации
юридичесхих лиц, не являющихся кредиlными орrанизациями

3 Долговые ценные бумаrи, всоrо,

з,1 кредитных орrанизаций
з,2 юридических лиц, не являющихся кр€дитными орrанизациями
4 Средства на корресповдевтских счетах в кредитных организациях
5 Межбанковские крвдиты (делозиты)

6 Ссуды. предоставленньЕ юридическим лицам, не являющймся кредитными организациями
7 Ссуды, предоставленные физич€ским лицам
8 Основные средства
9

т------- --------

г-------- -------
f -------

ffi

I

ll

т-
]__



Ь@ЕрыФrdrвищщб

1
СоФащн@ сDирreн@ шreювнre эмиrffiа 1.1 Ао &к пскБ 1.1 Ао fuнх пскБ 1.1 Ао &* пскБ 1.1 Ао fuHi пскБ 1.1 Ао fuHx пскБ 1,1 Ао&нкпскБ 1.1 Ао fuж пскБ 1.1 Ао &ж пскБ 1.1 Ао hх пскБ 1.1 Ао иж пскБ 1.1 Ао fuнr пекБ

за иным ,@щлбм общбй сфФfuсil 1.1 ю пр.reнию 1.1 ю приreнию 1.1 ю приЕвйю 1.1 1,1 1.1 1,1 1.1 ю приreшю 1,1 ю приreнию 1.1 1.1 Е прrюнию

Урr* вштffi, в юторый иютррт.ФмтФ a 1.1 вприыю 1.1 ю ФиWф 1.1 Е пиwю 1,1 1,1 1,1 1.1 1.1 ю Фrýию 1,1 1.1 1.1 ю прr9фю

Ур.ф ытм, . ютор9й ,ffiрщ.ижlся 1.1 fuыйffiтм 1,1 1,1 1.1 1.1 бфвый ытФ 1,1 бФяffФ 1.1 мыйffiтФ 1.1 1,1 1.1 ЬыйffiтФ 1,1 fuнйffiтФ

6
Ущфлщащи, ЕrcтФмiffiрщ

1.1 Е 1,1 1,1 1,1 1. 1.1 1.1 1,1 ю

f
1.1 1.1 1.1 1,1 1,1 1.1 1.1 1.1

Е
Стоиffiь и@ужfrq aмфнюя a рфт 1.1 З00 000 тыс, ру6. 1.1 7m 000 тыс. рЯ. 1-1 З 000 тыс, руб. 1.1 700 тыс, руб, 1.1 870iыс. рФ. 1.1 56m тыс.ру6. 1,1 4 800 тыс. руб. 1.1 5800 тыс.рф. 1.1 2 800 тыс. ру6.

1.1 50з бЕ5 rыс. 1.1 725 ЗЗ1 тыс. руб.

9 1.1 З00 000 tыс. ру6, 1.1 700 000 тнс. рtб, 1.1 З m0 тыс. рЯ, 1.1 700т*.руб. 1.1 Е7Orыс. руб. 1.1 5600,ыс.рФ. 1.1 4 800 твс. руб. 1.1 5 ЕФ тнс. руб. 1.1 2Е00 rыс.рF. 50з 685 тыс, 1.1 725 ЗЗ1 тнс. руб.

10 ЬфФrфиЕчия ищщg Фi Фй
Бйпrмбm ит.

1.1

11 фта.ып}iд (фffirя, щшttфя) rffрща 1.1 Б,12,199з 1.1 з0.0з.199 1.1 14,12,199 1.1 ш.12.2000 1,1 29.ш,2001 1,1 16.ш.200з 1.1 22.10.200з 1.1 30.m.20в 1,1 28,10.2m5 1.1 02.0€-20m 1.1 2в.12.2оо7

1з Дrrа'Йltrяй@ща 1.1 fuiWя 1.1 1.1 1.1 б€зфffiя 1.1 ЬзWя 1.1 бозщя 1,1 1.1 б€зщr 1.1 fuWя

14
ВФмI@ дфФlыW(ФвLфr) 1.1 tr 1.1 1.1 tr 1.1 1.1 Е, 1.1 1,1 ют 1,1

15

пФffi ьФ дата Иаты) шюфй щЕщr
пщдщФ выщ (фбщия).@ща,
Fо.rя щиýщи iаюФ щЕ и щш aыщ 1.1 ю Фlreнию 1.1 юФинию 1.1 1.1 1.1 1.1 Епиню 1.1 ю приffiю 1.1 1.1 1.1 1.1

16
ПФФ}Фщя дата Иаrы) щиýщи щз
дфщюю вýхупа (мшоыя) инбрща 1.1 ю приюиию 1.1 1.1 1,1 ю фиreшю 1.1 1.1 ю прrвию 1,1 ю приreнию 1-1 1.1 1.1 1,1

.1 ю пDиreяию .1 ф пDяЕвию ,1 ю поиreниф 1.1 ю пDиreнию 1,1 ф пояшвию
1,1 ю поиЕвию

1,1 ф Фиreниrc
1,1

1,1 ю поrюниф
1 1 * mr*ний

1,1 ю пDиreнию
l 1 Ф пбrrc!ии

,1 ю поиreвию 1,1 ю Фиюнtю 1,1 ю пDиreнимо
1,1

19 1.1 1.1 вry9фю 1.1 ющWю 1.1 1,1 1,1 1.1 1,1 ющreшю 1.1 Еryыю 1,1 1.1

обФтФьffi выmаl дrвшфоa

1,1 шffiььфЕюфюФй
фsщи(rcm.d

фвшзщи и (мt)
у€бнив (фсd
тщы)

1.1 флФDф
Fю'WDWrтd
щýщи(Фмd

0щýщи и (шп)
FшЕ&remй
Dлпы)

1,1 mлlФD Ф
,tюtфрщid
ощщь(фd

овиФщп и (ми)
щюЕ бан@сюй
ФFпьD

1,1

Fютщь@mй
ощsщи(lmd

оFшgщи и (ми)
ffiЕбфвсd
Фрпы)

1,1

Fюrрющmй
Ффýщй(loмм

Фвtýщи , (ши)
@Еfu.фй

1,1 ФлffiD ф
FюrЩрщмd
офsщr(tшвюй

орвмýщп r (юи)
I€ФниЕ бювйой
ryFпы)

1.1 юлlФDф
}сюфD@rd
ФмФщй(ффad

ошниФщи l {ми)
FýниЕ баювфй
DFпы)

1.1 фл'Фь m
Fютшощиmй
оWýщr(rmюй
орйни€щп, (мr)
гffiюв &нюrфй
Dрпы)

1.1

Fюфювmйщщ,(Фý
0щ,ýщп и (шr)
уч8юЕьюmй

1,1

уtюфDщиd
оФsщt('Щd

фыýщя и (мr)
у*тмв баrcaсюй

!,1 юлlФФь m
FюlрD@им
Wýщr(Фмd
орФrýщи и (мп)
ffiи€fuсюй

21
дФщюry выФу (фвщфию) имрrefr э

1.1 1,1 ют 1., 1.1 жт 1.1 1.1 ют 1.1 ют 1.1 1,1

22 1.1 ryлfiи.нвй 1,1 щлfiивный 1.1 щлпr.ный 1.1 ющлmвннй 1.1 юWлfiи.ный 1.1 юrуllуrlпи.ный 1.1 ýшлпr.нuй 1.1 щулffiвный 1,1 юWffвный 1,1 юWлятиrный 1,1 щf,9вный
2з КфФтrрFmиФща 1-1 1.1 1.1 1,1 1,1 1.1 1.1 1,1 1,1 1,1

24 1.1 1.1 юфню 1-1 1,1 1.1 юмню 1.1 юryýю 1.1 1.1 1,1 1.1 Ёryыю 1.1 вФвsю

26
.1 ю пФreнию
.1 ю лоsreнию

1,1 юФrкшю
1,1 ю поиreнию
1 1 Е мисши

1.' юФWю
1.1 юшEшю
ll ЕilФй

1,1 ю Фйreшrc
1,1 ю ФимФиrc

1,1 m ф9@ю
1,1 ю фямю
1,1 юmивю

1.1 юпDиreнию
1.1 ю фиreвю

1.1 ж Фимфю
1.1 ю Фи8ию
1 l Е mиичии

1.1 ю фпreшю
1.1 ю поимФию
1 l ц пмlд!!и

1,1 ю шreвю
1,1 ю фrЕшю

1,1 ю@ню
1,1 ю Фимфю
1,1 ююиffiю

1,1 юфяню
1,1 ю лоиыю
1,1 юпоиню

2а УщФь Фитф, . ,ffiрщ ютоФФ
1,1 1.1 1.1 1.1 1.1 юФиню 1.1 ю прхWю 1.1 1., 1.1 1,1 1,1 юприWю

29 1.1 1.1 ю прпreнию 1.1 ю Фrmию 1.1 ффиWф 1.1 1.1 ю пр@ю 1.1 1.1 ю фиmию 1.1 ю прпreнию 1-1 1,1

з0 Возфхffiь спифя иютрreпа ф фФыти€ 1.1 юФим*ию 1,1 1.1 1.1 1.1 1.1 ю пиWф 1.1 ю приffiиф 1.1 1,1 1,1 1,1

1.1 1.1 юФивflю 1.1 юпрмфю 1.1 ю прrвrю 1.1 1.1 юпщмфю 1,1

'.1 
юФиWю 1,1 ю Фп*#ю 1,1 юФимфю 1,1

зз
пол* ми lffi.ж спиФни€ 1,1 в поишвию

1,1 ю пояreнию
1,1 ю поифнию
1,1

1,1 юпоиreшю ,1 ю пDr@ию .1 ю лоиюниф ,1 ю поишнrю 1,1 юпоимфю
1,1 юфrвю

1.1 re пряreнию ,1 ю поrreвю 1 ю поиreЕию 1,1 юпDиWф
11 юм!ей

35

зб

тrп с}6оDдяЕщи
сйодишфвмьrffiDffiа
СФЕотmre рф*ям Ълйфя М Р@и

1.1 ý
1.1 ф 1,1

1,1 ý

1.1 1,1

1

1-1 1.1

1.1 ý
1.1 д

1.1 ю,

1,1

1,1 ют

1.1 м
1,1 tr
1,1 1,1

Прйфн Пошш пнфqщш d ро!шх .ыryý (прпм.ч€яш)
я€: хнryеФ!шltrщ.шсryьнаияфрщ

щФ5 ЙФФищшЕщдФс dеryrwе
FryщвоД iffфрщиDвдф

щиrюй орбн.Фщr)

I l



Раздел "Справочно'.
Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней

задолженности (Номер пояснения )
'1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.),

всего , в том числе вследст
1 ,1 , выдачи ссуд
1.2. изменения качества ссуд _;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,
установленного Банком

2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.),

2.1. списания безнадежных
2.2. погашения ссуд
2.3. изменения качества ссуд _;
2.4, изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,

Гlредседатель Правления

Главный бцгалтер

Тур Наталья Ивановна

Матросова Нина Львовна
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,| 0 0 ( п 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ащIrи (доли), вык}rшснные у акционеров 0 0 0 0 0 n 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

т.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
сmимосш основныхсредсв Е

ашвов
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

объявленные и пные вышаты в пользу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.1 обышовеrmм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Прочие взносы ащIrонеров (уrасшиков) и распределение
в пользу акционеров (уrашиков)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 за соOвmвующий mшый период прощою 725 331 0 63 709 -2298 200 466 0 0 зб 267 0 0 0 2086511 3 109 986

13 Данные на начuо опflоrо Fода 725зз1 0 бз 709 -7 737 2,10 318 0 0 36 267 0 0 2 172 161 3 200 и9
14 нзменении положении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
,tб

Данные на начшо опшоrc года (скоррешрованные) 725 з31 0 63 709 -7 737 210 318 0 0 36 267 0 0 0 2 172 161 3 200 049

17 зашffiыи 0 0 0 12 906 0 0 0 0 0 0 5 174 294 506 312 586

17.1 mибьшь (быток) т 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294 506 294 506

17,2 т 0 0 0 12 906 ( 0 0 0 0 5 174 0 18 080

18 Эмиссш акций: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18.,1 номиншьнш сrcимосъ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18.2 эмиссионныи доход 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Собgгвенные шrци (доли), выкушенные у акционеров
(учаmиков):

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19.1 приоброения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19.2 выбышя 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2о Изменение шоимосш основных средm и

немаreришьных аmвов
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 ,Ц,ивиленлы обьяшенные и иные вышаro в пользу

aKrrлoHeooB (учашиков):
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21.1 по обышовенным ащrrям 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21.2 по пDившегнровшным акциям 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Прочие взносы акционерв (5вmиков) и распределение
в пользу акционеров (уrасшиков)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 0

24 ланны€ за опстный пеDиод 7 725 зз1 бз 709 5 169 2,10 318 0 0 36 267 0 0 5 174 2 466 666 3 512 634

Продседатель Правления

Главный биrалтер

17 мая 2019г.
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свЕдЕнtitя оБ оБяздтЕлЬнш( ноРllАтивАх, покrвАтвпЕ ФинднсоВого
рычАгА t{ норilАтивЕ крАтхосрочноЙ лиrв]цн(юти

(публrlry.ш форш)

ПФюв ши фкраценм фирмон@ юшэюфнв крфlmй орвв@ции
{Фвюй крвшй орЕнвцш банкоЕюй Фуппы) дкцюн9р@ общоство'пвторбчрrcкий соцшьный

Мрgс (мФ ющвн6) хщфйорrан@щи ('Фвюй ФФпюйорган@ци банковской rруппы) ,!91 123. г сАнкт_пЕтЕрБург ул-шг]АлЕрнАя,42

РацФ 1 . Сввдвнй об осювных фЕýтшх деятольФти крqфй орвн@щи (банковской группы)

Кф
вррmрш
ф окАто

КФ крqлюй орrан@ции
(фш@)

ф окпо р€гrcтFцюнный юм9р

Код формы m ОrvД 040981 З
КФрвьФ (Годоия)

Номэр
Фроки

Номор
мсюlя Е опотк9о вry

овотюй
шдry, ('mщр ва чфр. мршаm

шmой

la Бsовнй каirlm щ, пФном пршенеш ходФя ожцаемых ryфtlrшi }быftо! 6з Fm шм 2 996 950

2 55l 502 2779 142

2 996 950

ryи пФном пршенеш модФil dцаемых ryщх убffiов

5а нФмаш дшшвl)Ф бшюm xаl1r|ша пря пмяом ryшепеm модФп ожщr wдшх
убшФ

з4,65

6 НФмаm д()mmчIlffiФювногоWа H1.2 (Ю0.2) з5.78 43.38 69.3з 69,8t 69,8о

ба НФяаm дffiнm фяовюrc хаJша при пшюм

Фшфеш модФи ожtфмых ryщх}6ffiо!
щ.д(ruемiбжоYсrошFffiам (щяФш) (H9-1)

з4.65

1 нФяаm ,l@п(m собсrвщ Ф.дm (x'JW) Hl,0
(Нlщ Нl.З, Ю0.0)

з8,32 51.8l 7б,90 75.63 7з.03

7а

мдБш
8

д()Фmчffi с(frпеffiх срqm (каJша) щи пмпом прш€веш юдФи ожцаемых

убжФ

9 ДtlrЩяФшщ6ýý 0 0 0 0 0

l0 нцбшв за ФФмщ змчшФ 0 0 0 0 0

ll ЦФбдп х норнаmш дl)@шнm сjбсБеffi ср€@ (x'Jl]rша), шеrc (q. 8 + ст,. 9 + сrр. l0) 1.875 1.875 1.875 1_875 1.875

12

норш,
lз

дщй щ щам.ш ш mщФжше юрмашдmмя(m

рычАгА
под рисхом щя ршчФ зормаша 21 29 |95 25 l88 28 45з 26 84z

рычщ ъс, р}б,

ноDм,flв бянам.оm Dычm бажа (H1.4). fuковсtой DWпы (н20-4). щцеЕ 8-97

пр, мном пршфеш юдФ'

]9
20 НФмаш qуrry?нойлжrщяш (яормаш чrФrcfrбшного фщвм) Ю8 (Ю9), щцffi

наимэюинЕ ф@теm

---l_шит

з 69l о5

{орш



нфмsш ftm.fiлях!шяm н3

14

l -21

27 Норшп, кпФь]о,аш собсБешNх q.]@ (r.trllfua) Ф прбрФtr апцй (@d) дрщ
юDщвФшлщнl2 (н2з) ),5з L6l .6l 87
Норм!m м*сшьюm рзмФ рrcп Е овшф с бsцоff лф
(тущ сrrзмх с fuoM лщ) H2J

l.ff 0 0 1-27 0 0 0,92 0 0 0.5 0 0 1,26 0 0

29 Нормаfiв дffiнm фDощх ry! цещьюш Iощшm Ющ

з0 Нормmв дmrcчнffi щяЕщьвоrc шщшвоrc о6ýпфеtr ц.Fryшьвою

нФмап, лиýшlrffi цсюшьяого хоФагеm н4щ

]3
пФ.юдо! д.в*шх Wm б€ щffi бажо!сш ФФ, , Фffiх с шя м fuоtсш
опФащd Hl5.1

34 Норxm tчсшьюй Ф!оryфй,gшш
ryrlmglФ-щрФчФ,

нlб
35 Нбрr'm пр.Ешм РНКОФФшffi

пId flаryФяФr Фщ, rp..

]6 НФy'm шсшьюmр.звФl !аgьшхбmm р8.Ш в.6sжош щr
фпшащ* Hl6.2

\1 Нq@ ммшrюm ffiшш р.зrФs I']mюm mrРffi , обьfls эмЕш облпdцй
с'iIWшImрmilнlв

fuдФ 2, ИяФФмщо ршФ щмапва фшаюrоmрычш (H1-4)

Подрздd 2.1. Рmfi рзмФа бшФrц а@в и вясбалжоt!х р.бошй
mд ржоff щ рафп вормаmа фffirоrc рычш (Hl,4)

НомФ tlаименование покешя cWMq mс. рф,

Попршп ! чаn шшМ ! ffi rр€щц Фмrыь стрцоЕых шп шх ФЕнхз!щй,
пФ. щс Iщцх rшючш, хояшщщ фш!р шФФ, яо нс
,шючм ! рýа rФш'ш trфх ýрФ! (@д), fu норшш, и рамФо!
(лшmф прmх ш!mх шю!d бакокой грщ

] Попр.!ьr чm ФщршхlIю., отржшц !ffiшс прOшшя бщIоm

Fгъ mЕruющцх ! раfiffi фмрю

0

6 Попр!п, чmпрпФсш х rр.шryэпшryроiшхo6вffi ryшm пщ l 479 66l

8 ВФф йл.lФ!х .m!, iнdsлшr!хтрсбошоd @ рмох с Fсм mщх щ ща
мфшФmр!щюm:

21 2|6 |21

ПФрщбл 2.2. РаNет юрматиý фиюнсоюю рычаrа (Н1.4)

Ном9р Номер

бФФвыхаmюв, всеrо: 22 72g

2 Умоньщющая фпрбвЕ ю сумму фxштввй, прнmаемых в умоньшонв Фпны
шфнжовФювюrcЕпffi

517

бшювuх апиюв щ рrcхом с !a{отом фправки (разffiь Фро( l и 2), rcего

крqlлныи рrcк ю оърацбм с (g вшеФм фrуrонюй йрвцфнюй маржи и i62 621
(ш) с ).]еш юпвrа шцrй, бфи пр*внимо), &оФ

}8

наимеюЕнЕ rc@тffi



5 Потенцшьный iр€дmый рюк Е колраrоm ф опорацям с ПФИ, всого 20 570

6

ПФИ, rcFжщэй спшвию с бФм в Ф@ffiвии с прбв@ми буЕФерсюlо r{ета

7 0

8 0

9 ПоправЕ щ гaота крФfrюФ рrcЕ в офшбнш баrcюrc апв Ф 9ыIryщенным 0

10 0

рrcЕ ю Фрi 9 вцчеФм строк

ф оФрацкм крфпоФни г]9Е юmнга). ш€го: 27м

1з Поправб ю gфлву юmиrа двюей чаФ (тобовний и обФтфв) ф опорацим
кфдmФни ценнцtи бwагамt

0

14 0

,l5 Веmж рюв ф Ераfrий]ым офрацим крqФмни цбнныии бумаЕми 0

16
(сумма frрок 12 , 14, l5 9 вычоrcм ФFюки 'l3), поrc:

2 7м 424

1,7 НомиФьЕя вфпию рrcи юуgрвным обяýт9льстфм крэдфф Ёр6ýоpa (КРВ),
Фоrо:

з 440 007

18 l 960 з46
prcE rc с )a]отом фправок

апивов и рrcхом ш раф€Е
ффнфФrc рычав, всоrc

фиюнфФю р*ав бан@ (Н1.4), банковской rруппы (Н20.4), процвfr 1

2о

|Вйпию 
крФfюФ рrcre ю хо}праrвпа m опвЕщм кщmяни цвнными бWаЕми



Раздол З. Информация о расчете норматива крапrосрочной ликвидности

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Тур Наталья Ивавовна

Ном€р
строки

наименовани€ показателя Номер

1 2 3
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ

1 Высоколиквидныо акrивы (ВЛА) с учотом дополнит€льных требований (акrивов), вмюч€нных в числитель Н26 (Н27)

)ЖИМЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
2 Д€нежные средства физичоских лиц, всеrо, в том числв:

з стабильны€ средства
4 ностабильные срвдства
5 Денежны€ средства ми€нтов, привлеченные без обеспочвния, всего, в том числв
6 операционные депозиты
7 депозиты, н€ относяцився к опврационным (прочие д€позиты)
8 яеобеспеченны€ долговыв обязатвльства

9 Ден€жные средства миентов, привлвченные под о6€спеченио

10 Дополнительно о)](ида€мые оттоки денокных средств, всеrо, в том числе

11
по производным финансовым ивструмбнтами и в связи с лотввциальной потребностью во внесении
дополнитального обеспечения

12 связанные с потерей фондирования по обеслеченным долговым инструментаir

13
по обязательствам банка по неиспользованным б€зотзывным и условно отзывным кр€дитным линиям и линиям
ликвидности

14 Дополнитвльно о)|(идаемые оттоки денежных средств по прочим доrоворным обязательствам

15 Дополнитольно о)кидаемые оттоки денежных ср€дств по прочим условным обязательствам

16 Ср|марныйотто(девФкныхсредствитоrо:(строка2+строка5+строка9+строкаrO+строка14+стро(а15)

Ен ых ср
17 По опврациям предоставления двнохных срэдств под обесп€чениg ценными брвrами, вUlючая опврации

обратноrо РЕПО
18 Г]о договорам б€з наруlления контрактных сроков исполнония обязательств

19 Прочие притоки

20 Суммарный приток девежных ср€дств, итоrо: (строка 17 + строка 18 + строка 19)
СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ

21 ВЛА- за вычотом корроктировок, рассчитанных с t^reтoм ограничений ва максиммьную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2

22 Чистый ожида€мый отток денежных средств

Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитвой оргавизации (Н27), процент
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17 мая 2019г,

Матросова Нина Львовна
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по окАто

Код крвдитной орrанизации

по окпо реrистрачионвый номер
(/порядковый номер)

40 31029552 2551

ОТЧЕТ ОДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикубмая форма)

на 1 апроля 2019 года
Полное или соkраценное фирменное
наименование кредлной организаl,{ии

Адрsс (месrо нахо}qёния) кредитRой организации 19] 1 2з г сАнfi-пЕтЕрБург ул шпАлЕрнАя 42

Код формы по ОКУД 0409814
Кварталыая (Годовая)

наимевования Фатей Денежые потоки за

отчетный период года,
предUJ€сrвуюцего

отчетномугоду, тыс
руб

1 з 5
,1 Чисrыедевежые средства, полwенные от (исJl9льtqqанные в) операционвой деятельво.ти

11 170 435 2а1 lfo

111 проценть полччеr]ные 309 837
1 1.2 процsнты уплаченные 186 699
1 1,3 комиссхи полгrенные 2ва 17,7 260 704
,1 1,4 119 540 ,10з э28
1.1,5 доходý за вычетом расходов поопервqиям сфинансовыми апивами, очениваемыми по справедливой

сгоиriосги ч9рвз прибыль илиФыток, через прочий совокупный доход
149 71з ,з06 000

].1,0 доходы за вычётом расходоз по операчиям сченными бумаlами, оцониваемыми по амортизированной 0 0

1.17 доходы за вычетом раqодов по операциям синоФраlной валютой ,40 637 -25 э4в
1.18 лрочие операционные доходы ] 928 2 980
1,19 операциовные расходы -,1т4в,l2 _148 8з9
],1.10 расход (возмецение) по нало.ам -5,7 5з2 _50 879

1.2 2 157 989 4 378 т22

1.? 1 чиФый прироФ (свижевие) по обязательвым резерзам на счеrах в Банке России _14011
чисrый лриросг (спиreние) по финансовым аrгивам, оцениваемыri по слраведливой сrоиiliосrи чорез -92 778 з20 050

,1.2,э чистый приросr (снижение) по ссудной задолжевноФи 4 о92 142 5 222 з12
1.2 4 чисrый лриросr (снижение) по прочим апивам ,l26 508 80 5з8

чйсгый приросг (с,rш{ение) по кредитам, депозитам и прочим средсгвам Банка Рос.ии 0 0

1,2 6 чисrýй приросг (сних€ние) по средсгвам других кредитных организаций 4з 010 -89 974
,1.2.7 чисгый прирост (свижение) по средсrвам ииепов, не являюцихся кредиrными орlанизациями -2з4э216 971з22
1.2 в чисгьlй приросг (снижение) пофия3нсовым обязательсrвам, оцениваемым по справедливой сrоимости

через прибыль или убыток
-22 395 0

1 2.9 чиФый прироФ (снижеяие) ло вьпущенным долговым обязательФвам з95 906 _171 15э
-27 17т 12191

1з итоrо по Dазделч 1 (Фмма Фрок cr.] 1 и Ф.1 2) 2 з2в 424 4 176 952
2 Чисrые дзнах(rыа сродсгва, получзнныв от (ислользованные в) инвесгиционной деятельносги

2.1 Приобретбние финансовых акгивов, оцониваемыхпо справедливой сrоимосги чgрвз прочий совокупный _4 266 973 5 182 439

2.2 Выргrка от реализачии и поrащения финансовых апивов, оцениваемых по справедливой стоимости через
поочйй совокчпный доход

2 24з ьзв 175 328

2э Приобретение ценны( бумаг, оqениваемýх по амортизированной сrоимости 0 8 667 916

2,4 аыручха от погаUJония цзнных бумаг, оцониваемых по амортизированной сгоимосги 0 8 966 500

25 Приобретение основвьх средФб немаlериальных апибов и материальвьхзапасов ,6 409 _8 а]2
26 Вырrtха от реализбции оснозных срвдсгв неriатеризльных апивов и материальных эапасоз 0 _11

2.1 Дивиденды поцл]ёвные 0 0

2.в
{ryмма фок с 21 по 2,7l

2 а29 544 -4 717 350

3 Чисгыё дёне*ые средства, полt4]енные от (использованвые в) финансовой деятельвости

3,1 0 0

з2 Приобретение собdвенных акций Иолей), вь(упленных у акционеров (лlаФников) 0 0

33 Продм собФвенных акчий Иолей), выхупленных у акционеров (участников) 0 0

3,4 Выплачевяые дивйдевдь 0 0

Влияние изменений официальных курсов иносгранных валютпо Фношешю к рФлю, уФановленных
банхом России, на дбноlсtаа срвдсrва и их экзивалонты

-117126 5 з99

5 ПрироФ (использование) деневых средФв и их эквивалепов 181 754 _5з4 999

5,1 8 з 058 997 2 186 207
52 дене).сые средсrва и их э{виваленты на конеq отчетного периода /1o!.\i\ KoMl,-o \\ 8 з 24a,l51 1 651 208

з

(\1з 1,

ПредФдатель Правления

]]дз!2щ9l

Тур Наталья Ивановна

Матросова Нина Львовна

ДкuионеDное общесrво 'Петеобчрrский социальный коммеоческий банк ДОБанк"ПСКБ"

Взносц акционеров (ласгников) в усrавный капитал

Г з5iтпГ- rs, €i']

2з 92а

ffi


