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Банковская отчетность

за " "  г.

Кредитной организации (головной кредитной организацией банковской группы)

Почтовый адрес

Код формы по ОКУД 0409807

Квартальная (Годовая)

(тыс. руб.)

Раздел 1. О прибылях и убытках

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

7 Чистые доходы от операций с финансовыми 

обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток

0 0

Номер 

строки

Наименование статьи Данные 

за отчетный 

период

Данные 

за соответст-

вующий период 

прошлого года

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

(публикуемая форма)

2016

Номер 

пояснения

1 2 4 5

1 Процентные доходы, всего,

в том числе:

234 730 283 750

3

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 52 542 36 912

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 

кредитными организациями

182 188 244 788

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0

1.4 От вложений в ценные бумаги 0 2 050

2 Процентные расходы, всего,

в том числе:

114 254 154 160

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 7 136

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся 

кредитными организациями

114 247 153 973

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 0 51

3 Чистые процентные доходы

(отрицательная процентная маржа)

120 476 129 590

4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной 

и приравненной к ней задолженности, средствам, 

размещенным на корреспондентских счетах, а также 

начисленным процентным доходам, всего, в том числе:

-38 715 13 175

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным 

процентным доходам

-3 657 -712

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 

маржа) после создания резерва на возможные потери

81 761 142 765

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток

0 0

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

имеющимися в наличии для продажи

0 0

9 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

удерживаемыми до погашения

0 0

10 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 25 098 25 737

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"    ПАО АКБ "Акцент"  

Код территории

по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО
регистрационный номер

(/порядковый номер)

5342336800 09284341 696

462431, г. Орск, Оренбургская обл., пр-т. Ленина, д.75а
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