
 Приложение 1

к Указанию Банка России

от 12.11.2009 № 2332-У

(в ред. Указания Банка России

от 03.12.2015 № 3875-У)

Банковская отчетность

на " "  г.

Кредитной организации (головной кредитной организацией банковской группы)

Почтовый адрес

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

(тыс. руб.)

5

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

8 229

3

1 398 585

Требование по текущему налогу на прибыль

9

0

8

6.1

0

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи

Средства в кредитных организациях 17 896

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

2 4

2

2.1

17 593

1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(публикуемая форма)

01

Номер 

строки
Наименование статьи

Данные

на отчетную 

дату

Данные

на начало 

отчетного года

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

января 2017

271 271

7

9 055

4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток

0 0

5

0

3

1 368 475Чистая ссудная задолженность

337 684Средства кредитных организаций в Центральном банке 

Российской Федерации

13 Всего активов

10 Основные средства, нематериальные активы и материальные 

запасы

54 276

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 29 731

12 8 778

970 393Вклады физических лиц 738 587

1 580 936 1 955 463

11

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 388 785 1 742 600

Код территории

по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО
регистрационный номер

(/порядковый номер)

5342336800

0

0

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

0

Отложенный налоговый актив

09284341 696

8 849Прочие активы

142 750

0

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

0

0

Номер 

пояснения

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток

17

I. АКТИВЫ

Денежные средства 56 201

15 198

Обязательные резервы

79 8411

16.1

15

II. ПАССИВЫ

14 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 

Российской Федерации

0

16

0

Средства кредитных организаций

0

0

0 0
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