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Код формы по ОКУД 0409807 

Квартальная(Годовая) 
тыс. руб. 

Номер 
строки 

Наименование статьи 
Номер 

пояснений 

Данные за 
отчетный 
период 

Данные за 
соответству- 
ющий период 
прошлого 

года 

1 2 3 4 5 

1 
Процентные доходы, всего, в том 
числе:  

 52868 52662 

1.1 
От размещения средств в 
кредитных организациях  

 302 542 

1.2 
От ссуд, предоставленных 
клиентам, не являющимся 
кредитными организациями  

 39751 37331 

1.3 
От оказания услуг по финансовой 
аренде (лизингу)  

 0 0 

1.4 От вложений в ценные бумаги   12815 14789 

2 
Процентные расходы, всего, в том 
числе:  

 13259 9204 

2.1 
По привлеченным средствам 
кредитных организаций  

 5319 2731 

2.2 
По привлеченным средствам 
клиентов, не являющимся 
кредитными организациями  

 7940 6473 

2.3 
По выпущенным долговым 
обязательствам  

 0 0 

3 
Чистые процентные доходы 
(отрицательная процентная маржа) 

 39609 43458 



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:  

 -22985 -44575 

4.1 
Изменение резерва на возможные 
потери по начисленным процентным 
доходам  

 -160 344 

5 

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

 16624 -1117 

6 

Чистые доходы от операций с 
финансовыми 
активами,оцениваемыми по 
справедливой стоимости через 
прибыль или убыток  

 -20118 62655 

7 
Чистые доходы от операций с 
ценными бумагами, имеющимися в 
наличии для продажи  

 -19 0 

8 
Чистые доходы от операций с 
ценными бумагами, удерживаемыми 
до погашения  

 0 0 

9 
Чистые доходы от операций с 
иностранной валютой  

 88698 24388 

10 
Чистые доходы от переоценки 
иностранной валюты  

 15783 7221 

11 
Доходы от участия в капитале 
других юридических лиц  

 0 0 

12 Комиссионные доходы   6486 2633 

13 Комиссионные расходы   41524 31993 

14 
Изменение резерва на возможные 
потери по ценным бумагам, 
имеющимся в наличии для продажи  

 0 0 

15 
Изменение резерва на возможные 
потери по ценным бумагам, 
удерживаемым до погашения  

 0 0 

16 
Изменение резерва по прочим 
потерям  

 -2954 1918 

17 Прочие операционные доходы   1968 1442 

18 Чистые доходы (расходы)   64944 67147 

19 Операционные расходы   34320 30538 

20 
Прибыль (убыток) до 
налогообложения  

 30624 36609 

21 Возмещение (расход) по налогам   12916 2316 

22 
Прибыль (убыток) после 
налогообложения  

 17708 34293 



23 
Выплаты из прибыли после 
налогообложения, всего, в том 
числе:  

 0 0 

23.1 
Распределение между акционерами 
(участниками) в виде дивидендов  

 0 0 

23.2 
Отчисления на формирование и 
пополнение резервного фонда  

 0 0 

24 
Неиспользованная прибыль 
(убыток) за отчетный период  

 17708 34293 

 
Заместитель Председателя Правления                          
Бровкин С.В. 
 
     М.П. 
 
Главный Бухгалтер                                           
Муравская Н.Г. 
 
 
 
Исполнитель                                                 
Бровкин С.В. 
Телефон:+7 495-276-061 
 
11.08.2014 
Контрольная сумма            :8840 
Версия файла описателей(.PAK):20.06.2014 



Форма 0409807 
с дополнительными кодами 

за  1-ое полугодие 2014 года 
      
Наименование кредитной организации 
Первый Клиентский Банк (Общество с ограниченной ответственностью) 
Почтовый адрес 
115280, г.Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, стр.1. 
 

Наименование статьи 
Номер 

пояснений 

Данные за 
отчетную 

дату 

Данные за 
соответству- 
ющий период 

прошлого года 

Код пояснения 
Код 

печати 
Код 

реклассификации 

2 3 4 5 5.1 5,2 5.3 

1.Процентные доходы, всего, в 
том числе:  

 52868 52662  

0-
печать 
в 
таблице  

 

1.1.От размещения средств в 
кредитных организациях  

 302 542  

0-
печать 
в 
таблице  

 

1.2.От ссуд, предоставленных 
клиентам, не являющимся 
кредитными организациями  

 39751 37331  

0-
печать 
в 
таблице  

 

1.3.От оказания услуг по 
финансовой аренде (лизингу)  

 0 0 
2-Операции по 
статье не 
осуществлялись  

0-
печать 
в 
таблице  

 

1.4.От вложений в ценные 
бумаги  

 12815 14789  

0-
печать 
в 
таблице  

 



2.Процентные расходы, всего, в 
том числе:  

 13259 9204  

0-
печать 
в 
таблице  

 

2.1.По привлеченным средствам 
кредитных организаций  

 5319 2731  

0-
печать 
в 
таблице  

 

2.2.По привлеченным средствам 
клиентов, не являющихся 
кредитными организациями  

 7940 6473  

0-
печать 
в 
таблице  

 

2.3.По выпущенным долговым 
обязательствам  

 0 0 
2-Операции по 
статье не 
осуществлялись  

0-
печать 
в 
таблице  

 

3.Чистые процентные доходы 
(отрицательная процентная 
маржа)  

 39609 43458  

0-
печать 
в 
таблице  

 

4.Изменение резерва на 
возм.потери по ссудам, ссудной 
и прирав.к ней задолжности, ср 
вам, размещ. на к/счетах, а 
также начисл.проц.доходам, 
всего, в том числе:  

 -22985 -44575  

0-
печать 
в 
таблице  

 

4.1.Изменение резерва на 
возможные потери по 
начисленным процентным доходам 

 -160 344  

0-
печать 
в 
таблице  

 

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

 16624 -1117  

0-
печать 
в 
таблице  

 



6.Чистые доходы от операций с 
финансовыми активами, 
оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток  

 -20118 62655  

0-
печать 
в 
таблице  

 

7.Чистые доходы от операций с 
ценными бумагами, имеющимися в 
наличии для продажи  

 -19 0  

0-
печать 
в 
таблице  

 

8.Чистые доходы от операций с 
ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения  

 0 0 
2-Операции по 
статье не 
осуществлялись  

0-
печать 
в 
таблице  

 

9.Чистые доходы от операций с 
иностранной валютой  

 88698 24388  

0-
печать 
в 
таблице  

 

10.Чистые доходы от переоценки 
иностранной валюты  

 15783 7221  

0-
печать 
в 
таблице  

 

11.Доходы от участия в 
капитале других юридических 
лиц  

 0 0 
2-Операции по 
статье не 
осуществлялись  

0-
печать 
в 
таблице  

 

12.Комиссионные доходы   6486 2633  

0-
печать 
в 
таблице  

 

13.Комиссионные расходы   41524 31993  

0-
печать 
в 
таблице  

 



14.Изменение резерва на 
возможные потери по ценным 
бумагам, имеющимся в наличии 
для продажи  

 0 0 
2-Операции по 
статье не 
осуществлялись  

0-
печать 
в 
таблице  

 

15.Изменение резерва на 
возможные потери по ценным 
бумагам, удерживаемым до 
погашения  

 0 0 
2-Операции по 
статье не 
осуществлялись  

0-
печать 
в 
таблице  

 

16.Изменение резерва по прочим 
потерям  

 -2954 1918  

0-
печать 
в 
таблице  

 

17.Прочие операционные доходы   1968 1442  

0-
печать 
в 
таблице  

 

18.Чистые доходы (расходы)   64944 67147  

0-
печать 
в 
таблице  

 

19.Операционные расходы   34320 30538  

0-
печать 
в 
таблице  

 

20.Прибыль (убыток) до 
налогообложения  

 30624 36609  

0-
печать 
в 
таблице  

 

21.Возмещение (расход) по 
налогам  

 12916 2316  

0-
печать 
в 
таблице  

 



22.Прибыль (убыток) после 
налогообложения  

 17708 34293  

0-
печать 
в 
таблице  

 

23.Выплаты из прибыли после 
налогообложения, всего, в том 
числе:  

 0 0 
2-Операции по 
статье не 
осуществлялись  

0-
печать 
в 
таблице  

 

23.1.Распределение между 
акционерами (участниками) в 
виде дивидендов  

 0 0 
2-Операции по 
статье не 
осуществлялись  

0-
печать 
в 
таблице  

 

23.2.Отчисления на 
формирование и пополнение 
резервного фонда  

 0 0 
2-Операции по 
статье не 
осуществлялись  

0-
печать 
в 
таблице  

 

24.Неиспользованная прибыль 
(убыток) за отчетный период  

 17708 34293  

0-
печать 
в 
таблице  
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