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Код формы 0409806

Квартапьная
,гыс

ДаIlllыс lla
o}Ie]llylo дату

Jlанные на
соотве,гстlJуюц{ую

отче,гнуlо дату
lloi,cp

tt/ll
I IallN!elI()Ballllc с гil I1,1]

l _-]

l. д l(тIlвы
] Депежllые срёдства 24 62,7 2,1 12з

l50 36l з|,71э72 Cpcrc na крс:lllтных oPralllrlallltn п Бtlllхс l'c.| \бjrllк|l

]l564 30 20]2,1 Оiiл lillcnl,rlb]c рсrервы

l cpelcтnil в хрс,.lвтны\ oplllllll lацllя\ 0 ()

_l 830 з.19 698 8l l
i |'езерпl,! llч BoýloiкllLlc tlorcpл llo сс\_lл! l l0 967 88 7l0

процсп1 bL 1lачllслс,lllыс (вклlo'lа'1 просрочсllllьLс) 2,,7 247 22 6]6
0 0

1,1 l1llзcct lll1llll в,lочсрlrllе ll Ji:lBllclItlыe оргаllll JJцllll 0 0

s Осповl.ые средсrва, l|е[lатерпмьные аr-тllsы l! ttаlерltаlьныс зitпасы I02 52,1 95 l].10

Расходы будуцulх периоI(оR по друr!il Фlерацияý1, cкopperrllpoвalrBHe lla нараulсllяые процентl]ые доходы 0 0
,7 

09,7 2 627ltl
Il Rсего ак,гllвов (стр, I+стр,2+с гр,] +стр.4+с l р,6+стр,7-Ur p,8,|clp,9+cтp,l0) l l92 205 l I64 77.1

ll, tlлCCI,ItJlll
Кредl|1,ы, депозяты ll прчllс aре.rсrва Баllка Рссп}6лпкн 0 (]

l] cperfi uil крсдитвыI opl illlIl lацllП 0 0

],l l ll0 2l2 l 086 5lб
1 

_1, 
1 Вкл].rы фlllпческих Jиll 56l бзб 6] 8 2з9

0 ()5 llоходш будущих лериодов ло друглм операцllяv

| з 44,| 9 бЕ9]6 Прочllс о(iя lalc Ibcr па

1t- Всего обя:}ательств (сrр,l2 rclp. l]+cтI',l4+.Ip. l5+ctp.l6) l 12] 659 l 096 205

IIl. C()l;(' l l}l]I lI IblE Cl'llli('l'BA
]S ycT!зll1,1ii Nnllll гаl (срслсl uл Jкll]!онсроп (v,lllc ll]llхоз)) 60 000 60 00(]

l9 Соб1,I ве|lныс акци|l tjiолl!). trLlN\ nlcIH1,1!, Y tlxlllloljcPoB (учпспlllков) 0 Il

9 Sбl 9 735]0
0 02l Переоченка основllых срсдс,гв

-l99] _2 20]:2 Hellclrojrbюl]alIHai прl161,1]lь (убыlок) la оlчсl]lьrй перпох

673 987]] НерасIlредсленна'l прпбl,иь (llепокрьlIыс убьrгкll) прошлых Jlc r

63 546 68 569].1 Всего исгоч н и lioв собсrвс ll l l ых с редсгв (с,Ф, l 8-с-тр, l }l стр,20+("тр,2 l +gФ,22+стр,2 ])
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0 (-|]7
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по сосlояlilllо l{a 01 Июля 2022 г,

HaltMeHoBatttle кредi.Iтной оргаt{ljзациl1: ОАO "Акцtlонерный Сбербаttк" PIOO
Почтовый адрес: ул.Сталина,20

Кол формы 0409807
Квартальпая

тыс

ilo\lcp (''гагыt t<rlttccl:ltllиplol]illlllol! о,гчста о прибыля\ и \,быткa!\
Даяные за

период tlpolI].Iolo

.Щанные за
соотвgгствуоц\

пи tlЕ)иол

l ]
лохо:tы

52 0 ]l]

1,1 0 0

],2 от cc)'.It. прс.llойаIrjlснных клиента}1, I{e явля|ощи\lся кред}lтtlы\lIt орfаllизациялlи 52 0lз

llроцеllтlrые расrо,lы. вссго (crp.2,l+cтp.2,2), в толl числе ]6 бl0

] Ilo лривлечснным средствцм кредитlIых орlаllизацлй 0

1lo llрllысчснны!l сре]lстRо1,1 клиеIJтов (lIеliред,lтllых орl'rllизациii)

Чистые лроцеlпlrые дохолы (оfрlrцJтельная проllеlrтная \laprкa) (fiр.l-fiр,2)

] зл]снснле perepBa яа зor\ro)nIыe llo-repи llo cc\,jLlIl. ссlrrlой и лрllравllсllно lалол)iсннос1 и, средствам.
_з 9Iб

.1,1 лr\lcll.Hjlc pcl.pR.r на по]\{оrlнLlе llo rcpl] J о ,r,rчllсrfнLrы\l проllен llrLi\l ,1()xojlaIl х
Hcllic llpoLlellTll1,1c до\о]rь] (оrрllltllслыlа,l llро]lенгнпя Nlprix lloc-Iic соr]lir]ll,я pcr.lrRx rrl rro]lloiilrыe llс)1cp]1

I
ll492

Llнстые,lохолы от оl]ерацlli] с 
'l,Фс 

lpalIl()ii RмIотой 38l

Чlrстые доходы от переоцеllки Hlloc lрлнной ваrюты

Ло\о,,lы oJ ччасIl,я в капlr,г.rrlе пругll\ lорll,'lllчсскl]\ 0

l) KoIlIlccпoHH1,1e до\о:lы

1() l(омпссионIlьJе рас\оды 55з

ll Лрочllс оIJерационные -T oxofы

)2 Чисlые дохолы (расходы) (cтp.s+clp,6]-cr р,7-1сlр 8+стр 9-с]р l0+cтp,l l) l5 Е57

lз Операциоllllые расхоjrы IE

1,1 ПрлбLlль (}6ыток) до llа,lогообпо)кенllя (сгр. 12_стр. lз) -2 20]

lj Начllс,,lеtll]ые (чплаченныс) нмогя 0

I IрибыJь (убьLток) посrс Ilа]кпооб]lохiс}lllя (стр l4_cTl] l5) 0

ll []ып:lаIы llз прнбьшll посr]е нfiообiоriсllllя. всtго.l] Iotl ч]lс]lс

lS l)лспрелсJlеll}lе 1,1e7cry зкциоllерхмл (yч|l.I ll]Ixa\ll1) о Rпrl. ,1HBll;lcuron

форNlирование и попоillеIl,tе резервIlого q)оlrдаоlч

iр|lбьlль (убьriýl) зlr о1,1с-Irlыi] Ilcp!o;1 х,?
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Банковская отчетi,ость

KoJ крспп l llой opгallllralolи (Филима)
r()llrroii l oc]-xlpcll]!rrllыii pcl llсlр IlJlоllllый рсгllсlрационныii lloмep

(jlоDялковый tloýlcn)
];},к

0008 00!00ll0l

О,ГЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧI]ОС,ГИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ
рЕзЕрt]ов нА поI(рыт,иЕ сомниl,Ельных ссуд и иных Активов

(публикуемая tPopMa)
по состоя}Iлlю IIа 0l Июля 2022 г.

I latllteHoBarltte кредIiтIlой оргаIiliзаlll!ll ОАО "Акциоперllый Сбербанк" PIOO
l Iочтовt lй a,,lpec ул.С,галина,2{)

Кол формы 0409808
Квартал ьная

тыс.руб

llollep
l l atl ttcl lollal l ие по!iillа,ге:l я

Данные на
начаJlо

отчетного
псриола

Прирост (+)/

снижепие

С) за
отчqгllый

ll0Dиод

Даппые на
соотвgгсrауоц

ую дату
отчетною
периода

l 4 5

] СобOгRсllllьlе средствл (KJлllта-1] (TLlc, ру6.)
(l9 577 -| 929 67 648

]l Уставвыai капитал крсдllтllой opгaнtI3aIlltll, в том числс 60 000 0 60 000

1,1.1 Номulli]лыlая стонмость зарегl]сгрllровзllllь,х обыкповсllllых дкцllй (долей) \ х х

I ]lоNll1llа,,,lьнаясlопl,к]сIьlарегистрироUпllllыхIlрllRllпс]llрOванныхакцllii х х х

] l Незарсгнстрлрмнная велпчпна уставIlого капитrurа llсакц}tонсряых крсдитных орmн заций х х х

1.2 Собствсн}lыеакчяи(]lоjп),8ых)lljtсllllп]с\ilхцllо}lероп(\чJйrlllко0) х х х

I ])с]срlJllый фонл Kpc,'ll1 l]tOй opгaIJll]tlll]llt 9 86l 0 9 86l

l,,+ Фхяансовый результат lеятельностя, приниvаемый t] рзс,lет собствелllы\ срелств (хапитrша) 678 -l 993 -l зl5

l,_}.l 2l9 +.l59 678

1,1.] 459 ,2 452 -l 99з

1,5 Не\1! lсриlulьные lк l 11Bы 962 -64 893

1,6 СФординифванный хредит (raeм. ]lelKrlиr, облигаUllо|lllый заеl,) по остaточной стонмости х х х

I

Источllлки -часrr]lсйilllякоз) капиrпп.l.:tjlя Фор]\rпроll;tllllя ко,горых ltllllсс'гора]!lи х х х

] Нормдтll8ное значснttе llостаточвостll собйвехных срс!ств (капитtцil) (llроцентоD) ll% х l]%

Фактltческое ]tlgчеfiнс достаточllостfi собствснныI сЁпств (KirnllтLla) (прочснтов) х 6,8%

] Фlкlllчсски сформllроllllllllые perepl]ы llJ по]\!о,lныо lKll.pll (тыс, р!б ). Rссго, в loNt чllсле 96 4,т2 +lб 487 l12 959

4,1 по cc!,,lav, сс),jrной и прлраltllеtlllой к 1lcii liuк)лriсllносги 94 480 +lб 487 l l0 967

4,2 по лIlым актяваi\{, по которы|\l суrцестl]),ст pltcx поlк,сеllI!я лотсрь. и прочяrt, потеряу l 992 0 l 992

х х х

Раздел <Справочяо>:

l. Формирование (доначисление) резерва на возможtlые tlотерлt по ссудам в отчетном периоде (тыС.Руб.),

всjго 1,9 245,З5 , в TO[j tlисле

Rследствllс:
l , l. выдачи llовых ccyjl

l0 068,32

1.3, lIзмсttеttия офицttа;tьtlого Kyl)ca ltHocl?alI Iloi'l ва.r,ltоты IIо oTнolllctIиlo к рублtо;

1,2. ttзrtснсttttя качсстl}а cc)J

1.4. ин ых при чиtt 9l77,03

2. Восtтановление (уменьшение) резерва на t}озможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс.руб.),

l]сего l 33 745,86 , в ,l ом числе

2.2. погаtuеllия ссуд 6221,||

2

4.]

вследствие:

2.1 . спltсаttttя безнадеrкпых ссуд



2.3. изменеtttlя качества ссуд
2,4. изменеtlия официалыlого курса иlIостра}lной валlоl,ы llo отношенlllо к рублю,

7 518,75 ;

l'1 tttl Bo,,l l.t гс, l t, Дзудцов Дмитрий Валерьевлlч

lJховребова Майя Александровна&шц+
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