
БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(публикуемая форма)

по состоянию на 0l Октября 2022 г.

Наименование кредитной организации ОАО "Акчионер ный Сбербанк" РЮО

с: ул.Сталина,20

Код кредитноfi организsции (фили&lа)

Бикрегцстрацllонныfi номер
(порядковыЛ lioMep)

осноsltой Фсударственныi1 рег!сIрационl|ы й

нOмер
()0l00l I0l0008l06980000l852

Почтовый адре

Руко Бекоев Сослан Владимирович

Щховребова Майя АлексанлровltаteL

Кол формы 040980б

Кварта.,ttьная

тыс

Данные на

ОТЧеТНУЮ ]taT)
Номер

п/п

,l,1

l. лl(1,ивы
lti lt772l 5зll

Денеrкltые средсl паl
29() 67ll29 l6?

крсдитных органи]ациil ! Банке РеспубликиСрсдства1
,] 

I 6()iз2 l62
Обязательные резервыl1

()()
Средства в крелrt]llых оргаиll}ациях]

777 8829l з lj4
l Ч стая ссудна, задолженность

El.]5ll22 з90
5 Резерsы на возможtlые лfi€р! по ссудам

2з 21229 1,7|)
оцсllты начислеllllыо (включ6, просроченные)Пр6

()()
чисгые ало)кения в цеяные буrlаги и другле финансовые активы, шмеюшиесл в наличиl| лля продtDlоi

t}
7,l инвесгицtlи в дочернне и зааисимые орmнизаrrин

l00 I02
а. пематерпмьные активы и материtLпьные запасыОснов}Iыс средсl вlt

()()lllJli г!l Ilара!цсн роцентlIllllг ровакорреl]1 ptРас\о дру]ry рбу
67]6 481

Прочllе аrrнвыI0
l ] l7 -l77l 20] 4l908+ 9+ )2 J+ .1 с1I cl}+стР 6+fiр +стрв +с1' стрt р +стlI

II. IIЛССИВЫ
()

l2 l{ты, депоlrrы и прчие средсва Банка РеспубликиKpe.:l
l)0

lз Rа кредл гных оргаllизацltiiСредсr l l2j lJ]ll l15 085
а клиентов (некредитпых органltзаций)Средсrв1.1

б.l2 1,1576 ?]i
ВЁlа]lы физл,{ескllх,lllцl4, l

l)tJ
дохолы будуших лериодов по другим операциямl5

l0 () /_il5 29l
Ilрочие обя.jатеjtьсгваlб l l]8 5.1,1l l30 з76

I 2+сФ. l 3+gФ, l 4+сФ. l 5+gф, l 6)Всею обtзатtльgrв (стр1,7

П. соьстввнныв срЕдствА
60 0(х)60 000

Уfiавный кали rФl (оредств а акциоllеров (учасгников))llt
{){)

СобстRенные акцшш (долв), выкупленные у акциоперов (учасгпиков )l9
9 86l9 86l

20 Ре]ервtlый фонд
()()

llереоцеllка основных средсгз:l 8ll5]504
Ненспользованная прибыль {убыток) зs отчетныfi пернод

2l967Е
Нераспределеняая пр}lбыл ь (непокрытые убытки) прошлых лет]:1

.22 .2зl2 )8L ] 9 +сФ.20+Фр +cl РlL ( -стр +стрсl,рредсl,вВсс21
lv, внЕБдJIАнсоt]ыlj оБJlзАтЕль с,гI]А

()
1)

tTHort оргапllзации:]7
()()

и п()ручulельстваllllей гар]8

@

@

И,о, гл

Банковскм отче'пlость

Данные на

пpejtbLt) llt) lt)

оl чсl ll),l(),lal)
наименованис статьи

,7

9

7It 9 }]



Баllкопск$я оrчсl tK)c ь

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТК4Х
(публикуемая форма)

по состоянию на 0l Окгября 2022 г.

Наименование кредитной организации: одо "дкционер ный Сбербанк" РЮО

: ул.Стмина,20

I(ол кредитllоi1 opгaнll]alLllll (4лlлllапа)

Бикрегl]страционныoclloBHoli государстзепны

00l00l l0ll06980000l

Почтовый адрес

Pv

И,о, г

Бекоев Сослан Владимирович

Щховребова Майя Александровна

Код формы 0409807
Квартальная

-l ыс

Данные !а
соответсrвук)
щий периоп
llpoll!]lol ()

Данныс за

о-rчетный
псриод

статьи консолидированного отчста о прибылях и убыткахНомср
п/п

,l
2l

Доходы
ll l 996

I ПроцеЕпые доходы, всего(стр,l,l+сФl -2). в mм чисjlе

()()

1,1 от рtrtмецення средств в кредитных организаuиях

tl l 99оl02 989
1,2 от ссуд. предостав-qенных клllе}lтам, не являюшимся хредитными 0рганизациями

56 J5952 з52

{)0
по привлеченным средqгвам кредrгных орmнЕациfi] l

56 45952 з52
по привлечеt]ным средgгв8м клиенюв (нскредfг!ых орmнязациП)2.2

25 5]750 бj?
] Чистые процептные доходы (отрицат€льная процскгнм маржа) (сФ, l-сrр,2)

з 9lt)-2,1 1з0хнеи приравненно за;lоjlжеltпости.по ]1a\lнf,it BoJl1(' р )pe,le
_l

хх
п}менеllцс pclcpпa на во,lNiо)lttlые потсрli по наl]ислсtlным лрOцсllтным jlо\одал'4,l

.]9,1.1]22 907отр[цательнм процентная маржа Ilосле со],,lаllия резерва lla возrtо)кныистые процентные доходы е потери

5х]4 (llj
Чи€тые доходы о,],операчий с иHocтaнHoil валютоfi6

_29]-]6(,
Чисгые доходы от переоценки иноgФанной валюты

(,0
доходы от участи, в капитале других юридических лиц

{] 
-'l 

l?9()!
9 ko!tиccпollllblc лохо-lы

?(}18].l
l0 Комиссяонные расхопы

з28l5l72
l lрочrlс операllионные лохолыll

]? 0.19з9 48]
Чиqьiе доходы (расходы) (gФ.5+сФ-6+сФ.7+сФ,8+сФ,9-стр, lG}grр, l l )l2

26 22,|37 9l8
Операц,jонl|ыс расходыlз

l0 822l565l] Прибыль (убыюк) до налогообложеllия (сф, l2-cтp, l З)

l 06l
l5 I]ачясленнь!е (уплачеllliые) нмоги

Iз 85]501
Прибыль (убыюк) после налогообло)кения (сФ,l4,9гр.l5)Iб

\х
выплаты из прибылll послс нful,юбложеliия. всего. в том чllсле11

\хкциоllерами (участнлками) в зхде дивидендовl8
\\

ие и пополнение рсзсрвпого фондаl9
\

ый лерпод!быток)lао2()

\\\\

@

l {,|t

рсг сtрацлоllllый

0008

Проllентllые расходы, всего (стр,2,l +сФ,2,2). s mм числе:

8

х



Банкопскiiя о гчсI ll()! ll,

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ

РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма)

по состояник) на 0l Окгября 2022 г.

Наименование кредитной организации : ОАО "Акционерный Сбербанк" РЮО

Почтовый адрес: ул.Сталина,20

Кол кредитной орIанлзаlrпи (фglиаqз)

L]l](регистрOцLон}lый lloIlepгосударФаепныrr реrистрациолrtы ii

00l00l l0l0008l06s80000] 852

Код формы 0409808
Кварта.ltьная

тыс,руб

Прирост (+)/

сяи}кение
(-) за

отчетный
ио"lа

Данrtыс tta

cooTBeTcI,|]ylo

lItую ла1}

Данньiе на

начtцо
отчетяого
периода

наиi|снование показатеjIяНомер
п/п

4 532
I

+599 70 l7669 5,11
l Собствснные средсгва (калrтал) (гыс руб,), всеm, з -rом числе:

6() ()()(){)60 000
1,1 УставныП хапиlм креди]}Iой орга|Iизации. в юм числе

\ххноминмы]м стоимосIь зарегистрированных обыкнове'lllых акця (дОЛей)1,1,1

ххх
1,1,2

хххl,]l
езарегllстирOванная величп}lа иого мitrгала неакционер ых кредltтных},став

ххх2 Собстве!яые акции (дол!), выкупленные у акционеров (учасгников)

(]9 86I
РезервныП фнд кредипtоП организации

lli]+504678l,{ рсзiльтsт деятсльности, привtlмаемы евllых средствв расчsr

07lt+4592l9!,4,I прошлых пст

5().l+.15,l59

I]6-l-959ь2
НеitатериФIыtые акrиuы1.5

\х\Kpc,.rl]T

х ххрмирозакllя которых иlIBecт()paMll

\ххHopмmи!ll(x значенхе лосгаточвосги собсгsенных средств (капrгмs) (процсlrгоз)2

хххФакгичсское значение лостаточности собgгвенных средсгs (капитала) (процевтов)

l]4 20596 172.l
ированные резсрвы на возможные потери . вссго, в,rомтыс

l22 j90+27 9l094 480
по ссудам. ссулной и приравненвоal к ней задолженпости,1.1

-l11 l8l51 992l,] по которым сущсствуеr риск попесения потерь. и прочим потерям

\хх.l. _]

зательсmам хредитного характtрц

Е

Раздел <Справочно>

Формирование (лоначисление) резерва на возможные потери по ссулам в отчетном периоде (тыс,руб, ),

всего 24 65З,6\ , в ,Iоl\t числе

вследствие:

l.|. выдачи новых ссуд
l .2. изrlенсния качества ссуд l5 352.49

l,j. изменения официаJlьноl,о курса иностранl|ой валюты по отношению к рублtоl

l ,4, иttых причиtt 9 з01.12

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс,руб,),

BccI,() lз 2з 1,76 в,гом числе

гlоминальная стоимость зарегистрированных привилегироваtlных акциfi

9 llбl

1.6

|1



вследствие:

2.1 . списания безнадежных ссуд
2.2, погашения ссуд 4 401.00

2,3, изменения качества ссуд 8 830,76 ;

2.4. измеrt

2.5. иных

ьного курса иносr,ранной ваJI}оть! по отношениtо к рублю,сliия

['у

и.о. ,/ta,ш
Бекоев Сослан Владимирович

I-iховребова Майя Александровна


