
тыс. Драм
Примеча

ния
01/04/16-
30/06/16

01/01/16-
30/06/16

01/04/15-
30/06/15

01/01/15-
30/06/15

Процентные доходы 7       3,370,123       6,804,520       3,378,994       6,753,786 
Процентные  расходы 7      (1,571,611)      (3,222,126)      (1,758,303)      (3,525,489)
Чистые процентные доходы      1,798,512      3,582,394      1,620,691      3,228,297 

Доходы в виде комиссионных и прочих выплат 8          473,449          864,461          466,622          854,898 
Расходы в виде комиссионных и прочих выплат 8         (158,624)         (310,057)         (149,289)         (291,316)
Чистые  комиссионные и прочие выплаты         314,825         554,404         317,333         563,582 

Чистый доход от торговых операций 9            83,651          110,913          273,129          583,777 
Чистый доход от перевода иностранной валюты            62,276            35,326             (4,202)         (510,942)
Прибыль/(убыток) от финансовых активов предназначенных для 
продажи            33,976            38,148                 320            44,729 
Прочие доходы 10          391,937          537,502          219,919          490,857 
Чистые отчисления резервам 11            45,125         (314,158)         (596,382)         (430,724)
Расходы по персоналу 12         (794,955)      (1,593,214)         (803,433)      (1,587,511)
Изнашение основных средств 21         (177,855)         (353,218)         (164,742)         (324,429)
Амортизация нематериальных активов 22           (32,561)           (64,684)           (31,576)           (49,929)
Прочие расходы 13         (633,733)      (1,251,448)         (508,894)      (1,040,048)
Прибыль / (убыток) до налогообложения      1,091,198      1,281,965         322,163         967,659 
Налог на прибыль 14         (260,407)         (303,330)           (69,197)         (211,184)
Прибыль текущего  периода         830,791         978,635         252,966         756,475 
Прочий совокупный доход

Прочий совокупный доход не подлежаший реклассификации в 
составе прибыли или убытка в последующие периоды:
Переоценка основных средств                  -                    -                    -                    -   
Налог на прибыль, связанных с переоценкой основных средств                  -                    -                    -                    -   
Чистый прочий совокупный доход не подлежаший 
реклассификации в составе прибыли или убытка в последующие 
периоды:                  -                    -                    -                    -   

Прочий совокупный доход подлежаший реклассификации в составе 
прибыли или убытка в последующие периоды:
Нереализованная прибыль от финансовых активов предназначенных 
для продажи          325,032          433,091 (31,335)         (70,229)         
Реализованная прибыль от финансовых активов предназначенных для 
продажи           (18,972)           (23,287) (543)              (40,077)         
Налог на прибыль           (61,212)           (81,961) 6,375             22,061           

Чистый прочий совокупный доход подлежаший реклассификации в 
составе прибыли или убытка в последующие периоды:         244,848         327,843          (25,503)          (88,245)

Прочие консолидированние доходы после налогооблажения         244,848         327,843          (25,503)          (88,245)
Обшие всеобъемлющие доходы      1,075,639      1,306,478         227,463         668,230 
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