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кOнсолидировднный отчЕт о сOвOкупнOм дохOдЕ
нА 30 июня 2013 гом (включитЕльно)
(в mысячах сом)

Процентные доходы
Процентные расходы

чистый процЕнтный доход

Комиссионные доходы
Комиссионные расходы

чистый комиссионный доход

Чистая прибыль от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми п0

справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

за периOд

Чистый (убыток)/ прибыль от операций с инностранной валютой

!оля в убытке ассоциированной организации

Прочие операционные дохOды

ОПЕРАЦИOННЫЙ ДОХОД

Убытки от обесценения
Затраты на персонал
Прочие общие административные расходы

Прибыль до налогооблакения

Расходы по налоry на прибыль

Прибыль за пер}rод

ПрочиЙ совокупныЙ доход за период, за вычетом налога на прибыль

резерв по переоценке финансовых акrивов, имеющихся в наличии мlя продажи:

- чистое изменение справедивой стоимOсти

- чистое изменение справедивой стоимости, перенесенное в состав прибыли или

убытка
Резерв по переоценке зданий и сооружений

- чистOе изменени8 справедивой стоимOсти

- чистое шменениа спРаведивоЙ стоимости, перенесенное в состав прибыли или

убытка
ilрочиИ совокупныЙ доход/ (убыток) за период, за вычетом налога на прибыль

Итого совокупный дохода за период
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Прибыль причитаюlцilяся:
- Собственникам Банка
- Влцельцам неконтролирующей доли )лlастия
Прибыль за период

Итого совоttупного дохода, причитающегося:
- Собственникам Банка
- Владельцам
Итого совокупного

И,о. Председателя

Главный бухrалтер
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