
ООО КБ «АРЕСБАНК»  

Отчет о прибылях и убытках 

за год, закончившийся 31 декабря 2007 года 

(в тысячах российских рублей,  

выраженных с учетом покупательной способности  

российского рубля за 31 декабря 2007 года) 
  Примечание      2007      2006 

Процентные доходы  17 530 334 438 062 

Процентные расходы  17 (128 433) (93 955) 

Чистые процентные доходы  401 901 344 107 

Изменение резерва под обесценение кредитного портфеля  (129 781) (119 327) 

Чистые процентные доходы после создания резерва под 
обесценение кредитного портфеля  272 120 224 780 

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми 
активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток  24 932 49 117 

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми 
активами, имеющимися в наличии для продажи  - - 

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной 
валютой  19 741 11 638 

Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной 
валюты  (7 695) (8 291) 

Доходы по дивидендам  - - 

Комиссионные доходы 18 41 386 26 022 

Комиссионные расходы 18 (1 141) (995) 

Доходы (расходы) по обязательствам, привлеченным 
(активам, размещенным) по ставкам ниже / выше рыночных  (7 324) 845 

Изменение сумм обесценения финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи  - - 

Изменение резерва под обесценение финансовых активов, 
удерживаемых до погашения  - - 

Прочие операционные доходы 19 3 702 2 338 

Чистые доходы (расходы)  345 721 305 454 

Административные и прочие операционные расходы 20 (157 939) (129 409) 

Операционные доходы / (расходы)  187 782 176 045 

Доля в прибыли (убытках) ассоциированных организаций 
после налогообложения   - - 

Прибыль / (убыток) до налогообложения  187 782 176 045 

Расходы (возмещение) по налогу на прибыль  21 (61 063) (46 364) 

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности после 
налогообложения  - - 

Прибыль (убыток) от переоценки по справедливой стоимости 
за вычетом затрат на продажу или при выбытии активов или 
групп выбытия, составляющих прекращенную деятельность 
после налогообложения  (123) (209) 

Дивиденды уплаченные 22 (50 000) (20 000) 

Чистая прибыль / (убыток)   76 596 109 472 
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