
по ОКПО

09309839

Номер 

строки

Номер 

пояснения

Данные за 

отчетный период, 

тыс. руб.

Данные за 

предыдущий 

отчетный год, тыс. 

руб.

1 3 4 5

1 4.1 225760 200895

2 4.1 163779 172852

2.1 4.1 8891 8225

3 4.1 98733 389149

4 4.2 5 5

5 2,4.4 4434614 4323976

5а

6 4.5 1171778 1010729

6а

7

7а

8

9 3 12016

10 348 34

11 2,4.6 277515 341854

12 4.7 69808 33583

13 4.8 57238 67229

14 2 6499581 6552322

15 4.9 75261 326995

16 4.10 5744275 5595367

16.1

16.2 2,4.10 5744275 5595367

16.2.1 3976519 3836462

17

17.1

18

18.1

18.2

19 1949

20 295

21 4.11 68985 47903

22 4.13 4306 12188

23 2 5892827 5984697

24 4.12,6,10 225035 225035

25

26 4.12,6,10 41233 41233

27 6,10 11252 11252

28 6 -278 9419

29 6 17641 35584

30

31

32

33

34

35 6 311871 245102

36 6 606754 567625

37 4.13 419086 463257

38 4.13 167378 129208

39 4.13 418 1171

Дралин М.А.

Макушина Я.В.

Шматкова О.В.

Телефон:(841-2)23-18-50

Квартальная (Годовая)

2

Публичное акционерное общество Банк "Кузнецкий"

Обязательные резервы 

Адрес (место нахождения) кредитной организации 440000, г. Пенза, ул. Красная, 104

Сообщение к отчету: форма 0409806:

- по гр.4 стр.3 учтен код А3/5 со знаком минус, т.к. остаток на пассивном счете превышает остаток на активном счете;

- по гр.4 стр.15 учтена часть сч.47426 в сумме 64 - % по ср-вам ЦБ РФ(по алгоритму попадает в стр. 16.1);

- по гр.4 стр.22  учтен код А3/5 со знаком минус, т.к.остаток на пассивном счете превышает остаток на активном счет;

форма 0409807:

- расхождение данных по гр.4 р.1 стр.21 связано с добавлением нового символа 47805 в сумме 1036.

Форма 0409810:

- по гр.7,8,9 стр.1 и стр.13 указаны данные с учетом операций СПОД;

- по гр.15 стр.1,12,24 указаны данные с учетом счетов 706(П)-706(А);

- по гр.15 стр.13, указаны данные с учетом счетов 707(П)-707(А) и 11101.

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

Всего активов    

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации    

Код формы по ОКУД 0409806

Выпущенные долговые ценные бумаги 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

за  3 квартал 2020 года

Чистая  ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Наименование статьи

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Требование по текущему налогу на прибыль

Средства  в кредитных организациях 

Полное или сокращенное фирменное наименование 

кредитной организации 

Отложенный налоговый актив

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи

Прочие активы 

II. ПАССИВЫ

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

I. АКТИВЫ

Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации

Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости 

средства кредитных организаций

Эмиссионный доход      

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Прочие обязательства

Резервы  на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям 

и операциям с резидентами офшорных зон

Средства акционеров (участников)

оцениваемые по амортизированной стоимости

Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный 

налоговый актив)

11.11.2020

Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) 

Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска

Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки

Всего источников собственных средств

Безотзывные обязательства кредитной  организации

Переоценка инструментов хеджирования

регистрационный номер

(/порядковый номер)

Код территории

по ОКАТО

56 609

Код кредитной организации

(филиала)

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

(публикуемая форма)

Денежные средства 

Всего обязательств 

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Руководитель ССО

Неиспользованная прибыль (убыток) 

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

Отложенные налоговые обязательства           

Обязательства по текущему налогу на прибыль

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Резервный фонд

Условные обязательства некредитного характера

Чистая ссудная задолженность

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения  

средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей

вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей

Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости 

(кроме ссудной задолженности)

Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство 

Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений 

Банковская отчетность


