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Код территории 
по ОКАТО 

Код кредитной организации 

по ОКПО регистрационный номер 
(/порядковый номер) 

46483000000 45683806 3519

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
(публикуемая форма) 

за 2016 год 

Кредитной 
организации Общество с ограниченной ответственностью «Икано Банк» (ООО «Икано Банк») 

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования) 

Почтовый адрес  141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, владение 39, строение 6, этаж 8.

Код формы по ОКУД 0409807 
Квартальная (Годовая) 

Раздел 1. О прибылях и убытках 
тыс. руб. 

Номер 
строки 

Наименование статьи Номер 
поясне-
ния 

Данные за 
отчетный 
период 

Данные за 
соответствую-
щий период 
прошлого года

1 2 3 4 5
1 Процентные доходы, всего в том числе: 400 650 509 600
1.1 от размещения средств в кредитных организациях 71 132 23 807
1.2 от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 

кредитными организациями 329 518 485 793
1.3 от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 от вложений в ценные бумаги 0 0
2 Процентные расходы, всего, в том числе: 129 213 359 658
2.1 по привлеченным средствам кредитных организаций 57 446 50 000
2.2 по привлеченным средствам клиентов, не являющихся 

кредитными организациями  71 767 309 658
2.3 по выпущенным долговым обязательствам 0 0
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 

маржа) 271 437 149 942
4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной 

и приравненной к ней задолженности, средствам, 
размещенным на корреспондентских счетах, а также 
начисленным процентным доходам, всего, в том числе: 4.1 -80 164 -41 171

4.1 изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам 4.1 -9 396 -434

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) после создания резерва на возможные потери 191 273 108 771

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 0 0

7 Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 0 0

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи 0 0

9 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения 0 0

10 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 4.2 500 297
11 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 4.2 -741 757
12 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами 0 0
13 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
14 Комиссионные доходы 43 070 50 698
15 Комиссионные расходы 72 53
16 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 

имеющимся в наличии для продажи 0 0
17 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 

удерживаемым до погашения 0 0
18 Изменение резерва по прочим потерям 4.1 -2 050 -59
19 Прочие операционные доходы 9 998 19 185
20 Чистые доходы (расходы) 241 978 179 596
21 Операционные расходы 176 980 143 634
22 Прибыль (убыток) до налогообложения 64 998 35 962
23 Возмещение (расход) по налогам 4.3 29 462 -1 120
24 Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности 35 536 37 082
25 Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности 0 0
26 Прибыль (убыток) за отчетный период 35 536 37 082
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Раздел 2. О совокупном доходе 
тыс. руб. 

Номер 
строки Наименование статьи 

Номер 
поясне-
ния 

Данные за 
отчетный 
период 

Данные за 
соответствую-
щий период 
прошлого года

1 2 3 4 5
1 Прибыль (убыток) за отчетный период 35 536 37 082
2 Прочий совокупный доход (убыток)
3 Статьи, которые не переклассифицируются  

в прибыль или убыток, всего, 
в том числе: 0 0

3.1 изменение фонда переоценки основных средств 0 0
3.2 изменение фонда переоценки обязательств (требований)  

по пенсионному обеспечению работников по программам  
с установленными выплатами 0 0

4 Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые  
не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток 0 0

5 Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть 
переклассифицирован в прибыль или убыток,  
за вычетом налога на прибыль 0 0

6 Статьи, которые могут быть переклассифицированы  
в прибыль или убыток, всего, 
в том числе: 0 0

6.1 изменение фонда переоценки финансовых активов,  
имеющихся в наличии для продажи 0 0

6.2 изменение фонда хеджирования денежных потоков 0 0
7 Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть 

переклассифицированы в прибыль или убыток 0 0
8 Прочий совокупный доход (убыток), который может быть 

переклассифицирован в прибыль или убыток,  
за вычетом налога на прибыль 0 0

9 Прочий совокупный доход (убыток)  
за вычетом налога на прибыль 0 0

10 Финансовый результат за отчетный период 35 536 37 082

Председатель Правления Парккали Улла Мария Кюлликки 

Главный бухгалтер, член Правления Бурсевич Ольга Сергеевна 

М.П. 

Исполнитель: Чернецова И.В. 

Телефон: (495) 642-68-20 (доб. 1007) 

"31" марта  2017 г. 




