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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
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Квартальная (Годовая) 

тыс. руб. 

Номер 

строки 
Наименование статей 

Номер 

пояс-

нения 

Денежные 

потоки 

за отчетный 

период 

Денежные 

потоки за со-

ответствую-

щий отчетный 

период про-

шлого года 

1 2 3 4 5 

1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности 

1.1 

Денежные средства, полученные от (использованные в) 

операционной деятельности до изменений в операционных 

активах и обязательствах, всего, в том числе: 

 15 053 7 159 

1.1.1 проценты полученные  40 907 39 791 

1.1.2 проценты уплаченные  0 0 

1.1.3 комиссии полученные  4 503 2 856 

1.1.4 комиссии уплаченные  - 272 - 246 

1.1.5 

доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми 

активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи  

 0 0 

1.1.6 
доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, 

удерживаемыми до погашения 
 0 0 

1.1.7 
доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной 

валютой 
 31 371 

1.1.8 прочие операционные доходы  29 4 

1.1.9 операционные расходы  - 29 576 - 30 620 

1.1.10 расход (возмещение) по налогам  - 569 - 4 997 

1.2 
Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных 

активов и обязательств, всего, в том числе: 
 - 16 570 - 23 417 

1.2.1 
чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах 

в Банке России 
 - 88 46 

1.2.2 

чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, 

оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 0 0 

1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности  - 31 058 - 17 452 

1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам  - 5 115 

1.2.5 
чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим 

средствам Банка России 
 0 0 

1.2.6 
чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных 

организаций 
 0 0 

1.2.7 
чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не 

являющихся  кредитными организациями 
 14 568 - 6 126 

1.2.8 

чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, 

оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

 0 0 

 





 

 


