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 2016 2015 
   

Денежные средства от операционной деятельности   

Проценты полученные 488 363 403 152 

Проценты уплаченные (271 873) (251 897) 

Доходы по операциям с иностранной валютой 4 905 8 348 

Доходы от финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 5 442 4 226 

Комиссии полученные 101 107 83 273 

Комиссии уплаченные (5 863) (5 102) 

Дивиденды полученные 0 8 

Прочие операционные доходы 52 987 12 888 

Уплаченные операционные расходы (306 560) (303 709) 

Уплаченный налог на прибыль (8 694) (13 235) 

Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в 
операционных активах и обязательствах 

59 814 (62 048) 

(Прирост)/снижение операционных активов и обязательств   

Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России (9 727) 10 161 

Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках (711 632) (50 061) 

Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности (644 855) (455 998) 

Чистый (прирост)/снижение по лизингу 20 313 108 303 

Чистый (прирост)/снижение по прочим активам 16 977 111 179 

Чистый (прирост)/снижение по средствам ЦБ РФ 50 000 0 

Чистый (прирост)/снижение по средствам клиентов 894 881 137 676 

Чистый (прирост)/ снижение  по выпущенным векселям (11 501) 11 501 

Чистый (прирост)/снижение по прочим обязательствам (9 195) (2 685) 

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности (344 925) (191 972) 

Денежные средства от инвестиционной деятельности   

Приобретение активов, имеющихся в наличии для продажи (9 464) (6 767) 

Приобретение основных средств и нематериальных активов (9 152) 79 300 

Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов 169 331 162 449 

Чистые денежные средства, использованные в  инвестиционной деятельности 150 715 234 982 

Денежные средства от финансовой деятельности   

Приобретение собственных долей, выкупленных у участников (519) 0 

Продажа собственных долей, выкупленных у участников 0 100 

Выплаченные дивиденды (245) (540) 

Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности (764) (440) 

Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты 512 (764) 

Чистый прирост  денежных средств и их эквивалентов (194 462) 41 806 

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 753 187 711 381 

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 558 725 753 187 

  

 Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой 
отчетности 

 Подписано от имени Правления Банка                    17  апреля     2017  года 

 

     


