
Консолидированный отчет о движении денежных средств 

за год, закончившийся 31 декабря 2011 года 

(в тысячах российских рублей,  

выраженных с учетом покупательной способности  

российского рубля за 31 декабря 2011 года) 
 

 

  2011 

Денежные средства от операционной деятельности  

Проценты полученные 482 862 

Проценты уплаченные (83 438) 

Доходы по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 

имеющимися в наличии для продажи 

(8 887) 

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой (555) 

Комиссии полученные 35 407 

Комиссии уплаченные (2 524) 

Прочие операционные доходы 3 375 

Уплаченные операционные расходы (169 690) 

Уплаченный налог на прибыль (40 796) 

Денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности до изменений в 

операционных активах и обязательствах 

 

 

215 754 

Прирост / (снижение) операционных активов и обязательств 

 

Чистый (прирост) / снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской 

Федерации 
2 665 

Чистый (прирост) / снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 
418 521 

Чистый (прирост) / снижение по средствам в других банках (4 387 565) 

Чистый (прирост) / снижение по кредитам и дебиторской задолженности (1 036 118) 

Чистый (прирост) / снижение по прочим активам 2 514 

Чистый прирост / (снижение) по средствам других банков 226 950 

Чистый прирост / (снижение) по средствам клиентов 5 475 585 

Чистый прирост / (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым через прибыль или убыток - 

Чистый прирост / (снижение) по прочим обязательствам 843 

Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности 919 149 

Денежные средства от инвестиционной деятельности  

Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющихся в наличии для продажи" - 

Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющихся в 

наличии для продажи" 
- 

Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемых до погашения"  

Поступления от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемых до погашения"  

Активы, включенные в группы выбытия, классифицируемые как "удерживаемые для продажи" 

 
569 

Изменение стоимости основных средств (9 755) 

  

Нематериальные активы - 

 

Приобретение объектов инвестиционной недвижимости 
 

Поступления от реализации объектов инвестиционной недвижимости  

Дивиденды полученные  



 


