ОАО «РСК Банк»

Финансовая отчетность

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖ НЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
(в т ы ся ч а х к ы р гы зск и х сом )

Прим.

За год,
закончившийся
31 декабря
2018 годя

За год,
закончившийся
31 декабря
2017 года

Движение денежных средств от операционной
деятельности

Прибыль до учёта расходов по налогу на прибыль
Корректировки на:
Формирование резерва под обесценение активов, по которым
начисляются проценты
Формирование резерва под обесценение по прочим активам
Процентные доходы
Процентные расходы
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов
Курсовая разница
Движение денежных средств от операционной
деятельности до изменений в операционных активах и
обязательствах

195,555

164,024

386,409

201,552

19,428
(2,191,278)
952,919
95,498
1,543
(2,056)

89,746
(1,916,853)
946,384
89,647
2,343
1,539

(541,982)

(421,618)

283,784

(291,980)

(1,895,203)
(189,637)

(1,860,480)
(262,098)

(122,109)

53,421

239,429
69,011

830,165
37,551

(2,156,708)

(1,915,039)

2,244,142
(940,427)
(35,382)

1,962,159
(959,698)
(16,224)

(888,375)

(928,802)

(362,193)
(702,557)
1,154,624

(193,287)
(4,790,850)
3,513,268

89,874

(1,470,869)

Изменения в операционных активах

Уменьшение/(увеличение) кредитов и авансов, выданных банкам
и прочим финансовым учреждениям
Увеличение кредитов, выданных клиентам
Увеличение прочих активов
Изменения в операционных обязательствах

(Уменьшение) /увеличение счетов и депозитов банков и прочих
финансовых учреждений
Увеличение текущих счетов и депозитов клиентов
Увеличение прочих обязательств
Отток денежных средств от операционной деятельности до
налогообложения и процентов
Проценты полученные
Проценты уплаченные
Налог на прибыль уплаченный
Чистое использование денежных средств в операционной
деятельности
Движение денежных средств от инвестиционной
деятельности

Приобретение основных средств и нематериальных активов
Приобретение инвестиционных ценных бумаг
Поступления от инвестиционных ценных бумаг
Чистый поток/(использование) денежных средств в
инвестиционной деятельности

Примечания на страницах 6-61 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.
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Финансовая отчетность

ОАО «РСК Банк»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение)
за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
(в тысячах кыргызских сом)

Прим.
Движение денежных средств от финансовой деятельности
Дивиденды выплаченные
Поступления от прочих привлеченных средств
Погашение прочих привлеченных средств
Чистый поток денежных средств, полученный от
финансовой деятельности
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов
Влияние изменений величины ожидаемых кредитных убытков на
величину денежных и приравненных к ним средств
Влияние изменения курса иностранных валют
Денежные средства и их эквиваленты на начало года
Денежные средства и их эквиваленты на конец года

За г о а ,
закончившийся
31лека6ря
2018 гола

За г о а ,
закончившийся
31 Аекабря
2017 гола

(45,703)
873,168
(1,130,909)

(43,270)
1,229,443
(737,203)

(303,444)

448,970

(1,101,666)

(1,950,701)

(36,235)
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4,366
4,671,793
3,537,980

(24,590)
6,647,084
4,671,793

От имени руководства Банка:

Оморкулов А.П.
Председатель
23 марта 2019 года
г Бишкек, Кыргызская Республика

г. Бишкек, Кыргызская Республика

Примечания на страницах 6-61 являются неотъемлемой частью на тоящей финансовой отчетности.
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