
ОАО «Оптима Банк»
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Проценты полученные 
Проценты уплаченные 
Комиссии полученные 
Комиссии уплаченные
Чистые поступления по операциям с финансовыми 
инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, 
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка 
за период . '
Чистые поступления от операций с иностранной валютой 
Прочие доходы полученные
Расходы на персонал и прочие общие и административные 
расходы выплаченные

(Увеличение)/уменьшение операционных активов
Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым 
институтам
Кредиты, выданные клиентам 
Прочие активы

Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов 
Текущие счета и депозиты клиентов .
Чистое поступление/(использование) денежных средств 
от/(в)в операционной деятельности до уплаты подоходного 
налога
Налог на прибыль уплаченный .
Поступление/(использование) денежных средств от/(в) 
операционной деятельности .

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приобретение инвестиционных ценных бумаг 
Погашение инвестиционных ценных бумаг 
Приобретение основных средств и нематериальных активов 
Продажа основных средств и нематериальных активов 
Использование денежных средств в инвестиционной 
деятельности

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поступления прочих привлеченных средств 
Погашение прочих привлеченных средств 
Дивиденды выплаченные (Примечание 23(6))
Выплаты по договорам аренды
Поступление денежных средств от финансовой
деятельности

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных 
средств и их эквивалентов
Влияние изменений величины ожидаемых кредитных убытков 
на величин^' денежных средств и их эквивалентов 
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало 
года
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию 
на конец года (Примечание 13)

2020 г. 2019 г.
тыс. сом тыс. сом

3,092,872 2,949,641
(973,093) (705,707)
605,681 531,585

(295,692) (231,912)

37,390 21,690
443,254 256,606

12,683 13,129

(1,239,142) (1,360,073)

(165,708) (61,521)
(337,971) (3,297,465)

88,843
'

(1,204,422) 1,053,919
4,241,068 132,525

4,305,763 (697,583)
(72,457) (125,227)

4,233,306 (822,810)

(561,120) (695,774)
275,000 209,333

(255,494) (214,787)
67 296

(541,547) (700,932)

1,339,052 3,666,219
(1,187,333) (1,006,452)

(146,888) (201)
(65,590) (60,406)

(60,759) 2,599,160

3,631,000 1,075,418

1,007,970 (11,865)

6,693 (498)

11,419,247 10,356,192

16,064,910 11,419,247

Показатели отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с
примечаниями к данной финансовой отчетности, которые являются неотъемлемой частью данной
финансовой отчетности.


