
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(косвенный [,, эд)

на 30 марта 2013 года (в{ ",чительно)

оАо "РсК Банк"
(бул, Молодои зардии З8а)

Генеральный дирешор

тыс. сом

Акматбеков Р.Ж.

нАзвАниЕ з,1.03.201з з1.12.2о12

----l trЕп,.9нь,l94rllчl^ YрчЁч.- 
-. -"-г-r"_ - l_

ппибыпь по налогообложения бз 55z 261 64(

2 69( (2 426,,

(360) 2 о54

(Dопмипование оезеDва под обесценения по прочим операциям
,l о7,1 1 4з2

пппt tентный лоход по инвестициям, чдерживаемым до погашения 12 835] (138 923

пппt tеюный лоход по инвестициям. годным для продажи (81 463] (288 002

износ и амоотизация 18 58€ 63 364

лохол от выбьrгия основных средств 11l {5Е0

н"ле-ализованная (поибыль) /чбыток от переоценки иностранной валюты (208] (2 639

чистое изменение в начисJIениях 40 40€ 16 02{

ПритоО (отток) денежных средств от операционной деятельности до
иаменения опапаuионных активов и обязательств

31 33, (88 049

изменение операционных активов и обязательств:
lyBe лччен uelfu мен ьшен ue опе рацчонн ых акmчвов:
спедства банков 11 030

(284 з71 (786

l ьсные бчмаru кчпленные по РЕпо-соглашению 23 53, 84 658

поодажи 57t (5 704
(98,108 11 401

Фиtlаlсовые обязательсгва, отра)|(aемые по слраведливой сгоимости через

ппибыли и чбьгки
(8 870) 20 93]

соедсгва банков
(46 68€ 242 501

спелства клиентов 623 16€ 408 04(

-шенные 
бчмаrи, проданные по РЕПо-соглашению 

-

ппбqие обязательсrва 45 91,1 (5 465

275 45с (141 050)

палог на прибыль. уплаченный
(10 з02, (27 8

-Т;с,rlrл1 
" 
рu. оt</(оmmок) dенежнь,х среdсrпв оm операцчонноЙ

аFеmFпьносmu
265 1&4 (168 889)

паичаниё ленёжных соедств от инвестиционной деятельности:
ппипбпатсниё осяовных сDедсгв и нематериальных активов (56 11: (209 28(

12з 95j

гt*бпетение инвестиционных ценных бумаг, уДержанные до поrашения 1з9 664 {3 8з1 020

посгупления от продажи и погашения инвестиционных ценньх бумаг, удержанные
ло погашения

4 940 5,t{

пл,.лялл+лU|,6 ,,чааяlll tllй rллньtY л пя ппплажи (з95 67 1 зз4 1,19,

постчпления от продажи и погашения инвестиций, годных для продажи 279 45е бз424|

чuсmьlй прumоr@mmок) 0енежньlх среdсйв оm uнвесmчцчонной
dоqmепьносma'

(32 515) 201 290

выплата дивидендов
(170 354

-R.,пvпс 
абнt tнопанн ых а кuий

Бр-оит от Минисrеосгва финансов и экономики КыргызскQLе99цу9дцдц_ в7 42з 161 62с

Чuсmьй прumок/(оппок) 0енежньtх среёсmв оm фuнансовой
ааdпапLuасmrl

(97 423) (8 7з4)

-влияние 
изменения курсов иностранных валют по отношению к сому на

пацачнLtА.пепства и их эквиваленты :'
5 743 24 713

Чистqе увеличение/(уменьшение) денежных cpe4gв . 1,I :ýх:аленто, {40 9з( 48 38(

Денежные средства и их эквивалентьl ц9 tlз!зrlgjода 3 288 53( 3 240 15(

Ланех(ные сDёдства и их эквиваленты на конец года з 429 46( 3 288 5з(

Главный Бабкина В.Г.


