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УЧАСТНИКИ
БАНКА

ОРГАНЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Республика Армения

Совет Банка

Чокля Серджиу
Президент Национального банка Молдовы

Председатель Совета

Нурмахмадзода Джамшед
Председатель Национального банка
Таджикистана

Республика Беларусь

на 31.12.2016

Лунтовский Георгий Иванович
Первый заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации

Аннадурдыев Мердан Овезович
Председатель Правления
Центрального банка Туркменистана

Республика Казахстан

Члены Совета

Кыргызская Республика

Джавадян Артур Юрьевич
Председатель Центрального банка
Республики Армения

Гонтарева Валерия Алексеевна
Председатель Национального банка Украины

Республика Молдова

Каллаур Павел Владимирович
Председатель Правления
Национального банка Республики Беларусь

Руководство Банка

Российская Федерация
Республика Таджикистан
Туркменистан
Украина

Акишев Данияр Талгатович
Председатель Национального Банка
Республики Казахстан
Абдыгулов Толкунбек Сагынбекович
Председатель Национального банка
Кыргызской Республики

Суворов Игорь Георгиевич
Президент
Четыркин Андрей Евгеньевич
Заместитель Президента
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ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА БАНКА

ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА
БАНКА
Как Председатель Совета Межгосударственного банка я рад сообщить, что в 2016 году Банк
достиг положительных результатов, несмотря
на внешние вызовы и непростые макроэкономические условия, в которых функционировали
экономики его государств-участников.

Банк предоставляет эффективные решения в
области переводов денежных средств в национальных валютах стран СНГ/ЕАЭС, используя
прямой доступ к платежным системам центральных (национальных) банков своих государствучастников и многолетний опыт работы с банками-партнерами в этих странах.

В этом году произошло важное для Межгосударственного банка событие – Совет Банка одобрил
перспективные направления его деятельности,
включающие в себя расширение круга операций с центральными (национальными) банками
государств-участников и развитие расчетов в
национальных валютах.
Совет Банка ожидает новых шагов в отношении
развития Банка как «площадки» для взаимодействия и обмена мнениями центральных (нацио
нальных) банков и других организаций стран
СНГ/ЕАЭС. В этом направлении важное значение
приобретают контакты Межгосударственного
банка с Банком международных расчетов.
Результаты, достигнутые Межгосударственным
банком в 2016 году, являются хорошей базой
для его дальнейшего развития. Уверен, что при
поддержке государств-участников и профессиональной работе сотрудников и менеджмента
Межгосударственному банку удастся выполнить
стоящие перед ним задачи.

Первый заместитель Председателя
Банка России,
Председатель Совета
Межгосударственного банка
Г. И. Лунтовский

Присутствие Банка на крупнейших биржевых
площадках и межбанковском рынке СНГ/ЕАЭС
позволяет предоставлять контрагентам конкурентоспособные условия обслуживания.
Консервативная политика Банка по ведению
бизнеса позволила достичь в 2016 году положительных финансовых результатов. Так, капитал
Банка вырос до 5,3 млрд рублей, активы Банка
составили 7,2 млрд рублей, чистая прибыль –
416,4 млн рублей.
Уважаемые учредители, клиенты и партнеры,
В 2016 году с учетом нарастания в мире кризисных явлений, спада деловой активности в ряде
стран, нестабильности мировых цен на энергоресурсы и волатильности на финансовых рынках
Межгосударственный банк продолжал строго
следовать консервативной политике оценки
рисков, отдавая приоритет сохранению средств
учредителей, обеспечению стабильности операций.
Согласно одобренным Советом Банка направлениям деятельности большое внимание уделялось
взаимодействию с центральными (национальными) банками наших государств-участников и
развитию операций с национальными валютами.
Банк является надежным партнером для своих
клиентов – международных организаций, интег
рационных институтов, компаний, занимающихся
внешнеэкономической деятельностью на пространстве СНГ/ЕАЭС.

Продолжая курс на активизацию своего участия
в интеграционных процессах, в отчетном периоде Банк развивал сотрудничество с Евразийской
экономической комиссией, Исполнительным
комитетом СНГ, профессиональными объединениями – Торгово-промышленной палатой РФ,
Российским союзом промышленников и предпринимателей и другими. Установлены рабочие
отношения с Банком международных расчетов
(г. Базель). В 2016 году Банк продолжал участвовать в деятельности Евразийского совета цент
ральных (национальных) банков в качестве его
секретариата.
В заключение хотел бы поблагодарить наших
учредителей, клиентов и партнеров, благодаря
сотрудничеству с которыми Межгосударственный банк с уверенностью смотрит в будущее.

Президент Банка
И. Г. Суворов
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ОБЩИЕ
СВЕДЕНИЯ
О БАНКЕ
Межгосударственный банк является международной финансовой организацией, учрежденной в 1993 году. Его участниками являются
Республика Армения, Республика Беларусь,
Республика Казахстан, Кыргызская Республика,
Республика Молдова, Российская Федерация,
Республика Таджикистан, Туркменистан, Украина. Учредительные документы Межгосударственного банка зарегистрированы в Организации
Объединенных Наций.
Целью деятельности Межгосударственного
банка является содействие экономической интеграции и росту национальных экономик стран
СНГ и ЕАЭС путем участия в проектах, имеющих
межгосударственное значение, и развития операций в национальных валютах.
Межгосударственным банком заключены соглашения об условиях пребывания с правительства-

ОСНОВНЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
ми Республики Армения, Кыргызской Республики и Российской Федерации, а также соглашения
о порядке и правилах совершения банковских
операций с центральными (национальными) банками Республики Армения, Республики Беларусь,
Кыргызской Республики, Российской Федерации
и Республики Таджикистан.
Высший орган управления – Совет Банка, состоящий из руководителей центральных (национальных) банков и представителей министерств
финансов государств-участников.
Банк имеет представительства в Республике
Армения, Республике Беларусь и Кыргызской
Республике.
Банк является участником валютных секций
Московской Биржи, Белорусской валютно-фондовой биржи и Казахстанской фондовой биржи.

По данным финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), активы
Банка на 31 декабря 2016 года составили
7 194,9 млн рублей, собственные средства –
5 284,4 млн рублей. Банк завершил год
с чистой прибылью в размере 416,4 млн рублей.

АКТИВЫ:
СОБСТВЕННЫЕ
СРЕДСТВА:
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ:

7 194,9
5 284,4
416,4

Отношение затрат к доходам Банка (Сost-Income
Ratio) составило 42,4 %, доходность капитала
(Return on Equity) – 8,3 %, доходность активов
(Return on Assets) – 5,7 %.

млн рублей

млн рублей

млн рублей
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СТРУКТУРА
АКТИВОВ
На отчетную дату существенную долю активов
Банка составляли средства в финансовых учреждениях в сумме 3 561,2 млн рублей (49,5 %
от общего размера активов). Их основная часть
приходилась на межбанковские депозиты, размещенные в крупнейших банках стран
СНГ/ЕАЭС.

РЕСУРСЫ
БАНКА
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи, составляли 3 280,7 млн рублей (45,6 %).
Эти вложения состояли главным образом из
долговых ценных бумаг Российской Федерации
и других высоконадежных эмитентов.

Ресурсная база на 31 декабря 2016 года составила 7 194,9 млн рублей, собственные средства –
5 284,4 млн рублей (73,4 % пассивов), привлеченные средства – 1 910,5 млн рублей (26,6 %).
По итогам 2016 года собственные средства
Банка увеличились на 10,8 %. Значительная
часть собственных средств сформирована за
счет бессрочных субординированных кредитов,
предоставленных центральными банками государств-учредителей на условиях «Базель III» для
включения в состав капитала 1-го уровня.

СТРУКТУРА АКТИВОВ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА

7 194,9

7 444,8

31.12.2016

31.12.2015

Привлеченные средства в основном сформированы за счет средств клиентов – 1 621,0 млн
рублей (84,8 %) и средств финансовых учреждений – 281,3 млн рублей (14,7 %). Денежные средства привлечены главным образом в российских
рублях.

СТРУКТУРА ПАССИВОВ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА

млн руб.

млн руб.

7 194,9

7 444,8

31.12.2016

31.12.2015

млн руб.

49,5 %

0,6 %

42,8 %

0,6 %

3 561,2 млн руб.
Средства
в финансовых
учреждениях

46,2 млн руб.
Основные средства
и нематериальные
активы

3 188,0 млн руб.
Средства
в финансовых
учреждениях

43,7 млн руб.
Основные средства
и нематериальные
активы

45,6 %

0,2 %

48,2 %

1,1 %

3 280,7 млн руб.
Финансовые активы,
имеющиеся в наличии
для продажи

13,4 млн руб.
Прочие активы

3 587,7 млн руб.
Финансовые активы,
имеющиеся в наличии
для продажи

84,5 млн руб.
Прочие активы

0,1 %

7,2 %

4,4 млн руб.
Кредиты и авансы
клиентам

535,1 млн руб.
Денежные средства
и их эквиваленты

4,0 %
289,0 млн руб.
Денежные средства
и их эквиваленты

0,1 %
5,8 млн руб.
Кредиты и авансы
клиентам

73,4 %

3,9 %

5 284,4 млн руб.
Собственные
средства

281,3 млн руб.
Средства
финансовых
учреждений

22,6 %

0,1 %

1 621,0 млн руб.
Средства клиентов

8,2 млн руб.
Прочие

млн руб.

64,1 %

11,2 %

4 770,0 млн руб.
Собственные
средства

835,3 млн руб.
Средства
финансовых
учреждений

24,6 %

0,1 %

1 836,7 млн руб.
Средства клиентов

2,8 млн руб.
Прочие
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ФИНАНСОВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ И КЛИЕНТСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Чистый процентный доход Банка показывает
уверенный рост.

В отчетном году Банком получена чистая прибыль в размере 416,4 млн рублей.
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД, млн руб.

744,8

2016

498,6

2015

339,7

2014

230,5

2013
2012

150,1

УПРАВЛЕНИЕ
РИСКАМИ
Существующая в Банке система управления рис
ками направлена на обеспечение финансовой
надежности Банка в процессе достижения основных целей его деятельности.
Построение системы управления рисками в Банке осуществляется с учетом требований международных стандартов в области управления
рисками, в том числе рекомендаций Базельского
комитета по банковскому надзору и нормативных актов Банка России.
Система управления рисками Межгосударственного банка включает в себя:
• непосредственное управление рисками (идентификацию, оценку и меры реагирования на риски);
• постоянный мониторинг таких рисков, как: операционный риск, правовой риск в различных
юрисдикциях, финансовые риски (кредитный
риск, риск ликвидности и рыночный риск), репутационный риск;

• планы по обеспечению непрерывности бизнеса.
Действующая в Банке система управления рис
ками учитывает направления и характер деятельности Банка.
Банк в своей деятельности в полной мере реализует принцип четкого разделения полномочий и
ответственности подразделений и сотрудников
по совершению сделок (принятию финансовых
рисков), их оформлению, учету, составлению отчетности и оценке рисков в целях исключения
возможных конфликтов интересов.
Банк продолжает развивать систему управления
рисками, планомерно и последовательно реализуя мероприятия, направленные на совершенствование методов выявления рисков, управления ими, а также оценки и контроля.

Межгосударственный банк поддерживает корреспондентские отношения с ведущими банками
стран СНГ и дальнего зарубежья. Банк оказывает банковские услуги интеграционным органам
Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза, предприятиям
и организациям, занимающимся внешнеэкономической деятельностью. Банк является расчетным
банком по межгосударственным целевым программам. В частности, в настоящее время осуществляется обслуживание межгосударственной
целевой программы СНГ «Рекультивация территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств».
Межгосударственный банк имеет прямой доступ
к платежным системам центральных (национальных) банков шести стран (Республики Армения,
Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан) и осуществляет
расчеты по корреспондентским счетам в нацио-

нальных валютах, открытых в этих центральных
(национальных) банках.
Расчеты банков-корреспондентов и клиентов
Межгосударственного банка осуществляются в
российских рублях, армянских драмах, белорусских рублях, казахстанских тенге, кыргызских
сомах, молдавских леях, таджикских сомони,
украинских гривнах, азербайджанских манатах,
грузинских лари, китайских юанях и других валютах.
Общий оборот банков-корреспондентов и клиентов по платежным системам центральных (национальных) банков за 2016 год в национальных валютах составил 33,5 млрд рублей. Наибольшую
долю занимают операции в российских рублях.
Предоставление качественных услуг по расчетам
в национальных валютах стран СНГ/ЕАЭС клиентам и банкам-корреспондентам остается одним
из приоритетных направлений деятельности Банка.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Межгосударственный банк на основе рекомендаций Группы разработки финансовых мер
борьбы с отмыванием денег (FATF), Базельского
комитета по банковскому надзору, Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001
года №115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным

Банк тесно взаимодействует с центральными (национальными) банками своих государств-участников. В качестве Секретариата Евразийского
совета центральных (национальных) банков Меж
государственный банк участвовал в организации
двух заседаний Совета в 2016 году: в Республике
Беларусь и в Кыргызской Республике.

путем, и финансированию терроризма» проводит мероприятия по обеспечению эффективного
противодействия проникновению и легализации
преступных капиталов, финансированию терроризма, а также вовлечению Банка в осуществление сомнительных операций.

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Аналитическая деятельность Банка сосредоточена на исследованиях по основным вопросам
развития финансово-банковских отношений, валютно-финансовой интеграции, экономического
сотрудничества государств. Банк организует обмен статистической и аналитической информацией в рамках соглашения об информационно-аналитическом и консультативном сотрудничестве
между центральными (национальными) банками
СНГ.

Банк размещает на своем информационном портале бюллетени по СНГ и ЕАЭС, обзоры новостей
банковского сектора России, стран СНГ и дальнего зарубежья, событий платежной сферы, а
также информацию о динамике курсов валют и
основных показателях валютного и финансового
рынков стран ЕАЭС. Выпущен сборник «Показатели социально-экономической, монетарной и
финансово-банковской статистики государств –
участников СНГ в 2015 году».

В ходе заседаний рассматривались вопросы развития банковских секторов и валютных рынков,
финансовой стабильности, платежей, связанных
с оборотом товаров и услуг и др. Итоговые материалы заседаний публикуются на информационном портале Банка (www.isbnk.info).
В 2016 году проведены переговоры с руководством Банка международных расчетов (г. Базель)
с целью развития взаимодействия и использования его опыта в сфере банковского надзора, финансовых рынков, платежных систем и др.
Руководство и представители Межгосударственного банка участвовали в заседаниях, проводимых Исполнительным комитетом СНГ и ЕЭК.
Представители Банка участвовали в заседаниях
Экономического совета СНГ, Консультативного
комитета по финансовым рынкам (ККФР) ЕЭК,
Рабочей группы при ККФР по вопросам валютного регулирования и валютного контроля на территории ЕАЭС, а также в международных форумах и конференциях.
Межгосударственный банк участвовал в ряде
международных мероприятий, на которых об-

суждались вопросы развития операций с национальными валютами. В частности, Банк выступил
соорганизатором международной конференции
«Современное финансовое регулирование на
пространстве ЕАЭС: проблемы и перспективы»,
которая проходила в МГУ им. М. В. Ломоносова.
В ноябре 2016 года Банк стал официальным
партнером IV Национального Платежного Форума
России и провел панельную сессию «Расчеты
в национальных валютах: перспективы развития»,
на которой обсуждались вопросы поиска эффективных механизмов организации трансграничных
расчетов в национальных валютах.
В ноябре 2016 года в Москве Банк совместно с
Евразийской экономической комиссией и Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)
организовал международный семинар на тему
«Вызовы и возможности экономического развития государств – членов ЕАЭС: региональный
и глобальный контекст». Семинар был посвящен презентации нового Доклада ЮНКТАД о
торговле и развитии. В ходе семинара Межгосударственный банк поделился своим видением
перспектив развития евразийской интеграции в
финансовой сфере с использованием, в частности, национальных валют. В семинаре приняли
участие представители центральных (национальных) банков, министерств и ведомств, ведущих
финансовых институтов стран ЕАЭС.
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ФИНАНСОВАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ
Выдержка из финансовой отчетности по МСФО*
в тысячах российских рублей

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
Процентные доходы
Процентные расходы
Чистые процентные доходы / (расходы)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
2016

2015

746 001

630 177

АКТИВЫ

(1 205)

(131 577)

Денежные средства и их эквиваленты

288 972

535 124

498 600

Средства в финансовых учреждениях

3 561 202

3 187 987

4 414

5 750

3 280 741

3 587 713

Основные средства и нематериальные активы

46 158

43 748

Прочие активы

13 420

84 519

Итого активов

7 194 907

7 444 841

281 282

835 274

1 621 009

1 836 689

8 257

2 856

1 910 548

2 674 819

212 086

212 086

Собственные доли, выкупленные у участников

(1 100)

(1 100)

Фонд переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

3 464

(125 274)

Прочие фонды

2 052 230

2 052 230

Нераспределенная прибыль / (Накопленный дефицит)

3 017 679

2 632 080

Итого собственных средств

5 284 359

4 770 022

Итого обязательств и собственных средств

7 194 907

7 444 841

744 796

Изменение резерва под обесценение по активам, приносящим процентный
доход

(4 279)

-

Чистые процентные доходы / (расходы) после изменения резерва под
обесценение

740 517

498 600

-

434 435

Доходы за вычетом расходов по валютным операциям

21 875

170 958

Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты

(39 222)

401 569

Комиссионный доход

8 942

5 993

Комиссионный расход

(6 974)

(4 587)

Изменение прочих резервов и изменение оценочных обязательств

374

(685)

Прочие операционные доходы

726

1 732

Операционные расходы

(309 860)

(290 786)

Прибыль / (Убыток) до налогообложения

416 378

1 217 229

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ / (УБЫТОК)

416 378

1 217 229

Прочие компоненты совокупного дохода

128 738

(2 067)

Прочий совокупный доход, который может быть
реклассифицирован в прибыль или убыток в будущем:
Изменение фонда переоценки финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи

128 738

(2 067)

Всего прочие компоненты совокупного дохода, за вычетом налога

128 738

(2 067)

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

545 116

1 215 162

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами / обязательствами

31 декабря 2016

Кредиты и авансы клиентам
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

* Полный комплект финансовой отчетности Межгосударственного банка в соответствии с МСФО с заключением
независимых аудиторов размещен на сайте Межгосударственного банка в сети Интернет по адресу www.isbnk.org
либо может быть предоставлен по запросу.

31 декабря 2015

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства финансовых учреждений
Средства клиентов
Прочие обязательства и резервы
Итого обязательств
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
Уставный капитал / Оплаченные доли
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
2016

2015

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Проценты полученные

758 613

635 045

Проценты уплаченные

(977)

(37 971)

Комиссии полученные

8 942

5 993

Комиссии уплаченные

(6 974)

(4 587)

Доходы / (расходы) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми
по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
Доходы / (расходы) по операциям с иностранной валютой

(1 100)

Фонд переоценки по
справедливой стоимости
финансовых активов, имеющихся
в наличии для продажи
-

(123 207)

Итого собственных средств

212 086

1 416 621

1 504 400

-

-

-

Бессрочные
субординированные кредиты

-

-

2 052 230

(2 067)
-

1 217 229

1 215 162

-

2 052 230

170 958
1 698

Уплаченные операционные расходы

(298 902)

(286 054)

Денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной
деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах

483 041

919 517

(ПРИРОСТ) / СНИЖЕНИЕ ЧИСТЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННЫХ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Чистый (прирост) / снижение по средствам в финансовых учреждениях
Чистый (прирост) / снижение по кредитам и авансам клиентам
Чистый (прирост) / снижение прочих активов
Чистый прирост / (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым
по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Остаток на 1 января 2016 года

-

-

-

212 086

(1 100)

2 052 230

-

(1 770)

(1 770)

2 632 080

4 770 022

Совокупный доход за год,
закончившийся 31 декабря
2016 года за вычетом налога

-

-

128 738

Выплаты (задолженность)
по бессрочным
субординированным кредитам

-

-

-

(30 779)

(30 779)

212 086

(1 100)

3 464

3 017 679

5 284 359

Остаток за 31 декабря 2016 года

545 116

1 336

(965)

68 535

(71 216)

-

(34 631)
686 425

Чистый прирост / (снижение) по средствам клиентов

(215 680)

(50 721)

(208)

(73 335)

(594 033)

(539 291)

Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Поступления от реализации (погашения) финансовых активов, имеющихся в
наличии для продажи

Приобретение основных средств
Выручка от реализации основных средств

416 378

(1 914 365)

(553 992)

Дивиденды, полученные по инвестиционным ценным бумагам
(125 274)

(377 065)

Чистый прирост / (снижение) по средствам финансовых учреждений

Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
Выплаты (задолженность)
по бессрочным
субординированным кредитам

434 435

464

Чистый прирост / (снижение) прочих обязательств

Совокупный доход за год,
закончившийся 31 декабря
2015 года, за вычетом налога

21 875

Прочие операционные доходы

Нераспределенная прибыль/
(Накопленный дефицит)

Остаток на 1 января 2015 года

Прочие фонды

Собственные доли,
выкупленные
у участников

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Уставный капитал/
Оплаченные доли

32

-

(2 079 885)

422 669

2 109 347

150

210

(5 049)

(3 979)

112

-

417 882

25 693

Уплаченные проценты по бессрочным субординированным кредитам

(30 779)

(744)

Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности

(30 779)

(744)

Влияние изменений обменного курса на денежные средства
и их эквиваленты

(39 222)

57 809

Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2 052 230

Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов

(246 152)

(456 533)

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода

535 124

991 657

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

288 972

535 124
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РЕКВИЗИТЫ
БАНКА
Межгосударственный банк
Адрес

115162, Россия, г. Москва, ул. Шухова, д. 15

Телефон

+7 495 228 31 00 (Секретариат)
+7 495 952 15 48 (Отдел международного
		
сотрудничества)
+7 495 954 70 12 (Расчетный центр)
+7 495 952 08 83 (Отдел финансовых институтов)

Факс
TELEX
SWIFT BIC
GIIN
E-mail
Веб-сайты

+7 495 954 92 58
914790 ISBNK RU
INEA RU MM
ULG53Q.99999.SL.643
info@isbnk.org
www.isbnk.org
www.isbnk.info

Представительства Банка
Республика Армения
Адрес

0009, Республика Армения,
г. Ереван, ул. Корюна, д. 19, корпус 1, стр. 2

Телефон/факс

+374 10 528 446

Республика Беларусь
Адрес

220004, Республика Беларусь,
г. Минск, проспект Победителей, д. 5, офис 409

Телефон/факс

+375 17 306 04 81

Кыргызская Республика
Адрес

720010, Кыргызская Республика,
г. Бишкек, ул. Московская, д. 189а

Телефон/факс

+996 312 976 551

www.isbnk.org
www.isbnk.info
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