
Банковская отчетность

Код территории по Оl(АТО

Код щседитно орпанизации

по оКПо Регистрационный номер
(/порядковыП ношер)

92 09265674 817

ОТЧЕТ О ДВИХ(EНИИ ДЕНВКНЫХ СРЕДСТВ
(публrrryемая форма)
на 1 апреля 2021 rода

Полное или сокраlценное фирменное
наименование кр€дитной организации "Банк 3аречье" обшество)

г l(AзАнь 2Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер
строки

наименования сгатей
Ноmер

пояснения

flенехшые потоки
за опетный

период, тыс.рф.

!енехоtые потоки за
сюответствуюu{ий
отчетный период

года,
предшествуюц{его

отчетному году,
тыс. рф.

,|

Чистые от деятельноgти
средства, пол}л{енные от в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и _,l5 443 155

в том числе:

1

1.1

проценты пол}л{енные 36 295 44 411
1 .1 .,t

-20 088 -14773
1.1.2

3 386 4 209
1.1.3 комиссии
1.1.4 -991 -1728

0 01.1.5 доходы за вычетоu рао(одов по операциям с финансовыrrи активаlrи, оцениваеныuи по справедливой стоимости черз прибыль или убыток,
через прочий совокупный доход

0 0
1.1.6 за вычетом по с ценныrrи по стоимости

1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 537 2372

1.1.8 доходы
3 171

_35 654 _35 969
1.1.9

по нzlлогам -5м -1 538,1.,t.10

1 500 207 -31 589
1.2 чистых денежных от активов и в том числе:

486 2771
1.2,1 чистый прирост (сних<ение) по обязательным резерваll на счетах в Банке России

поприрост (сних<ение) финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через или фыток 0 01.2.?

1.2.3 по 1 962 5о



-180 8862287зпо активам1,2.4
0 01,2.5 Банка Россииuпо

01по1.2.6
-22о255_586 881по не1.2.7

01.2,8 стоимости черезоцениваемым по илипоприросг

0,l00 2961.2.9 прирост (снияение) по выпFценныr, долговыI
928 67 013по1,2,1о

1.з
_31

1.,t и

активов, оцениваемцх по

1Итого
от

0стоиности
2

2.1

0 02.2

-

ыxаlсивoв,oцeниваer.ыxпoспpавeдливoйсгoимoстичepeзпpoчxЙсoвolryпныйдoxoд

00,, оцениваеtых по стоимости2,з
550 0от погачJения по стоимости2.4

-18 06347восновных активов и запасов2,5
256774922.6 Выруlка от реализации основных средств, активов и rrатериальных запасов

02.7

строк с 2.1 по 2.7)
7

от

2.8

3
з.1

0 0з.2
0 0

собсгвенных

0 0з.4 Выплаченные дивиденды
00с 3.1 по 3.4)3.5 ,t7 633_1 3024 Влияние 1,1змененил к}рсов иносгранных в€lлют, установленных Банкоrr России, на денежные средбва и их эквиваленты

1 484 0286.4и их эквивалентов5
2з4 173209 8325.1 средgтва и их эквиваленты на начало отчетного года
227 9861 693 8605.2 средства и их эквиваленты на конец отчетноrо периода

3аместитель П редседателя

Главный бцгалтер

исполнитель
Телефон: (843)557-59-21
14.05.2021

Рябов И.А.

Архипович Н.Н.

Морозова Л.Н.

0

пол\л{енные

-6187


