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Сбалансированный рост —
в общих интересах

Межгосударственный банк —
международный банковский
институт, основной целью
которого является содействие
экономической интеграции
и развитию национальных
экономик стран СНГ
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Участники Банка

Органы управления на 31.12.2015

Республика Армения

Совет Банка

Республика Беларусь

Председатель Совета

Республика Казахстан

Лунтовский Георгий Иванович
Первый заместитель Председателя
Центрального банка Российской
Федерации

Кыргызская Республика
Республика Молдова
Российская Федерация
Республика Таджикистан
Туркменистан
Украина

Члены Совета
Джавадян Артур Юрьевич
Председатель Центрального
банка Республики Армения
Каллаур Павел Владимирович
Председатель Правления
Национального банка
Республики Беларусь
Акишев Данияр Талгатович
Председатель Национального
Банка Республики Казахстан

Нурмахмадзода Джамшед
Председатель Национального
банка Таджикистана
Аннадурдыев Мердан Овезович
Председатель Правления
Центрального Банка Туркменистана
Гонтарева Валерия Алексеевна
Председатель Национального
банка Украины

Руководство Банка
Суворов Игорь Георгиевич
Президент
Четыркин Андрей Евгеньевич
Заместитель Президента

Абдыгулов Толкунбек Сагынбекович
Председатель Национального
банка Кыргызской Республики
Дрэгуцану Дорин
Президент Национального
банка Молдовы
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Разностороннее взаимодействие —
в общих интересах

Находясь на перекрестке
интересов государственных
органов и коммерческих структур,
Банк принимает активное участие
в формировании элементов единого финансового пространства

6
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Обращение
Председателя
Совета Банка
2015 год был очередным не самым простым
годом как для российской экономики, так и для
других экономик стран — членов Межгосударственного банка. Мы прекрасно отдаем себе
отчет в трудностях, с которыми нам приходится и в дальнейшем придется сталкиваться
в экономике. Нет никаких сомнений, что Россия вместе со странами — партнерами по СНГ
их преодолеет. Немаловажную роль в этом
процессе мы отдаем укреплению взаимных
связей, углублению экономической интеграции
в рамках Евразийского экономического союза
и, в более широком плане, на пространстве СНГ.
С 1 января 2015 года заработал Евразийский
экономический союз в составе пяти государств
(Республики Армения, Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Кыргызской Республики
и Российской Федерации), в рамках которого
осуществляется переход к единому рынку, свободе передвижения товаров, услуг, капиталов
и рабочей силы, формирование согласованной
политики в ключевых секторах экономики.

8
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2015 год был непростым и для Межгосударственного банка. В то же время нельзя
не отметить, что в конечном итоге в результате серьезной и кропотливой работы, проделанной учредителями Межгосударственного
банка, в прошедшем году Банку удалось
зафиксировать положительные финансовые результаты и нарастить свой капитал.
Особое внимание учредителей Межгосударственного банка было уделено вопросам
его модернизации, развитию и расширению
спектра осуществляемых Банком операций, уточнению сфер компетенции и ключевых направлений его деятельности.
В 2016 году эта работа будет продолжена.
Исходим из того, что реализация разрабатываемых мер по модернизации Межгосударственного банка приведет в конечном итоге
к его трансформации в действенный инструмент расширения сотрудничества центральных
(национальных) банков государств-участников

в денежно-кредитной, валютно-финансовой
и банковской сферах и позволит Банку занять достойное место среди интеграционных
органов на постсоветском пространстве.
Пользуясь случаем, благодарю моих коллег в Совете Межгосударственного банка
и коллектив Банка за плодотворную работу
в 2015 году и желаю успехов в 2016 году.

Первый заместитель
Председателя Банка России,
Председатель Совета
Межгосударственного Банка
Г. И. Лунтовский
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Обращение
Президента
Банка
Уважаемые учредители, клиенты и партнеры.
В прошедшем году усилилась нестабильность
мировой экономики. Ее восстановлению препятствовал ряд новых вызовов, в числе которых
были обострившиеся геополитические конфликты в различных регионах мира, снижение
мировых цен на сырьевые товары и энергоносители. Сокращение промышленного производства, ослабление национальных валют, санкции
против Российской Федерации и отток капитала
на фоне снижения экономической активности негативно влияли и на экономики стран
СНГ. Это привело к сокращению кооперационных связей между странами и, как следствие,
взаимной торговли, падению ВВП, усилению
уязвимости от внешних финансовых факторов.
Несмотря на негативные внешние обстоятельства, Межгосударственный банк сумел в 2015
году добиться положительных результатов.
Этому способствовала поддержка учредителей
Банка. Ранее предоставленные ими субординированные кредиты были переоформлены в бессрочные субординированные кредиты на условиях Базель III. В результате собственные
средства Банка возросли до 4,7 млрд рублей.
Текущая деятельность Банка сосредоточена на
развитии операций с национальными валютами
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стран СНГ, операций с центральными (национальными) банками стран-учредителей
и создании аналитической «площадки»
для сотрудничества центральных (национальных) банков стран Содружества.
Банк призван содействовать развитию
экономической интеграции и многостороннего сотрудничества государств —
участников Банка в денежно-кредитной,
валютно-финансовой и банковской сферах. Деятельность Межгосударственного
банка преимущественно направлена на
реализацию проектов, которые не выгодны коммерческим банкам, но представляют интерес для целей интеграции.
В 2016 году Банк продолжит работу
по расширению операций и услуг для
банков стран евразийского пространства
в целях углубления интеграции и развития экономики, ориентируясь на Договор
о создании Евразийского экономического
союза, который вступил в силу 1 января
2015 года. Деятельность Банка направлена на создание инфраструктуры и условий
для упрощения, ускорения и повышения
объемов расчетов в национальных валютах
между странами ЕАЭС и снижения зависимости от внешних институтов и факторов.

Интегрирующиеся страны находятся
в начале пути создания единого финансового пространства ЕАЭС, финансовые
институты начинают включаться в процесс
его формирования. Межгосударственный
банк, учредителями которого являются
государства, представляет собой важную
часть институциональной инфраструктуры
ЕАЭС. Находясь на перекрестке интересов
государственных органов и коммерческих
структур, Межгосударственный банк принимает активное участие в формировании
элементов единого финансового пространства.
В целях поддержки интеграции в валютно-финансовой сфере Банк будет продолжать укреплять сотрудничество со своими
постоянными партнерами — Исполнительным комитетом СНГ, Евразийской экономической комиссией и другими международными институтами.
Благодарим наших учредителей, клиентов
и партнеров за сотрудничество и поддержку.

Президент Банка
И. Г. Суворов
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Устойчивое развитие —
в общих интересах

Банк способствует активному
и взаимовыгодному сотрудничеству в финансово-банковской
сфере, участвует в межгосударственных целевых программах,
направленных на общее развитие
и процветание стран-участников
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Общие сведения о Банке
Межгосударственный банк является международной финансовой организацией, учрежденной
в 1993 году. Учредительные документы Межгосударственного банка зарегистрированы в Организации Объединенных Наций (свидетельство о
регистрации № 59988).
Участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан,
Кыргызская Республика, Республика Молдова,
Российская Федерация, Республика Таджикистан,
Туркменистан, Украина.
Цель деятельности Межгосударственного банка — содействие экономической интеграции
и развитию национальных экономик стран СНГ
посредством создания механизма расчетов для
проведения трансграничных платежей в национальных валютах, участия в реализации проектов, имеющих межгосударственное значение.
Межгосударственным банком заключены соглашения об условиях пребывания с правительствами 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. Представи-

тельства Банка открыты в Республике Армения,
Республике Беларусь и Кыргызской Республике.
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. Банк является активным участником валютной секции
Московской Биржи, начал операции на валютном рынке Белорусской валютно-фондовой
биржи.
Одним из основных направлений работы Банка
является оказание банковских услуг интеграционным органам Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза,
а также обслуживание межгосударственных
целевых программ СНГ, предприятий и организаций, занимающихся внешнеэкономической
деятельностью.
Аналитическая деятельность Банка сосредоточена на исследованиях по основным вопросам
развития финансово-банковской сферы, 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 и выполняет функции Секретариата Евразийского совета центральных (национальных) банков.

Основные финансовые показатели
По данным финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), активы Банка на 31 декабря 2015 года составили
7 444,8 млн рублей против 5 609,1 млн рублей
на 31 декабря 2014 года.
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Собственные средства Банка составили на конец года 4 770,0 млн рублей. Банк завершил
год с чистой прибылью в размере 1 217,2 млн
рублей.
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Структура активов
В отчетном году основную долю активов Банка
составляли финансовые активы, имеющиеся в
наличии для продажи, в сумме 3 587,7 млн рублей
(48,2 % от общего размера активов). Эти вложения
включают долговые ценные бумаги Российской
Федерации и других первоклассных эмитентов.

приходится на межбанковские депозиты, размещенные в крупнейших российских банках.
Кредитование не является направлением
бизнеса Банка, соответственно кредитный
портфель у Банка практически отсутствует.

Средства в финансовых учреждениях составляли 3 188,0 млн рублей (42,8 %). Основная доля
Структура активов Межгосударственного банка

31.12.2015

48,2 %

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

42,8 %

3 188,0 млн руб.
Средства
в финансовых
учреждениях

7,2 %

31.12.2014

0,6 %

43,7 млн руб.
Основные средства
и нематериальные
активы

0,1 %

5,8 млн руб.
Кредиты и авансы
клиентам

58,5 %

3 282,0 млн руб.
Финансовые активы,
имеющиеся в наличии
для продажи

22,7 %

1 271,9 млн руб.
Средства
в финансовых
учреждениях

0,1 %

4,8 млн руб.
Кредиты и авансы
клиентам

17,7 %

535,1 млн руб.
Денежные средства
и их эквиваленты

991,7 млн руб.
Денежные средства
и их эквиваленты

1,1 %

0,2 %

84,5 млн руб.
Прочие активы

0,8 %

44,7 млн руб.
Основные средства
и нематериальные
активы

14,0 млн руб.
Прочие активы

Деятельность Банка
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Ресурсы Банка

Финансовые результаты деятельности

Ресурсная база на 31 декабря 2015 года
составила 7 444,8 млн рублей. Собственные
средства Банка составляют 4 770,0 млн рублей,
или 64,1 % пассивов Банка. Привлеченные
средства — 2 674,8 млн рублей (35,9 %).

учредителей долгосрочные субординированные кредиты были реструктурированы
в бессрочные субординированные кредиты
на условиях Базель III для включения в состав
капитала 1-го уровня.

Благодаря активной поддержке центральных
(национальных) банков стран-участниц собственный капитал Банка по итогам 2015 года
в сравнении с 31 декабря 2014 года увеличился в 3,2 раза. Ранее предоставленные
Банку центральными банками государств-

Привлеченные средства в основном сформированы за счет средств клиентов — 1 836,7 млн
рублей (68,7 %) и средств финансовых учреждений — 835,3 млн рублей (31,2 %). Денежные
средства привлечены главным образом в российских рублях.

В отчетном году Банком получена прибыль
в размере 1 217,2 млн рублей.
Чистый процентный доход, млн руб.

498,6

2015

339,7

2014

230,5

2013

150,1

2012
2011

Структура пассивов Межгосударственного банка

За последние годы чистый процентный доход
Банка показывает уверенный рост.

30,4

Управление рисками
31.12.2015

64,1 %

4 770,0 млн руб.
Собственные
средства

24,6 %

1 836,7 млн руб.
Средства клиентов

11,2 %

835,3 млн руб.
Средства финансовых
учреждений

0,1 %

2,8 млн руб.
Прочие
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Основными финансовыми рисками, с которыми Банк сталкивается в процессе своей
деятельности, являются кредитный риск,
риск ликвидности, рыночные риски (в частности, процентный и валютный риски), операционный риск.

31.12.2014

26,8 %

1 504,4 млн руб.
Собственные
средства

34,9 %

1 958,6 млн руб.
Субординированные
кредиты (депозиты)

33,6 %

1 887,4 млн руб.
Средства клиентов

2,7 %

148,9 млн руб.
Средства финансовых
учреждений

2,0 %

109,8 млн руб.
Прочие

Межгосударственный банк. Годовой отчет 2015

Построение системы управления рисками
в Банке осуществляется на основе документов
Базельского комитета по банковскому надзору и нормативных актов Банка России.

Банк в своей деятельности стремится в полной
мере реализовать принцип четкого разделения
полномочий и ответственности подразделений
и сотрудников по совершению сделок (принятию финансовых рисков) и их оформлению,
учету, составлению отчетности и оценке рисков
в целях исключения возможных конфликтов
интересов.

Банком постоянно ведется работа по улучшению системы управления рисками и совершенствованию ее нормативно-методологической
составляющей.
Управление рисками в Банке включает в себя
идентификацию и оценку рисков, их мониторинг, контроль объема, структуры и концентрации, а также выработку мер по снижению
рисков (в том числе для поддержания приемлемого соотношения принимаемых рисков и доходности проводимых операций) и своевременному реагированию в случае необходимости.

Деятельность Банка
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Корреспондентские отношения
и клиентское обслуживание
Банк развивает корреспондентские отношения с банками стран СНГ и дальнего зарубежья. Банк осуществляет расчеты в российских рублях, армянских драмах, белорусских
рублях, казахстанских тенге, кыргызских
сомах, молдавских леях, таджикских сомони,
украинских гривнах, азербайджанских манатах, а также в долларах США и евро.
Основными контрагентами Межгосударственного банка являются международные организации и интеграционные органы, созданные
государствами — участниками СНГ и ЕАЭС,
а также центральные (национальные) банки
государств — участников Банка.
Банк является расчетным банком по реализации межгосударственной целевой программы

«Рекультивация территорий государств —
членов ЕврАзЭС, подвергшихся воздействию
уранодобывающих производств».
Межгосударственный банк постоянно проводит работу, направленную на улучшение
расчетно-кассового обслуживания клиентов,
совершенствование механизма расчетов
и привлечение клиентов, ориентированных
на проведение расчетов со странами СНГ.
Общий оборот клиентов и банков-корреспондентов по платежным системам центральных
(национальных) банков за 2015 год во всех
видах национальных валют вырос на 42,7 %
и составил 43,1 млрд рублей (30,2 млрд руб
лей за 2014 год). Наибольшую долю операций занимают операции в российских рублях.

Противодействие легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
Межгосударственный банк в соответствии
с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF),
Базельского комитета по банковскому надзору,
Федеральным законом Российской Федерации
от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» проводит мероприятия по обеспечению эффективного противодействия проник-
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новению и легализации преступных капиталов,
финансированию терроризма, а также вовлечению Банка в осуществление сомнительных
операций.

Международное сотрудничество
Банк осуществляет тесное взаимодействие
с центральными (национальными) банками
государств — участников СНГ.
В 2015 году было принято решение о преобразовании Совета руководителей центральных (национальных) банков государств — членов ЕврАзЭС в Евразийский
совет центральных (национальных) банков.
Банк выполняет функцию Секретариата
Совета. В 2015 году состоялось два заседания Совета: в Республике Таджикистан
и в Республике Казахстан. Итоговые материалы заседаний опубликованы на информационном портале Банка (www.isbnk.info).
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 ЕЭК, в международных форумах
и конференциях: ХХIV Международном банковском конгрессе (г. Санкт-Петербург), Международном финансово-банковском Форуме

В марте 2015 года в рамках ежегодного Международного экономического форума государств —
участников СНГ (Форума лидеров бизнеса стран
СНГ) «Интеграция — новые возможности и пути
выхода из кризиса» Межгосударственный банк
организовал проведение круглого стола на тему
«Единая валюта евразийского пространства: миф
или реальность? Перспективы валютно-финансовой интеграции в СНГ».
Банк продолжал активно взаимодействовать
с Евразийской экономической комиссией. Совместно с ЕЭК и Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) в октябре 2015 года
Банк выступил соорганизатором международного регионального семинара «Современные
тенденции координации макроэкономической
политики региональных интеграционных объединений: возможности и вызовы» (г. Москва).
В семинаре приняли участие представители
центральных (национальных) банков, министерств и ведомств и ведущих финансовых
институтов стран ЕЭП.

Информационно-аналитическая
деятельность
Межгосударственный банк регулярно проводит
исследования по основным вопросам развития
финансово-банковской сферы, валютно-финансовой интеграции, экономического сотрудничества государств — участников Банка.
В 2015 году Банк продолжил подготовку
и размещение на своем информационном
портале бюллетеней по СНГ и Единому экономическому пространству, а также обзоров,
освещающих новости банковского сектора
России, стран СНГ и дальнего зарубежья и событий платежной сферы.
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государств — участников СНГ «Минские деловые встречи» (г. Минск) и др.

Выпущен сборник «Показатели социально-экономической, монетарной и финансово-банковской
статистики государств — участников СНГ в 2014
году».
На информационном портале Банка размещается текущая информация о финансовых рынках,
экономических и банковских показателях, об
основных направлениях денежно-кредитной
политики государств — участников СНГ, информация о результатах анализа динамики курса
и основных показателях валютного рынка стран
Евразийского пространства и др.

Деятельность Банка
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Деятельность Банка направлена
на реализацию интеграционных
проектов, в которых не заинтересованы коммерческие банки

Стабильный прогресс —
в общих интересах
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Финансовая отчетность

Отчет о финансовом положении

Выдержка из финансовой отчетности по МСФО*
в тысячах российских рублей

31 декабря 2015

31 декабря 2014

Денежные средства и их эквиваленты

535 124

991 657

Средства в финансовых учреждениях

3 187 987

1 271 912

АКТИВЫ

Отчет о совокупном доходе

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

5 750

4 785

3 587 713

3 282 047

2015

2014

Процентные доходы

630 177

486 752

Основные средства и нематериальные активы

43 748

44 677

Процентные расходы

(131 577)

(147 013)

Прочие активы			

84 519

13 988

Чистые процентные доходы/расходы

498 600

339 739

Итого активов

7 444 841

5 609 066

-

34 631

Изменение резерва под обесценение по активам,
приносящим процентный доход
Чистые процентные доходы/(расходы)
после изменения резерва под обесценение

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
498 600

(7 371 035)
(7 031 296)

434 435

Доходы за вычетом расходов по валютным операциям

170 958

Доходы за вычетом расходов от переоценки инвалюты

401 569

4 552 648

Комиссионный доход

5 993

5 529

Комиссионный расход

(4 587)

(1 282)

Изменение прочих резервов
и изменение оценочных обязательств
Прочие операционные доходы
Операционные расходы
Прибыль/(Убыток) до налогообложения
(Расходы)/Возмещение по налогу на прибыль
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК)

144 009
(10 875)

835 274

148 849

1 836 689

1 887 410

2 856

75 165

-

1 958 611

2 674 819

4 104 666

212 086

212 086

(1 100)

(1 100)

(125 274)

(123 207)

Прочие фонды

2 052 230

-

Нераспределенная прибыль/(Накопленный дефицит)

2 632 080

1 416 621

Итого собственных средств

4 770 022

1 504 400

Итого обязательств и собственных средств

7 444 841

5 609 066

Прочие обязательства и резервы
Субординированные кредиты
Итого обязательств
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
Уставный капитал/Оплаченные доли

(685)
1 732
(290 786)
1 217 229
-

4 240 121
31 967
1 099
(245 031)
1 686 889
(340)

1 217 229

1 686 549

Прочие компоненты совокупного дохода

(2 067)

(453 191)

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

(2 067)

(453 191)

Всего прочие компоненты совокупного дохода,
за вычетом налога

(2 067)

(453 191)

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Средства финансовых учреждений
Средства клиентов

Доходы за вычетом расходов по операциям
с финансовыми активами/обязательствами

Доходы за вычетом расходов от первоначального
признания финансовых инструментов

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

1 215 162

Собственные доли, выкупленные у участников
Фонд переоценки по справедливой стоимости финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи

1 233 358

* Полный комплект финансовой отчетности Межгосударственного банка по МСФО с заключением независимых
аудиторов размещен на сайте Межгосударственного банка в сети Интернет по адресу: www.isbnk.org
либо может быть предоставлен по запросу.
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Остаток на 1 января 2015 года

Итого собственных средств

Совокупный доход за год,
закончившийся 31 декабря
2014 года, за вычетом налога

Нераспределенная прибыль/
(Накопленный дефицит)

(1 100)

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

212 086

-

329 984

(269 928)

271 042

-

(453 191)

1 686 549

1 233 358

-

(123 207)

1 416 621

1 504 400

Прочие фонды

Собственные доли,
выкупленные
у участников

Остаток на 1 января 2014 года

Уставный капитал/
Оплаченные доли

Отчет об изменениях в составе собственных средств

2015

2014

635 045

439 599

Денежные средства от операционной деятельности
Проценты полученные
Проценты уплаченные

(37 971)

212 086

(1 100)

(89 750)

Комиссии полученные

5 993

5 529

Комиссии уплаченные

(4 587)

(1 282)

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

434 435

4 713

Доходы/(расходы) по операциям с иностранной валютой

170 958

23 756

1 698

1 126

Прочие операционные доходы
Уплаченные операционные расходы

(286 054)

(238 623)

-

(340)

(Расходы)/возмещение по налогу на прибыль
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной
деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах

919 517

144 728

(1 914 365)

180 590

(Прирост)/снижение чистых денежных средств
от операционных активов и обязательств

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

(2 067)

Бессрочный субординированный кредит

1 217 229

2 052 230

Выплаты (задолженность)
по бессрочным субординированным кредитам
Остаток за 31 декабря 2015 года

Отчет о движении денежных средств

2 052 230

212 086

(1 100)

2 052 230

1 215 162

(1 770)
(125 274)

2 632 080

(1 770)
4 770 022

Чистый (прирост)/снижение по средствам в финансовых учреждениях
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и авансам клиентам

(965)

Чистый (прирост)/снижение прочих активов

(71 216)

Чистый прирост/(снижение) по финансовым обязательствам,
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистый прирост/(снижение) по средствам финансовых учреждений

(555)
157 709

(34 631)
686 425

82 009

Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов

(50 721)

(80 680)

Чистый прирост/(снижение) прочих обязательств

(73 335)

71 489

(539 291)

555 290

Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в)
операционной деятельности
Денежные средства от инвестиционной деятельности
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

(2 079 885)

(543 733)

Выручка от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

2 109 347

407 581

Дивиденды, полученные по инвестиционным ценным бумагам

210

Приобретение основных средств

(3 979)

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

25 693
(744)

-

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

(744)

-

Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов
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(138 289)

Изменение в субординированных кредитах

Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты
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150
(2 287)

57 809

136 392

(456 533)

553 393

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода

991 657

438 264

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

535 124

991 657

Финансовая отчетность
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Гармоничное развитие —
в общих интересах
Установленные корреспондентские отношения Банка позволяют
предложить клиентам расчеты
с контрагентами в СНГ и других
странах
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Реквизиты Банка
Адрес
115162, Россия, г. Москва,
ул. Шухова, д. 15
Телефон
+7 495 228 31 00
(общая информация)
+7 495 952 15 48
(Отдел международного сотрудничества)
+7 495 954 70 12
(Расчетный центр)
+7 495 952 08 83
(Отдел финансовых институтов)
Факс
+7 495 954 92 58
TELEX
914790 ISBNK RU
SWIFT BIC
INEA RU MM

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

GIIN
ULG53Q.99999.SL.643
E-mail
info@isbnk.org
Веб-сайты
www.isbnk.org
www.isbnk.info

На обложке годового отчета Межгосударственного банка размещены фотографии Республики Беларусь и Российской Федерации.
В оформлении годового отчета использованы фотографии государств-участников Межгосударственного банка.

