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ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА БАНКА

Уважаемые дамы и господа! 

Межгосударственный банк стал одной из первых междуна-
родных финансовых организаций, созданных на простран-
стве СНГ. С самого первого дня сплоченная команда учре-
дителей и финансистов создавала Банк и развивала его 
деятельность, исходя из необходимости углубления интегра-
ции в финансовой сфере, ориентируясь на потребности парт-
неров и контрагентов. 

Межгосударственный банк является важным инфраструктур-
ным институтом, специализирующимся на расчетах в нацио-
нальных валютах и предоставляющим центральным (нацио-
нальным) банкам СНГ/ЕАЭС площадку для обмена мнениями.

В 2018 году Межгосударственный банк отметил 25-летний 
юбилей. За четверть века Банком накоплен бесценный опыт 
работы в сложных условиях, доказана жизнеспособность 
выбранной модели. Сегодня Межгосударственный банк про-
должает активно работать в интеграционном поле, уделяя 
большое внимание поиску современных решений, наращивая 
потенциал для новых достижений.

Поздравляю руководство и коллектив Межгосударственного 
банка с юбилеем и желаю уверенного движения вперед!

Артур Джавадян

Председатель 
Центрального банка 
Республики Армения

Председатель Совета 
Межгосударственного банка 
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ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА 
БАНКА

Уважаемые учредители, клиенты и партнеры!

В 2018 году Межгосударственный банк отметил 25-ю годовщину 
со дня создания. 22 января 1993 года главы государств СНГ под-
писали Соглашение об учреждении Межгосударственного банка. 

Межгосударственный банк – уникальный институт. Банк про-
шел непростой путь от клиринговой площадки для многосторон-
них расчетов стран СНГ до современной финансовой органи-
зации, ориентированной на интеграцию в валютно-финансовой 
сфере. Прошедшие годы были для Межгосударственного банка 
насыщенными и плодотворными. Банк последовательно прово-
дил политику по укреплению партнерских отношений со своими 
учредителями и контрагентами и продвижению услуг в нацио-
нальных валютах стран СНГ. Банк активно взаимодействует 
со всеми интеграционными органами СНГ и ЕАЭС. 

Целью деятельности Межгосударственного банка на современ-
ном этапе является содействие экономической интеграции стран 
СНГ и ЕАЭС, участие в проектах, имеющих межгосударственное 
значение, и развитие операций в национальных валютах. 

Текущая деятельность Межгосударственного банка является ста-
бильно прибыльной. По итогам 2018 года чистая прибыль соста-
вила 0,4 млрд рублей, финансовое положение Банка устойчивое. 
Банк придерживается консервативного подхода к оценке и при-
нятию рисков.

Деятельность Межгосударственного банка получила высокую 
оценку международного рейтингового агентства Fitch Ratings, 
которое отметило уникальную бизнес-модель Банка в качестве 
многостороннего расчетного института, действующего на про-
странстве СНГ и ЕАЭС. Можно ожидать открытия новых перспек-
тивных направлений деятельности Межгосударственного банка 
на финансовых рынках его государств-участников.

Приоритетом деятельности Межгосударственного банка на пер-
спективу является повышение значимости Банка и его услуг 
для ключевых контрагентов и международных организаций.

Хочу поблагодарить учредителей и членов Совета Межгосудар-
ственного банка за многолетнее сотрудничество и поддержку, 
а коллектив, контрагентов и партнеров – за успешную совмест-
ную работу.

Игорь Суворов

Президент  
Межгосударственного банка
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ГОСУДАРСТВ ЯВЛЯЮТСЯ 
УЧАСТНИКАМИ БАНКА
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Высший орган управления – Совет Межгосударственного 
банка, в который входят руководители центральных (нацио-
нальных) банков и представители министерств финансов 
государств-участников. С ноября 2017 года Председателем 
Совета Межгосударственного банка является Артур 
Юрьевич Джавадян, Председатель Центрального банка 
Республики Армения.

ОРГАНЫ  
УПРАВЛЕНИЯ

Республика Армения

Республика Беларусь

Республика Казахстан

Кыргызская Республика

Республика Молдова

Республика Таджикистан

Российская Федерация

Туркменистан

СОВЕТ  
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО  
БАНКА

Председатель Совета

Джавадян Артур Юрьевич 
Председатель Центрального
банка Республики Армения 

Участники 
Межгосударственного Банка

Каллаур Павел 
Владимирович 
Председатель  
Правления Национального 
банка Республики  
Беларусь 

Акишев Данияр  
Талгатович
Председатель 
Национального Банка 
Республики Казахстан

Абдыгулов Толкунбек 
Сагынбекович
Председатель 
Национального банка 
Кыргызской Республики

Армашу Октавиан
Президент Национального 
банка Молдовы

РУКОВОДСТВО
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО
БАНКА

Суворов Игорь Георгиевич
Президент 

Четыркин Андрей Евгеньевич
Заместитель Президента

Юдаева Ксения 
Валентиновна
Первый заместитель 
Председателя 
Центрального банка 
Российской Федерации

Нурмахмадзода Джамшед
Председатель 
Национального 
банка Таджикистана

Аннадурдыев Мердан 
Овезович 
Председатель Правления 
Центрального 
банка Туркменистана

на 31.12.2018

Члены Совета
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22

января
1993

1996 1997 1998 1999 2000 2002

Образование
Межгосударственного
банка

Банк становится участником
системы SWIFT

-

Открытие представительств
в Республике Армения
и Кыргызской Республике

1999–
2004

2010 2011 2015 2016
2017–
2018

Межгосударственный банк
становится участником 
платежных систем 
центральных (нацио-
нальных) банков
Республики Армения,
Республики Беларусь,
Республики Казахстан,
Кыргызской Республики,
Российской Федерации
и Республики Таджикистан

Регистрация Соглашения
об учреждении и Устава
Межгосударственного
банка в ООН

Межгосударственный банк
становится участником
валютной секции
Московской биржи

Межгосударственный
банк становится
участником валютной
секции Белорусской
валютно-фондовой биржи

Межгосударственный
банк становится
участником валютной
секции Казахстанской
фондовой биржи

Подписание Соглашения
с Национальным банком
Республики Беларусь
и открытие представительства
в Республике Беларусь

Подписание Соглашений
с Правительством
Кыргызской Республики,
Национальным банком
Кыргызской Республики
и Центральным банком
Республики Армения

Подписание Соглашений
с Правительством
Российской Федерации
и Центральным банком
Российской Федерации

Подписание Соглаше-
ния с Правительством
Республики Армения

Подписание Соглашения
с Национальным банком
Таджикистана

Рейтинговое агентство
Fitch Ratings присвоило
Межгосударственному
банку долгосрочный
кредитный рейтинг
на уровне BB
с позитивным прогнозом

ИСТОРИЯ БАНКА

Информация о соглашениях с правительствами  
и центральными (национальными) банками приведена  
в разделе «Правовая основа деятельности»
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Миссия Банка – содействие 
экономической интеграции и развитию 
национальных экономик стран СНГ 
посредством:

• предоставления расчетного  
и технологического обслуживания 
инфраструктурных проектов, 
имеющих межгосударственное 
значение;

• предоставления механизма расчетов  
для проведения трансграничных 
платежей в национальных валютах;

• поддержки внешнеторговых 
операций стран СНГ в национальных 
валютах.
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Межгосударственный банк является международной орга-
низацией и осуществляет свою деятельность на основании 
Соглашения об учреждении и Устава от 22.01.1993. Учреди-
тельные документы Межгосударственного банка зарегистри-
рованы в ООН.

Членами Банка являются следующие государства в лице пра-
вительств и центральных (национальных) банков: Республика 
Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыр-
гызская Республика, Республика Молдова, Российская Феде-
рация, Республика Таджикистан, Туркменистан.

Банком заключены двусторонние международные соглаше-
ния с правительствами Республики Армения, Кыргызской 
Республики и Российской Федерации об условиях пребыва-
ния Межгосударственного банка на территории этих госу-
дарств и соглашения с центральными (национальными) 
банками Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргыз-
ской Республики, Российской Федерации, Республики Таджи-
кистан о порядке и правилах совершения Межгосударствен-
ным банком банковской деятельности.

ПРАВОВАЯ ОСНОВА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

BB
ПРОГНОЗ  
ПОЗИТИВНЫЙ 
Долгосрочный 
кредитный рейтинг 
от Fitch Ratings

По данным финансовой отчетности, подготовленной в соот-
ветствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО), активы Банка на 31 декабря 2018 года 
составляли 10 835,3 млн рублей, увеличившись в сравнении 
с началом года на 12,4%. 

По итогам 2018 года получена чистая прибыль в сумме 
390,4 млн рублей, чистый процентный доход составил 
719,4 млн рублей.

Доходность на капитал (return on equity) составила 6,7%, 
доходность активов (return on assets) – 3,8%, отношение 
затрат к доходам (cost-income ratio) – 47,7%.

КЛЮЧЕВЫЕ 
ФИНАНСОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ
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Финансовые активы, имеющиеся
в наличии для продажи 

Средства в финансовых
учреждениях 

Денежные средства
и их эквиваленты 

Основные средства
и нематериальные активы 

Прочие активы

Кредиты и авансы клиентам

5 556,4 млн руб.

3 465,9 млн руб.

551,9 млн руб.

48,2 млн руб.

13,7 млн руб.

4,5 млн руб.

  

 

 
  

  

 

 

0,1% 

 

 

 

 

 

57,6%

35,9%

5,7%

0,5%

0,2%

Финансовые активы, имеющиеся
в наличии для продажи 

Средства в финансовых
учреждениях 

Денежные средства
и их эквиваленты 

Основные средства
и нематериальные активы 

Прочие активы

Кредиты и авансы клиентам

5 556,4 млн руб.

3 465,9 млн руб.

551,9 млн руб.

48,2 млн руб.

13,7 млн руб.

4,5 млн руб.

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

49,5%

43,4%

6,4%

0,4%
0,2%
0,1%

Средства в финансовых
учреждениях

Финансовые активы,
оцениваемые по
справедливой стоимости
через прочий совокупный доход

Денежные средства
и их эквиваленты

Основные средства
и нематериальные активы 

Прочие активы

Кредиты и авансы клиентам

5 362,8 млн руб.

4 700,1 млн руб.

690,7 млн руб

51,0 млн руб.

20,4 млн руб.

10,3 млн руб.

СТРУКТУРА АКТИВОВ

9 640,6 млн руб. 10 835,3 млн руб. 31 декабря 2017 г.31 декабря 2018 г.
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Собственные средства 5 756,3 млн руб.

Средства клиентов2 696,7 млн руб.

Средства финансовых 
учреждений

1 178,6 млн руб.

Прочие9,0 млн руб.

59,7%

28,0%

12,2%

0,1%

Собственные средства5 958,7 млн руб.

Средства клиентов3 560,4 млн руб.

Средства финансовых 
учреждений

1 306,5 млн руб.

Прочие9,7млн руб.

55,0%

32,9%

12,0%

0,1%

СТРУКТУРА ПАССИВОВ

9 640,6 млн руб. 10 835,3 млн руб. 31 декабря 2017 г.31 декабря 2018 г.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сотрудничество с центральными 
(национальными) банками и интеграционными 
органами СНГ и ЕАЭС

Основными партнерами и контрагентами Межгосударствен-
ного банка являются центральные (национальные) банки 
государств – участников Банка, международные организации 
и интеграционные органы стран СНГ и ЕАЭС. Межгосударст-
венный банк активно сотрудничает с ними, предоставляя 
расчетные и другие банковские услуги.

Взаимодействие с центральными (национальными) банками 
и интеграционными органами осуществляется не только 
в области банковских услуг, но и в других сферах. Так, 
в 2018 году Межгосударственный банк продолжал сотрудни-
чество с центральными (национальными) банками в рамках 
Евразийского совета центральных (национальных) банков. 
В отчетном периоде прошло два заседания (в Республике 
Таджикистан и Республике Казахстан). Межгосударствен-
ный банк, являясь секретариатом Евразийского совета цент-
ральных (национальных) банков, участвовал в организации 
заседаний и размещал итоговые материалы на своем сайте 
(www.isbnk.info).

Базируясь на Меморандуме о сотрудничестве между Евра-
зийской экономической комиссией и Межгосударствен-
ным банком, Банк совместно с Евразийской экономиче-
ской комиссией и Комиссией ООН по торговле и развитию 
(ЮНКТАД) в ноябре 2018 года организовал V Ежегодный 
международный макроэкономический семинар. Семинар 
был посвящен презентации нового Доклада о торговле 
и развитии ЮНКТАД. В семинаре приняли участие предста-
вители центральных (национальных) банков, министерств 
и ведомств, ведущих финансовых институтов стран ЕАЭС.

Евразийский совет цен-
тральных (национальных) 
банков – консультативно- 
совещательный орган 
централь ных (националь-
ных) банков Республики 
Армения, Республики Бела-
русь, Республики Казахстан, 
Кыргыз ской Республики, 
Российской Федерации 
и Республики Таджикистан

Корреспондентские отношения и расчеты
в национальных валютах стран СНГ

Межгосударственный банк осуществляет расчетные и кон-
версионные операции для своих клиентов и корреспонден-
тов из стран СНГ в армянских драмах, белорусских рублях, 
казахстанских тенге, кыргызских сомах, молдавских леях, 
российских рублях, таджикских сомони, азербайджанских 
манатах, грузинских лари и других валютах. Планируется 
открытие корреспондентских счетов в узбекских сумах.

Расчеты в национальных валютах стран СНГ обеспечиваются 
посредством прямого доступа Банка в платежные системы 
центральных (национальных) банков Республики Армения, 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Российской Федерации и Республики Таджики-
стан и развитой корреспондентской сетью Банка в странах 
СНГ и дальнего зарубежья.

Операции по конвертации национальных валют осущест-
вляются Межгосударственным банком на межбанковском 
рынке стран СНГ, а также на Белорусской валютно-фондо-
вой бирже, Казахстанской фондовой бирже и Московской 
бирже.

Расчеты в национальных 
валютах стран СНГ 
находятся в числе 
приоритетных направлений 
деятельности Банка

«  «  
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Международное сотрудничество

Развитие долгосрочных 
партнерских отношений

Руководство и сотрудники Межгосударственного банка уча-
ствовали в мероприятиях, проводимых Исполнительным 
комитетом СНГ – в заседаниях Экономического совета СНГ, 
Совета глав правительств СНГ. Кроме того, представители 
Банка принимали участие в Рабочей группе по вопросам 
валютного регулирования и валютного контроля на терри-
тории ЕАЭС при Консультативном комитете по финансовым 
рынкам Евразийской экономической комиссии; в Эксперт-
ном совете по национальным валютам и Экспертном совете 
по финансовой интеграции государств – членов ЕАЭС 
при Банке России.

Политика Межгосударственного банка нацелена на раз-
витие долгосрочных партнерских отношений с контраген-
тами. В 2018 году Президент Межгосударственного банка 
Суворов И.Г. и Управляющий Международного финансо-
вого центра «Астана» Келимбетов К.Н. подписали Меморан-
дум о взаимопонимании между Межгосударственным банком 
и Международным финансовым центром «Астана». Мемо-
рандум закрепил стремление сторон углублять сотрудниче-
ство и исследовать новые возможности совместной деятель-
ности, представляющие обоюдный интерес. В дальнейшем 
это позволит осуществлять обмен опытом и информацией 
в области финансовых инструментов на рынке ЕАЭС и содей-
ствовать интеграции в рамках Евразийского экономического 
союза.

Информационно-аналитическая деятельность

Информационно-аналитическая деятельность Банка в 2018 
году была сосредоточена на вопросах развития финансово- 
банковской сферы, валютно-финансовой интеграции, эконо-
мического сотрудничества государств-участников Банка.

Совместно с Евразийской экономической комиссией опубли-
ковано исследование «Республика Армения в Евразийском 
экономическом союзе. Первые результаты». Исследование 
было представлено Членом Коллегии (Министром) по инте-
грации и макроэкономике Евразийской экономической 
комиссии Валовой Т.Д. на международном форуме «Евразий-
ская неделя» в г. Ереване осенью 2018 года. 

Руководство Банка принимало участие в международных 
форумах и конференциях. В частности, в июне 2018 года – 
в XXVII Международном банковском конгрессе, организован-
ном Банком России (г. Санкт-Петербург, Российская Федера-
ция). В сентябре 2018 года – в Международной конференции 
«25 лет стабильности и вызовы будущего», посвященной 
25-летию армянского драма (г. Дилижан, Республика Арме-
ния). В ноябре 2018 года – в VIII Конгрессе финансистов 
Казахстана (г. Алматы, Республика Казахстан), в ходе кото-
рого с участием Межгосударственного банка была проведена 
сессия «Использование национальных валют в трансгранич-
ных расчетах: предпосылки, барьеры и перспективы». 

Кроме того, в 2018 году совместно с Евразийской экономиче-
ской комиссией и Финансовым университетом при Прави- 
тельстве РФ была организована Международная научно- 
методическая конференция «Проблемные аспекты сотрудни-
чества в области технологии распределенного реестра. Пер-
спективы региональной финансовой интеграции ЕАЭС». 

В рамках Соглашения об 
информационно-аналити-
ческом и консультативном 
сотрудничестве между цен-
тральными (национальными) 
банками стран СНГ Банк 
публикует экономическую, 
финансовую и банковскую 
статистику

«  
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В 2018 году Банк продолжал развивать систему управле-
ния рисками путем реализации мероприятий, нацелен-
ных на улучшение методов выявления рисков, их оценки 
и контроля. 

Совершенствовались методики по установлению лимитов 
по операциям на финансовых рынках, процедуры идентифи-
кации контрагентов и мониторинга операций.

Межгосударственный банк ведет постоянную работу 
по совершенствованию процедуры комплаенс-контроля. 
Применяемая в Банке процедура KYC позволяет проводить 
качественную оценку контрагентов Банка и снижать уровень 
комплаенс-рисков.

Банк проводит мероприятия по противодействию легализа-
ции преступных капиталов, финансированию терроризма, 
а также вовлечению Банка в осуществление сомнительных 
операций. Нормативная база Банка учитывает рекомендации 
Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием 
денег (FATF), Базельского комитета по банковскому надзору 
и требования законодательства Российской Федерации.

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ  
И КОМПЛАЕНС- 
КОНТРОЛЬ

Регулярно проводимые 
стресс-тестирования 
показывают высокий 
уровень устойчивости  
к рискам

В Банке установлены 
современные системы 
электронной обработки 
данных, позволяющие 
эффективно обслужи-
вать его деятельность 

В 2018 году Межгосударственным банком были проведены 
мероприятия по обновлению программных комплексов 
и запуску в эксплуатацию новых выделенных защищенных 
каналов связи с рядом центральных (национальных) бан-
ков государств – участников Межгосударственного банка, 
модернизирована схема работы с платежной системой 
Банка России.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ  
И ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

«  «  
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53,9
МЛРД РУБЛЕЙ – ПЛАТЕЖИ КЛИЕНТОВ 
И БАНКОВ-КОРРЕСПОНДЕНТОВ В НАЦИО-
НАЛЬНЫХ ВАЛЮТАХ, ПРОВЕДЕННЫЕ ЧЕРЕЗ 
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ  
(НАЦИОНАЛЬНЫХ) БАНКОВ
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В целях повышения квалификации персонал Банка проходил 
обучение в учебных центрах Центрального банка Респуб-
лики Армения, Национального банка Республики Беларусь, 
Центрального банка Российской Федерации и Национального 
банка Таджикистана.

Выдержка из финансовой отчетности по МСФО 
в тысячах российских рублей

ПЕРСОНАЛ БАНКА ФИНАНСОВАЯ 
ОТЧЕТНОСТЬ

2О18 2О17

Процентные доходы 721 961 759 365

Процентные расходы (2 579) (3 62О)

Чистые процентные доходы 719 382 755 745

Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки по активам, 

приносящим процентный доход (332) (3 718)

Чистые процентные доходы после изменения резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 719 О5О 752 О27

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми 

активами  /  обязательствами (67) 22

Доходы за вычетом расходов от операций с иностранной валютой 12 476 8 48О

Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты 14 25О (5 О46)

Комиссионный доход 1О 527 8 851

Комиссионный расход (9 764) (8 О69)

Изменение прочих резервов — (63)

Другой операционный доход 596 2 О82

Операционные расходы (356 243) (355 253)

Прибыль  до налогообложения 39О 825 4О3 О31

Текущие расходы по налогу на прибыль (376) (447)

Чистая прибыль 39О 449 4О2 584

Прочие компоненты совокупного дохода

Изменение справедливой стоимости финансовых активов, 

оцениваемых через прочий совокупный доход (164 452) 1ОО 1О9

Всего прочие компоненты совокупного дохода (164 452) 1ОО 1О9

Совокупный доход 225 997 5О2 693

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
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31.12.2О18 31.12.2О17

Активы

Денежные средства и их эквиваленты 69О 662 551 9О4

Средства в финансовых учреждениях 5 362 792 3 465 921

Кредиты и авансы клиентам 1О 273 4 531

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 4 7ОО 142 5 556 4О4

Основные средства и нематериальные активы 51 О63 48 165

Прочие активы 2О 4О5 13 66О

Итого активов 1О 835 337 9 64О 585

Обязательства

Средства финансовых учреждений 1 3О6 496 1 178 615

Средства клиентов 3 56О 372 2 696 737

Прочие обязательства 9 773 8 957

Итого обязательств 4 876 641 3 884 3О9

Собственные средства

Уставный капитал  /  Оплаченные доли 212 О86 212 О86

Собственные доли, выкупленные 

у участников (1 1ОО) (1 1ОО)

Фонд переоценки финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход (6О 879) 1О3 573

Прочие фонды 2 О52 23О 2 О52 23О

Нераспределенная прибыль 3 756 359 3 389 487

Итого собственных средств 5 958 696 5 756 276

Итого обязательств и собственных средств 1О 835 337 9 64О 585

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ 
ПОЛОЖЕНИИ
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Остаток  

на 1 января 2017 года 212 О86 (1 1ОО) 3 464 2 О52 23О 3 О17 679 5 284 359

Совокупный доход  

за год, закончившийся  

31 декабря 2017 года — — 1ОО 1О9 — 4О2 584 5О2 693

Выплаты (задолженность) 

по бессрочным 

субординированным 

кредитам — — — — (3О 776) (3О 776)

Остаток на 31 декабря 

2017 года 212 О86 (1 1ОО) 1О3 573 2 О52 23О 3 389 487 5 756 276

Влияние вступления 

в силу МСФО (IFRS) 9 — — — — 7 199 7 199

Пересчитанный остаток 

на 1 января 2018 года 212 О86 (1 1ОО) 1О3 573 2 О52 23О 3 396 686 5 763 475

Совокупный доход за год, 

закончившийся 31 декабря 

2018 года — — (164 452) — 39О 449 225 997

Выплаты (задолженность) 

по бессрочным субор-

динированным кредитам — — — — (3О 776) (3О 776)

Остаток  

на 31 декабря 2018 года 212 О86 (1 1ОО) (6О 879) 2 О52 23О 3 756 359 5 958 696

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ  
В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
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Полный комплект финансовой отчетности Межгосударственного банка по МСФО с заключе-
нием независимых аудиторов размещен на сайте Межгосударственного банка в сети Интернет 
по адресу www.isbnk.org

2О18 2О17

Денежные средства от операционной деятельности

Проценты полученные 763 863 749 929

Проценты уплаченные (2 59О) (3 839)

Комиссии полученные 1О 527 8 851

Комиссии уплаченные (9 764) (8 О69)

Доходы по операциям с иностранной валютой 12 476 8 48О

Прочие операционные доходы 296 1 984

Уплаченные операционные расходы (349 819) (347 66О)

Денежные средства, полученные от операционной 

деятельности до изменений в операционных активах 

и обязательствах 424 989 4О9 676

Чистый (прирост)  /  снижение по средствам в финансовых 

учреждениях (1 882 О58) 96 833

Чистый (прирост)  /  снижение по кредитам и авансам клиентам (5 742) (117)

Чистый (прирост)  /  снижение прочих активов (5 565) (615)

Чистый прирост  /  (снижение) по средствам финансовых 

учреждений 127 881 897 333

Чистый прирост  /  (снижение) по средствам клиентов 863 646 1 О75 947

Чистый прирост  /  (снижение) прочих обязательств 6 (135)

Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные  

от операционной деятельности (476 843) 2 478 922

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ  
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2О18 2О17

Денежные средства от инвестиционной деятельности

Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход — (2 517 334)

Выручка от реализации финансовых активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход 641 523 345 499

Дивиденды, полученные по инвестиционным ценным бумагам 3ОО 12О

Приобретение основных средств и нематериальных активов (9 696) (8 453)

Чистые денежные средства, полученные от  /  (использованные в) 

инвестиционной деятельности 632 127 (2 18О 168)

Денежные средства от финансовой деятельности

Уплаченные проценты по бессрочным субординированным кредитам (3О 776) (3О 776)

Чистые денежные средства, полученные от  / (использованные в) 

финансовой деятельности (3О 776) (3О 776)

Влияние изменений обменного курса на денежные средства 

и их эквиваленты 14 25О (5 О46)

Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов 138 758 262 932

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 551 9О4 288 972

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 69О 662 551 9О4
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РЕКВИЗИТЫ

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

Телефон:  
+7 495 228 31 00 (Секретариат) 
+7 495 745 22 61 (Отдел международного сотрудничества)
+7 495 954 70 12 (Расчетный центр)
+7 495 952 08 83 (Отдел финансовых институтов)

Факс: +7 495 954 92 58

Tелекс: 914790 ISBNK RU

SWIFT BIC: INEA RU MM

GIIN: ULG53Q.99999.SL.643

E-mail: info@isbnk.org

Веб-сайты:  
www.isbnk.org
www.isbnk.info

Республика Армения 
Адрес: 0010, Республика Армения, г. Ереван, ул. Вазгена  
Саргсяна, д. 26/1, офис 806-807, бизнес-центр Эребуни-Плаза 
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: 720001, Кыргызская Республика, г. Бишкек,  
ул. Токтогула 125/1, бизнес-центр Авангард

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА БАНКА

В оформлении Годового отчета использованы графические 
изображения элементов зданий центральных (национальных) 
банков государств – участников Межгосударственного банка
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