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ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
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За Январь - Сентябрь 2022 г.
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1 2 3 4 5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности

1

Поступления от продажи и погашения финансовых 
активов или от размещения финансовых обязательств, в 
обязательном порядке классифицируемых как 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток

0 524 614

2
Денежные поступления от предоставления услуг и 
полученные комиссии

0 28 361

3 Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги (2 336) (2 479)
4 Проценты полученные 63 552 19 461

5
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения 
сотрудникам

(4 412) (2 580)

6
Оплата прочих административных и операционных 
расходов

(492) (438)

7 Уплаченный налог на прибыль (9 222) (11 252)
8 Прочие денежные потоки от операционной деятельности (9) 0
9 Сальдо денежных потоков от операционной 47 082 555 686

Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

10

Поступления от продажи и погашения финансовых 
активов, классифицируемых как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток по 
усмотрению некредитной финансовой организации

115 754 0

11

Платежи в связи с приобретением финансовых активов, 
классифицируемых как оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток по усмотрению 
некредитной финансовой организации

(175 011) (739 409)

12
Поступления от продажи и погашения финансовых 
активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

2 051 247 8 034 000

13
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, 
оцениваемых по амортизированной стоимости

(2 026 000) (7 861 800)

14
Сальдо денежных потоков от инвестиционной 
деятельности

(34 010) (567 209)

Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности

18
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец 
отчетного периода

5 28 359 12 287

Дата подписи 25.10.2022

15 Сальдо денежных потоков за отчетный период 13 071 (11 523)

16
Величина влияния изменений курса иностранной валюты 
по отношению к рублю

0 (1 189)

17
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало 
отчетного периода

5 15 288 24 999




