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Банковская отчетность 

Код территории 
по ОКАТО 

Код кредитной организации (филиала) 

по ОКПО 
регистрационный номер 

(/порядковый номер) 

46483000000 45683806 3519 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
(публикуемая форма) 

на 1 января 2020 г. 

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации 
Общество с ограниченной ответственностью «Икано Банк» 

Адрес (место нахождения) кредитной организации 141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, 
владение 39, строение 6 

Код формы по ОКУД 0409814 
Квартальная (Годовая) 

Номер 
строки 

Наименование показателя 
Номер 

поясне- 
ния 

Денежные 
потоки 

за отчетный 
период, 
тыс. руб. 

Денежные 
потоки за 

соответствую-
щий отчетный 
период года, 

предшествую-
щего отчетному 
году, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности 

1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) 
операционной деятельности до изменений 
в операционных активах и обязательствах, всего, 
в том числе: 91 354 288 479 

1.1.1 проценты полученные 703 674 808 529 

1.1.2 проценты уплаченные -292 040 -258 089

1.1.3 комиссии полученные 14 357 29 856 

1.1.4 комиссии уплаченные -7 250 -136

1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми 
активами, оцениваемыми по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, через прочий совокупный 
доход 0 0 

1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными 
бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости 0 0 

1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной 
валютой -1 006 -638

1.1.8 прочие операционные доходы 87 589 69 711 

1.1.9 операционные расходы -391 849 -303 998

1.1.10 расход (возмещение) по налогам -22 120 -56 756

1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств 
от операционных активов и обязательств, всего, 
в том числе: -56 649 -223 976

1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам 
на счетах в Банке России -5 395 -1 087

1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, 
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 0 0 

1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 199 800 -1 039 517

1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 18 874 1 363 

1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам 
и прочим средствам Банка России 0 0 

1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных 
организаций -489 813 277 000 

1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, 
не являющихся кредитными организациями 236 248 544 714 

1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, 
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 0 0 

1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым 
обязательствам 0 0 

1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -16 413 -6 449

1.3 Итого (ст. 1.1 + ст. 1.2) 34 705 64 503 

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

2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход 0 0 

2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 0 0 
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Номер 
строки 

Наименование показателя 
Номер 

поясне- 
ния 

Денежные 
потоки 

за отчетный 
период, 
тыс. руб. 

Денежные 
потоки за 

соответствую-
щий отчетный 
период года, 

предшествую-
щего отчетному 
году, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых 
по амортизированной стоимости 0 0 

2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых 
по амортизированной стоимости 0 0 

2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов 
и материальных запасов -89 221 -6 595

2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных 
активов и материальных запасов 97 0 

2.7 Дивиденды полученные 0 0 

2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -89 124 -6 595

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

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0 

3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных 
у акционеров (участников) 0 0 

3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных 
у акционеров (участников) 0 0 

3.4 Выплаченные дивиденды -1 600 0 

3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -1 600 0 

4 Влияние изменений официальных курсов иностранных 
валют по отношению к рублю, установленных Банком 
России, на денежные средства и их эквиваленты -562 536 

5 Прирост (использование) денежных средств и их 
эквивалентов -56 581 58 444 

5.1 Денежные средства и их эквиваленты 
на начало отчетного года 5.1 131 707 73 263 

5.2 Денежные средства и их эквиваленты 
на конец отчетного периода 5.1, 8 75 026 131 707 

Председатель Правления Енсен Хенрик Анкер 

Главный бухгалтер Бурсевич Ольга Сергеевна 

Исполнитель Барышникова Е.В. 

Телефон: (495) 642-68-20 (доб.2038) 

19 июня 2020 г. 
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