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1 2 3

1 Чистые денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности

1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в  операционной 1,030,593 -                               
деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах,
всего, в том числе:

1.1.1 Проценты полученные 477,247                                   

1.1.2 Проценты уплаченные 237,620 -                                  

1.1.3 Комиссии полученные 83,952                                     

1.1.4 Комиссии уплаченные 31,749 -                                    

1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, 477,137 -                                  
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или
убыток, имеющимися в наличии для продажи

1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, -                                              
удерживаемыми до погашения

1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 919,594 -                                  

1.1.8 Прочие операционные доходы 1,847,092                                

1.1.9 Операционные расходы 1,564,982 -                               

1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль 207,802 -                                  

1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов 2,870,126                                
и обязательств, всего, в том числе:

1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в 305,521                                   
Банке России

1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым 1,374,480 -                               
по справедливой стоимости через прибыль или убыток

1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 58,482                                     

1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности 6,750,060                                

1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам 906,227 -                                  

1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам -                                              
Банка России

1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 2,097,313                                

1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных 4,153,036 -                               
организаций)

1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, -                                              
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток

1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -                                              

1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 92,493                                     

1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 1,839,533                                



2 Чистые денежные средства, полученные от/использованные в инвестиционной деятельности

2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, 125 -                                         
относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"

2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых -                                              
активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"

2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые -                                              
до погашения"

2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории -                                              
"удерживаемые до погашения"

2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и 18,136 -                                    
материальных запасов

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

2.7 Дивиденды полученные -                                              

2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 18,261 -                                    

3 Чистые денежные средства, полученные от/использованные в финансовой деятельности

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал -                                              

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

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

3.4 Выплаченные дивиденды -                                              

3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -                                              

4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по 62,607                                     
отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные
средства и их эквиваленты

5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 1,883,879                                

5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3,085,829                                

5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 4,969,708                                

Вице-президент З.Л.Бондаренко

Главный бухгалтер Н.И.Кондрашина

Исполнитель: С.В. Гришина 
Тел.: (495) 967-8878

31.03.2009

(*) ЗАО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" приняло решение не представлять в данном отчете соответствующие

данные о движении денежных средств за 2007 год. 
В соответствии с Письмом ЦБ РФ от 19 февраля 2009 года № 28-Т ЦБ РФ рекомендует территориальным

учреждениям ЦБ РФ не рассматривать отсутствие в данном отчете сведений о движении денежных средств за

2007 год в качестве основания для применения мер воздействия к кредитным организациям.

“Руководством Закрытого акционерного общества “Банк Кредит Свисс (Москва)” было принято решение не 
публиковать Пояснительную записку к годовому отчету Закрытого акционерного общества “Банк Кредит Свисс 
(Москва)” за 2008 год в составе 18 (восемнадцати) страниц на основании права, предоставленного Указанием 
Центрального банка Российской Федерации от 20 января 2009 года № 2172-У “Об опубликовании и представлении 
информации о деятельности кредитных организаций и банковских (консолидированных) групп”. 


