
1. ОТЧЕТ о движении денежных средств банков 

1.1. Описание элементов отчёта 

Название элементов отчёта Сокращенное название элемента 
XML-документа  

Тип Примечание 

Корневой элемент MoneyTrafficBankReportPayers   

Атрибуты:    

версия отчёта version   

тип отчёта type   

УНП UNP   

Период, за кот. подаётся отчёт period 
 

  

тип   term_type  Возможные 
значения: 
квартальный, 
годовой 

Год, за кот. подаётся отчет year   

Код ИМНС kodIMNS   

Код валюты (BYR=974, BYN=933) currencyCode   

формат отображения денежных 
значений (RUBLE=рубль, 
THOUSAND=тысяча, 
MILLION=миллион) 

currencyValuesDisplayFormat   

Поля:    

таблица 1         MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001   

  

столбец 1: N п/п    

столбец 2: Наименование статьи    

столбец 3: Символ    

столбец 4: Пункт примечаний    

столбец 5: 20__ год    

столбец 6: 20__ год    

таблица 1 MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001  

  

 20__ год столбец 5 MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_dc5_year  

  

 20__ год столбец 6 MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_dc6_year  

  

ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   

 столбец 4 строка 70100: Примечания 
к Полученные процентные доходы 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c4r70100  

  

 столбец 5 строка 70100: Полученные 
процентные доходы 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c5r70100   

  

 столбец 6 строка 70100: Полученные 
процентные доходы  

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c6r70100  

  

 столбец 4 строка 70101: Примечения 
к Уплаченные процентные расходы 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c4r70101  

  

 столбец 5 строка 70101: Уплаченные 
процентные расходы 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c5r70101   

  

 столбец 6 строка 70101: Уплаченные 
процентные расходы 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c6r70101   

  

 столбец 4 строка 70102: Примечания 
к Полученные комиссионные доходы 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c4r70102  

  

 столбец 5 строка 70102: Полученные 
комиссионные доходы 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c5r70102   

  

 столбец 6 строка 70102: Полученные 
комиссионные доходы 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c6r70102   

  



 столбец 4 строка 70103: Примечания 
к Уплаченные комиссионные расходы 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c4r70103  

  

 столбец 5 строка 70103: Уплаченные 
комиссионные расходы 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c5r70103   

  

 столбец 6 строка 70103: Уплаченные 
комиссионные расходы 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c6r70103   

  

 столбец 4 строка 70104: Примечания 
к Чистый доход по операциям с 
драгоценными металлами и 
драгоценными камнями 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c4r70104   

  

 столбец 5 строка 70104: Чистый 
доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c5r70104   

  

 столбец 6 строка 70104: Чистый 
доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c6r70104   

  

 столбец 4 строка 70105: Примечания 
к Чистый доход по операциям с 
ценными бумагами 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c4r70105  

  

 столбец 5 строка 70105: Чистый 
доход по операциям с ценными 
бумагами 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c5r70105   

  

 столбец 6 строка 70105: Чистый 
доход по операциям с ценными 
бумагами 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c6r70105 

  

 столбец 4 строка 70106: Примечания 
к Чистый доход по операциям с 
иностранной валютой 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c4r70106  

  

 столбец 5 строка 70106: Чистый 
доход по операциям с иностранной 
валютой 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c5r70106   

  

 столбец 6 строка 70106: Чистый 
доход по операциям с иностранной 
валютой  

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c6r70106   

  

 столбец 4 строка 70107: Примечания 
к Чистый доход по операциям с 
производными финансовыми 
инструментами 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c4r70107  

  

 столбец 5 строка 70107: Чистый 
доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами   

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c5r70107   

  

 столбец 6 строка 70107: Чистый 
доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами  

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c6r70107   

  

 столбец 4 строка 70108: Примечания 
к Прочие полученные доходы 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c4r70108  

  

 столбец 5 строка 70108: Прочие 
полученные доходы 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c5r70108   

  

 столбец 6 строка 70108: Прочие 
полученные доходы  

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c6r70108   

  

 столбец 4 строка 70109: Примечания 
к Прочие уплаченные расходы 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c4r70109  

  

 столбец 5 строка 70109: Прочие 
уплаченные расходы 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c5r70109   

  

 столбец 6 строка 70109: Прочие 
уплаченные расходы 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c6r70109   

  

 столбец 4 строка 70110: Примечания 
к Уплаченный налог на прибыль 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c4r70110  

  

 столбец 5 строка 70110: Уплаченный 
налог на прибыль   

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c5r70110   

  

 столбец 6 строка 70110: Уплаченный 
налог на прибыль 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c6r70110   

  



 столбец 4 строка 701:   Примечания к 
Денежная прибыль (убыток) до 
изменения в операционных активах и 
операционных обязательствах - итого 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c4r701  

  

 столбец 5 строка 701:   Денежная 
прибыль (убыток) до изменения в 
операционных активах и 
операционных обязательствах - итого 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c5r701   

  

 столбец 6 строка 701:   Денежная 
прибыль (убыток) до изменения в 
операционных активах и 
операционных обязательствах - итого 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c6r701   

  

 столбец 4 строка 70200: Примечания 
к Чистое снижение (прирост) 
денежных средств в Национальном 
банке  

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c4r70200  

  

 столбец 5 строка 70200: Чистое 
снижение (прирост) денежных 
средств в Национальном банке   

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c5r70200   

  

 столбец 6 строка 70200: Чистое 
снижение (прирост) денежных 
средств в Национальном банке 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c6r70200   

  

 столбец 4 строка 70201: Примечания 
к Чистое снижение (прирост) 
денежных средств в банках  

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c4r70201 

  

 столбец 5 строка 70201: Чистое 
снижение (прирост) денежных 
средств в банках   

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c5r70201   

  

 столбец 6 строка 70201: Чистое 
снижение (прирост) денежных 
средств в банках 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c6r70201   

  

 столбец 4 строка 70202: Примечания 
к Чистое снижение (прирост) 
денежных средств в ценных бумагах 
(кроме ценных бумаг, удерживаемых 
до погашения)    

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c4r70202  

  

 столбец 5 строка 70202: Чистое 
снижение (прирост) денежных 
средств в ценных бумагах (кроме 
ценных бумаг, удерживаемых до 
погашения)   

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c5r70202   

  

 столбец 6 строка 70202: Чистое 
снижение (прирост) денежных 
средств в ценных бумагах (кроме 
ценных бумаг, удерживаемых до 
погашения) 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c6r70202   

  

 столбец 4 строка 70203: Примечания 
к Чистое снижение (прирост) 
денежных средств в форме кредитов, 
выданных клиентам   

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c4r70203  

  

 столбец 5 строка 70203: Чистое 
снижение (прирост) денежных 
средств в форме кредитов, выданных 
клиентам   

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c5r70203   

  

 столбец 6 строка 70203: Чистое 
снижение (прирост) денежных 
средств в форме кредитов, выданных 
клиентам 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c6r70203   

  

 столбец 4 строка 70204: Примечания 
к Чистое снижение (прирост) 
денежных средств от производных 
финансовых активов   

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c4r70204  

  



 столбец 5 строка 70204: Чистое 
снижение (прирост) денежных 
средств от производных финансовых 
активов   

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c5r70204   

  

 столбец 6 строка 70204: Чистое 
снижение (прирост) денежных 
средств от производных финансовых 
активов 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c6r70204   

  

 столбец 4 строка 70205: Примечания 
к Чистое снижение (прирост) 
денежных средств в прочих 
операционных активах  

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c4r70205  

  

 столбец 5 строка 70205: Чистое 
снижение (прирост) денежных 
средств в прочих операционных 
активах   

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c5r70205   

  

 столбец 6 строка 70205: Чистое 
снижение (прирост) денежных 
средств в прочих операционных 
активах 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c6r70205   

  

 столбец 4 строка 702:   Примечания к 
Потоки денежных средств от 
изменения операционных активов - 
итого 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c4r702  

  

 столбец 5 строка 702:   Потоки 
денежных средств от изменения 
операционных активов - итого 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c5r702   

  

 столбец 6 строка 702:   Потоки 
денежных средств от изменения 
операционных активов - итого 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c6r702   

  

 столбец 4 строка 70300: Примечания 
к Потоки денежных средств от 
изменения операционных активов - 
итого   

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c4r70300  

  

 столбец 5 строка 70300: Потоки 
денежных средств от изменения 
операционных активов - итого   

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c5r70300   

  

 столбец 6 строка 70300: Потоки 
денежных средств от изменения 
операционных активов - итого 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c6r70300   

  

 столбец 4 строка 70301: Примечания 
к  Чистый прирост (снижение) 
денежных средств банков  

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c4r70301  

  

 столбец 5 строка 70301: Чистый 
прирост (снижение) денежных 
средств банков   

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c5r70301   

  

 столбец 6 строка 70301: Чистый 
прирост (снижение) денежных 
средств банков 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c6r70301   

  

 столбец 4 строка 70302: Примечания 
к Чистый прирост (снижение) 
денежных средств клиентов  

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c4r70302  

  

 столбец 5 строка 70302: Чистый 
прирост (снижение) денежных 
средств клиентов   

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c5r70302   

  

 столбец 6 строка 70302: Чистый 
прирост (снижение) денежных 
средств клиентов 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c6r70302   

  

 столбец 4 строка 70303: Примечания 
к Чистый прирост (снижение) 
денежных средств от ценных бумаг, 
выпущенных банком   

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c4r70303  

  



 столбец 5 строка 70303: Чистый 
прирост (снижение) денежных 
средств от ценных бумаг, 
выпущенных банком 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c5r70303   

  

 столбец 6 строка 70303: Чистый 
прирост (снижение) денежных 
средств от ценных бумаг, 
выпущенных банком 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c6r70303   

  

 столбец 4 строка 70304: Примечания 
к  Чистый прирост (снижение) 
денежных средств от производных 
финансовых обязательств 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c4r70304   

  

 столбец 5 строка 70304: Чистый 
прирост (снижение) денежных 
средств от производных финансовых 
обязательств   

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c5r70304   

  

 столбец 6 строка 70304: Чистый 
прирост (снижение) денежных 
средств от производных финансовых 
обязательств 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c6r70304   

  

 столбец 4 строка 70305: Примечания 
к Чистый прирост (снижение) 
денежных средств в прочих 
операционных обязательствах  

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c4r70305  

  

 столбец 5 строка 70305: Чистый 
прирост (снижение) денежных 
средств в прочих операционных 
обязательствах   

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c5r70305   

  

 столбец 6 строка 70305: Чистый 
прирост (снижение) денежных 
средств в прочих операционных 
обязательствах 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c6r70305   

  

 столбец 4 строка 703:   Примечания к 
Потоки денежных средств от 
изменения операционных 
обязательств - итого 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c4r703  

  

 столбец 5 строка 703:   Потоки 
денежных средств от изменения 
операционных обязательств - итого 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c5r703   

  

 столбец 6 строка 703:   Потоки 
денежных средств от изменения 
операционных обязательств - итого 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c6r703   

  

 столбец 4 строка 70:    Примечания к 
Чистый поток денежных средств, 
полученных (использованных) от 
операционной деятельности  

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c4r70  

  

 столбец 5 строка 70:    Чистый поток 
денежных средств, полученных 
(использованных) от операционной 
деятельности 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c5r70   

  

 столбец 6 строка 70:    Чистый поток 
денежных средств, полученных 
(использованных) от операционной 
деятельности 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c6r70   

  

ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    

 столбец 4 строка 71100: Примечания 
к  Приобретение основных средств, 
нематериальных активов и других 
долгосрочных активов  

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c4r71100  

  

 столбец 5 строка 71100: MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t   



Приобретение основных средств, 
нематериальных активов и других 
долгосрочных активов   

001_c5r71100   

 столбец 6 строка 71100: 
Приобретение основных средств, 
нематериальных активов и других 
долгосрочных активов 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c6r71100   

  

 столбец 4 строка 71101: Примечания 
к Продажа основных средств, 
нематериальных активов и других 
долгосрочных активов  

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c4r71101  

  

 столбец 5 строка 71101: Продажа 
основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных 
активов   

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c5r71101   

  

 столбец 6 строка 71101: Продажа 
основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных 
активов 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c6r71101   

  

 столбец 4 строка 71102: Примечания 
к Приобретение долгосрочных 
финансовых вложений в уставные 
фонды других юридических лиц  

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c4r71102  

  

 столбец 5 строка 71102: 
Приобретение долгосрочных 
финансовых вложений в уставные 
фонды других юридических лиц   

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c5r71102   

  

 столбец 6 строка 71102: 
Приобретение долгосрочных 
финансовых вложений в уставные 
фонды других юридических лиц 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c6r71102   

  

 столбец 4 строка 71103: Примечания 
к Продажа долгосрочных финансовых 
вложений в уставные фонды других 
юридических лиц   

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c4r71103  

  

 столбец 5 строка 71103: Продажа 
долгосрочных финансовых вложений 
в уставные фонды других 
юридических лиц   

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c5r71103   

  

 столбец 6 строка 71103: Продажа 
долгосрочных финансовых вложений 
в уставные фонды других 
юридических лиц 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c6r71103   

  

 столбец 4 строка 71104: Примечания 
к Приобретение ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения   

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c4r71104  

  

 столбец 5 строка 71104: 
Приобретение ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения   

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c5r71104   

  

 столбец 6 строка 71104: 
Приобретение ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c6r71104 

  

 столбец 4 строка 71105: Примечания 
к Погашение (реализация) ценных 
бумаг, удерживаемых до погашения  

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c4r71105  

  

 столбец 5 строка 71105: Погашение 
(реализация) ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения   

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c5r71105   

  

 столбец 6 строка 71105: Погашение 
(реализация) ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c6r71105   

  

 столбец 4 строка 71: Примечания к MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t   



Чистый поток денежных средств, 
полученных (использованных) от 
инвестиционной деятельности  

001_c4r71       

 столбец 5 строка 71: Чистый поток 
денежных средств, полученных 
(использованных) от инвестиционной 
деятельности   

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c5r71   

  

 столбец 6 строка 71: Чистый поток 
денежных средств, полученных 
(использованных) от инвестиционной 
деятельности 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c6r71   

  

ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

     

 столбец 4 строка 72100: Примечания 
к Эмиссия акций  

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c4r72100  

  

 столбец 5 строка 72100: Эмиссия 
акций   

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c5r72100   

  

 столбец 6 строка 72100: Эмиссия 
акций 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c6r72100   

  

 столбец 4 строка 72101: Примечания 
к Выкуп собственных акций  

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c4r72101  

  

 столбец 5 строка 72101: Выкуп 
собственных акций   

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c5r72101   

  

 столбец 6 строка 72101: Выкуп 
собственных акций 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c6r72101   

  

 столбец 4 строка 72102: Примечания 
к Продажа ранее выкупленных 
собственных акций  

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c4r72102  

  

 столбец 5 строка 72102: Продажа 
ранее выкупленных собственных 
акций   

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c5r72102   

  

 столбец 6 строка 72102: Продажа 
ранее выкупленных собственных 
акций 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c6r72102   

  

 столбец 4 строка 72103: Примечания 
к Выплата дивидендов  

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c4r72103 

  

 столбец 5 строка 72103: Выплата 
дивидендов   

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c5r72103   

  

 столбец 6 строка 72103: Выплата 
дивидендов 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c6r72103   

  

 столбец 4 строка 72:    Примечания к 
Чистый поток денежных средств, 
полученных (использованных) от 
финансовой деятельности 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c4r72   

  

 столбец 5 строка 72:    Чистый поток 
денежных средств, полученных 
(использованных) от финансовой 
деятельности 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c5r72   

  

 столбец 6 строка 72:    Чистый поток 
денежных средств, полученных 
(использованных) от финансовой 
деятельности 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c6r72   

  

 столбец 4 строка 73:    Примечания к 
Влияние изменений валютного курса 
на денежные средства и их 
эквиваленты 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c4r73 

  

 столбец 5 строка 73:    Влияние 
изменений валютного курса на 
денежные средства и их эквиваленты 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c5r73  

  

 столбец 6 строка 73:    Влияние 
изменений валютного курса на 
денежные средства и их эквиваленты 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c6r73   

  



 столбец 4 строка 74:    Примечания к 
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств и их эквивалентов 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c4r74  

  

 столбец 5 строка 74:    Чистый 
прирост (снижение) денежных 
средств и их эквивалентов 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c5r74   

  

 столбец 6 строка 74:    Чистый 
прирост (снижение) денежных 
средств и их эквивалентов 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c6r74   

  

 столбец 4 строка 740:   Примечания к 
Денежные средства и их эквиваленты 
на начало отчетного периода   

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c4r740  

  

 столбец 6 строка 740:   Денежные 
средства и их эквиваленты на начало 
отчетного периода 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c6r740   

  

 столбец 4 строка 741:   Примечания к 
Денежные средства и их эквиваленты 
на конец отчетного периода 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c4r741  

  

 столбец 5 строка 741:   Денежные 
средства и их эквиваленты на конец 
отчетного периода 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t
001_c5r741 

  

 Руководитель (инициалы, фамилия)  MoneyTrafficBankReportPayers_v1_
chief  

  

 Главный бухгалтер (инициалы, 
фамилия)  

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_
chiefaccountant  

  

  Дата подписания "__" _________ 
20__ г. 

MoneyTrafficBankReportPayers_v1_
date3  

  

1.2. Cхема XML-документа 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xsd:schema targetNamespace="http://mns/edeclaration/xml/moneytrafficbank/ver1" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
<xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers"> 
 <xsd:complexType> 
 <xsd:sequence> 
<xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_f000" type="xsd:string"/>  <!-- 
Наименование банка --> 
  
<xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001" minOccurs="0"> 
 <xsd:complexType> 
    <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_dc5_year" 
type="xsd:int"/>     <!-- 20__ год столбец 5--> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_dc6_year" 
type="xsd:int"/>     <!-- 20__ год столбец 6--> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r70100" 
type="xsd:string"/> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r70100">   
      
    <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r70100"> 
    
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 



       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r70101" 
type="xsd:string"/> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r70101">   
     
    <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r70101"> 
    
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r70102" 
type="xsd:string"/> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r70102">   
     
    <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r70102"> 
    
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r70103" 
type="xsd:string"/> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r70103">   
     
    <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r70103"> 
    
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r70104" 
type="xsd:string"/> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r70104">   
     
    <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 



        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r70104"> 
    
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r70105" 
type="xsd:string"/> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r70105">   
     
    <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r70105"> 
    
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r70106" 
type="xsd:string"/> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r70106">   
     
    <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r70106"> 
    
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r70107" 
type="xsd:string"/> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r70107">   
     
    <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r70107"> 
    
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 



       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r70108" 
type="xsd:string"/> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r70108">   
     
    <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r70108"> 
    
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r70109" 
type="xsd:string"/> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r70109">   
     
    <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r70109"> 
    
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r70110" 
type="xsd:string"/> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r70110">   
     
    <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r70110"> 
    
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r701" 
type="xsd:string"/> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r701">   
     
    <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 



        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r701"> 
    
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r70200" 
type="xsd:string"/> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r70200">   
     
    <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r70200"> 
    
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r70201" 
type="xsd:string"/> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r70201">   
     
    <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r70201"> 
    
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r70202" 
type="xsd:string"/> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r70202">   
     
    <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r70202"> 
    
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 



       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r70203" 
type="xsd:string"/> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r70203">   
     
    <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r70203"> 
    
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r70204" 
type="xsd:string"/> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r70204">   
     
    <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r70204"> 
    
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r70205" 
type="xsd:string"/> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r70205">   
     
    <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r70205"> 
    
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r702" 
type="xsd:string"/> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r702">   
     
    <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 



        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r702"> 
    
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r70300" 
type="xsd:string"/> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r70300">   
     
    <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r70300"> 
    
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r70301" 
type="xsd:string"/> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r70301">   
     
    <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r70301"> 
    
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r70302" 
type="xsd:string"/> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r70302">   
     
    <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r70302"> 
    
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 



       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r70303" 
type="xsd:string"/> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r70303">   
     
    <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r70303"> 
    
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r70304" 
type="xsd:string"/> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r70304">   
     
    <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r70304"> 
    
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r70305" 
type="xsd:string"/> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r70305">   
     
    <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r70305"> 
    
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r703" 
type="xsd:string"/> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r703">   
     
    <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 



        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r703"> 
    
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r70" 
type="xsd:string"/> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r70">   
     
    <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r70"> 
    
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r71100" 
type="xsd:string"/> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r71100">   
     
    <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r71100"> 
    
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r71101" 
type="xsd:string"/> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r71101">   
     
    <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r71101"> 
    
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 



       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r71102" 
type="xsd:string"/> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r71102">   
     
    <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r71102"> 
    
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r71103" 
type="xsd:string"/> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r71103">   
     
    <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r71103"> 
    
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r71104" 
type="xsd:string"/> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r71104">   
     
    <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r71104"> 
    
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r71105" 
type="xsd:string"/> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r71105">   
     
    <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 



        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r71105"> 
    
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r71" 
type="xsd:string"/> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r71">   
     
    <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r71"> 
    
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r72100" 
type="xsd:string"/> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r72100">   
     
    <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r72100"> 
    
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r72101" 
type="xsd:string"/> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r72101">   
     
    <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r72101"> 
    
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 



       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element>      
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r72102" 
type="xsd:string"/> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r72102">   
     
    <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r72102"> 
    
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element>     
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r72103" 
type="xsd:string"/> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r72103">   
     
    <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r72103"> 
    
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element>       
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r72" 
type="xsd:string"/> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r72">   
     
    <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r72"> 
    
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r73" 
type="xsd:string"/> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r73">   
     
    <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 



        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r73"> 
    
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r74" 
type="xsd:string"/> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r74">   
     
    <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r74"> 
    
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r740" 
type="xsd:string"/> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r740"> 
    
       <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r741" 
type="xsd:string"/> 
      <xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r741">   
     
    <xsd:simpleType> 
        <xsd:restriction base="xsd:decimal"> 
         <xsd:fractionDigits value="2"/> 
        </xsd:restriction> 
       </xsd:simpleType> 
      </xsd:element> 
    </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:element>   
   
<xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_chief" type="xsd:string" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"/> <!-- Руководитель --> 
<xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_chiefaccountant" type="xsd:string" 
maxOccurs="1" minOccurs="0"/>  <!-- Главный бухгалтер  --> 
<xsd:element name="MoneyTrafficBankReportPayers_v1_date3" type="xsd:date" /> <!-- Дата 
подписания "__" _________ 20__ г. --> 
 
</xsd:sequence> 
  <xsd:attribute name="version" type="xsd:int" fixed="1" /> 
  <xsd:attribute name="type" type="xsd:string" fixed="MONEYTRAFFICBANK" /> 



  <xsd:attribute name="UNP" type="xsd:string" /> 
  <xsd:attribute name="period" type="xsd:int" /> 
  <xsd:attribute name="term_type" type="xsd:int"/> 
  <xsd:attribute name="year" type="xsd:int" /> 
  <xsd:attribute name="kodIMNS" type="xsd:string"/> 
  <xsd:attribute name="currencyCode" type="xsd:string"/> 
        <xsd:attribute name="currencyValuesDisplayFormat" type="xsd:string"/>   
 </xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:schema> 
<!--       
        MoneyTrafficBankReportPayers_v1_f000 = Наименование банка 
              ОТЧЕТ 
                       об изменении собственного капитала         
        MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001 - таблица 1         
        столбец 1: N п/п  
        столбец 2: Наименование статьи 
        столбец 3: Символ 
        столбец 4: Пункт примечаний 
        столбец 5: 20__ год            
        столбец 6: 20__ год 
  
  MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001 - таблица 1 
  MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_dc5_year = 20__ год столбец 5 
  MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_dc6_year = 20__ год столбец 6 
   
  ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r70100  = столбец 4 строка 70100: Примечания 
к Полученные процентные доходы 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r70100        = 
столбец 5 строка 70100: Полученные процентные доходы 
 MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r70100        = 
столбец 6 строка 70100: Полученные процентные доходы  
 MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r70101  = столбец 4 строка 70101: Примечения 
к Уплаченные процентные расходы 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r70101        = 
столбец 5 строка 70101: Уплаченные процентные расходы 
 MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r70101        = 
столбец 6 строка 70101: Уплаченные процентные расходы 
 MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r70102  = столбец 4 строка 70102: Примечания 
к Полученные комиссионные доходы 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r70102        = 
столбец 5 строка 70102: Полученные комиссионные доходы 
 MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r70102        = 
столбец 6 строка 70102: Полученные комиссионные доходы 
 MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r70103  = столбец 4 строка 70103: Примечания 
к Уплаченные комиссионные расходы 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r70103        = 
столбец 5 строка 70103: Уплаченные комиссионные расходы 
 MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r70103        = 
столбец 6 строка 70103: Уплаченные комиссионные расходы 
 MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r70104  = столбец 4 строка 70104: Примечания 
к Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r70104        = 
столбец 5 строка 70104: Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными 
камнями 
 MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r70104        = 
столбец 6 строка 70104: Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными 
камнями 
 MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r70105  = столбец 4 строка 70105: Примечания 
к Чистый доход по операциям с ценными бумагами 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r70105        = 
столбец 5 строка 70105: Чистый доход по операциям с ценными бумагами 



 MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r70105        = 
столбец 6 строка 70105: Чистый доход по операциям с ценными бумагами 
 MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r70106  = столбец 4 строка 70106: Примечания 
к Чистый доход по операциям с иностранной валютой 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r70106        = 
столбец 5 строка 70106: Чистый доход по операциям с иностранной валютой 
 MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r70106        = 
столбец 6 строка 70106: Чистый доход по операциям с иностранной валютой  
 MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r70107  = столбец 4 строка 70107: Примечания 
к Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r70107        = 
столбец 5 строка 70107: Чистый доход по операциям с производными финансовыми 
инструментами   
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r70107        = 
столбец 6 строка 70107: Чистый доход по операциям с производными финансовыми 
инструментами        
 MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r70108  = столбец 4 строка 70108: Примечания 
к Прочие полученные доходы 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r70108        = 
столбец 5 строка 70108: Прочие полученные доходы 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r70108        = 
столбец 6 строка 70108: Прочие полученные доходы  
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r70109  = столбец 4 строка 70109: Примечания 
к Прочие уплаченные расходы 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r70109        = 
столбец 5 строка 70109: Прочие уплаченные расходы 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r70109        = 
столбец 6 строка 70109: Прочие уплаченные расходы 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r70110  = столбец 4 строка 70110: Примечания 
к Уплаченный налог на прибыль 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r70110        = 
столбец 5 строка 70110: Уплаченный налог на прибыль   
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r70110        = 
столбец 6 строка 70110: Уплаченный налог на прибыль 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r701  = столбец 4 строка 701:   Примечания к 
Денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных активах и операционных 
обязательствах - итого 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r701        = 
столбец 5 строка 701:   Денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных активах и 
операционных обязательствах - итого 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r701        = 
столбец 6 строка 701:   Денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных активах и 
операционных обязательствах - итого 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r70200  = столбец 4 строка 70200: Примечания 
к Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке   
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r70200        = 
столбец 5 строка 70200: Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке   
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r70200        = 
столбец 6 строка 70200: Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r70201  = столбец 4 строка 70201: Примечания 
к Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках   
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r70201        = 
столбец 5 строка 70201: Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках   
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r70201        = 
столбец 6 строка 70201: Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r70202  = столбец 4 строка 70202: Примечания 
к Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных бумагах (кроме ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения)    
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r70202        = 
столбец 5 строка 70202: Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных бумагах (кроме 
ценных бумаг, удерживаемых до погашения)   



     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r70202        = 
столбец 6 строка 70202: Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных бумагах (кроме 
ценных бумаг, удерживаемых до погашения) 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r70203  = столбец 4 строка 70203: Примечания 
к Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов, выданных клиентам   
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r70203        = 
столбец 5 строка 70203: Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов, 
выданных клиентам   
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r70203        = 
столбец 6 строка 70203: Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов, 
выданных клиентам 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r70204  = столбец 4 строка 70204: Примечания 
к Чистое снижение (прирост) денежных средств от производных финансовых активов   
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r70204        = 
столбец 5 строка 70204: Чистое снижение (прирост) денежных средств от производных 
финансовых активов   
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r70204        = 
столбец 6 строка 70204: Чистое снижение (прирост) денежных средств от производных 
финансовых активов 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r70205  = столбец 4 строка 70205: Примечания 
к Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих операционных активах   
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r70205        = 
столбец 5 строка 70205: Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих операционных 
активах   
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r70205        = 
столбец 6 строка 70205: Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих операционных 
активах 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r702  = столбец 4 строка 702:   Примечания к 
Потоки денежных средств от изменения операционных активов - итого  
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r702        = 
столбец 5 строка 702:   Потоки денежных средств от изменения операционных активов - итого 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r702        = 
столбец 6 строка 702:   Потоки денежных средств от изменения операционных активов - итого 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r70300  = столбец 4 строка 70300: Примечания 
к Потоки денежных средств от изменения операционных активов - итого   
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r70300        = 
столбец 5 строка 70300: Потоки денежных средств от изменения операционных активов - итого   
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r70300        = 
столбец 6 строка 70300: Потоки денежных средств от изменения операционных активов - итого 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r70301  = столбец 4 строка 70301: Примечания 
к  Чистый прирост (снижение) денежных средств банков  
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r70301        = 
столбец 5 строка 70301: Чистый прирост (снижение) денежных средств банков   
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r70301        = 
столбец 6 строка 70301: Чистый прирост (снижение) денежных средств банков 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r70302  = столбец 4 строка 70302: Примечания 
к Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов   
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r70302        = 
столбец 5 строка 70302: Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов   
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r70302        = 
столбец 6 строка 70302: Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r70303  = столбец 4 строка 70303: Примечания 
к Чистый прирост (снижение) денежных средств от ценных бумаг, выпущенных банком    
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r70303        = 
столбец 5 строка 70303: Чистый прирост (снижение) денежных средств от ценных бумаг, 
выпущенных банком 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r70303        = 
столбец 6 строка 70303: Чистый прирост (снижение) денежных средств от ценных бумаг, 
выпущенных банком 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r70304   = столбец 4 строка 70304: Примечания 
к  Чистый прирост (снижение) денежных средств от производных финансовых обязательств  



     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r70304        = 
столбец 5 строка 70304: Чистый прирост (снижение) денежных средств от производных 
финансовых обязательств   
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r70304        = 
столбец 6 строка 70304: Чистый прирост (снижение) денежных средств от производных 
финансовых обязательств 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r70305  = столбец 4 строка 70305: Примечания 
к Чистый прирост (снижение) денежных средств в прочих операционных обязательствах   
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r70305        = 
столбец 5 строка 70305: Чистый прирост (снижение) денежных средств в прочих операционных 
обязательствах   
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r70305        = 
столбец 6 строка 70305: Чистый прирост (снижение) денежных средств в прочих операционных 
обязательствах 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r703  = столбец 4 строка 703:   Примечания к 
Потоки денежных средств от изменения операционных обязательств - итого  
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r703        = 
столбец 5 строка 703:   Потоки денежных средств от изменения операционных обязательств - 
итого 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r703        = 
столбец 6 строка 703:   Потоки денежных средств от изменения операционных обязательств - 
итого 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r70  = столбец 4 строка 70:    Примечания к 
Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от операционной деятельности  
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r70        = 
столбец 5 строка 70:    Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от 
операционной деятельности 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r70        = 
столбец 6 строка 70:    Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от 
операционной деятельности 
      
     ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r71100  = столбец 4 строка 71100: Примечания 
к  Приобретение основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов  
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r71100        = 
столбец 5 строка 71100: Приобретение основных средств, нематериальных активов и других 
долгосрочных активов   
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r71100        = 
столбец 6 строка 71100: Приобретение основных средств, нематериальных активов и других 
долгосрочных активов 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r71101  = столбец 4 строка 71101: Примечания 
к Продажа основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов   
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r71101        = 
столбец 5 строка 71101: Продажа основных средств, нематериальных активов и других 
долгосрочных активов   
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r71101        = 
столбец 6 строка 71101: Продажа основных средств, нематериальных активов и других 
долгосрочных активов 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r71102  = столбец 4 строка 71102: Примечания 
к Приобретение долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юридических лиц 
  
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r71102        = 
столбец 5 строка 71102: Приобретение долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды 
других юридических лиц   
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r71102        = 
столбец 6 строка 71102: Приобретение долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды 
других юридических лиц 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r71103  = столбец 4 строка 71103: Примечания 
к Продажа долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юридических лиц   
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r71103        = 
столбец 5 строка 71103: Продажа долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других 
юридических лиц   



     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r71103        = 
столбец 6 строка 71103: Продажа долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других 
юридических лиц 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r71104  = столбец 4 строка 71104: Примечания 
к Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения   
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r71104        = 
столбец 5 строка 71104: Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения   
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r71104        = 
столбец 6 строка 71104: Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r71105  = столбец 4 строка 71105: Примечания 
к Погашение (реализация) ценных бумаг, удерживаемых до погашения   
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r71105        = 
столбец 5 строка 71105: Погашение (реализация) ценных бумаг, удерживаемых до погашения   
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r71105        = 
столбец 6 строка 71105: Погашение (реализация) ценных бумаг, удерживаемых до погашения 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r71      = столбец 4 строка 71: Примечания к 
Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от инвестиционной деятельности 
  
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r71        = 
столбец 5 строка 71: Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от 
инвестиционной деятельности   
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r71        = 
столбец 6 строка 71: Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от 
инвестиционной деятельности 
      
     ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r72100  = столбец 4 строка 72100: Примечания 
к Эмиссия акций   
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r72100        = 
столбец 5 строка 72100: Эмиссия акций   
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r72100        = 
столбец 6 строка 72100: Эмиссия акций 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r72101  = столбец 4 строка 72101: Примечания 
к Выкуп собственных акций   
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r72101        = 
столбец 5 строка 72101: Выкуп собственных акций   
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r72101        = 
столбец 6 строка 72101: Выкуп собственных акций 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r72102  = столбец 4 строка 72102: Примечания 
к Продажа ранее выкупленных собственных акций   
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r72102        = 
столбец 5 строка 72102: Продажа ранее выкупленных собственных акций   
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r72102        = 
столбец 6 строка 72102: Продажа ранее выкупленных собственных акций 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r72103 = столбец 4 строка 72103: Примечания 
к Выплата дивидендов   
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r72103        = 
столбец 5 строка 72103: Выплата дивидендов   
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r72103        = 
столбец 6 строка 72103: Выплата дивидендов 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r72  = столбец 4 строка 72:    Примечания к 
 Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от финансовой 
деятельности 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r72        = 
столбец 5 строка 72:    Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от 
финансовой деятельности 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r72        = 
столбец 6 строка 72:    Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от 
финансовой деятельности 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r73 = столбец 4 строка 73:    Примечания к 
Влияние изменений валютного курса на денежные средства и их эквиваленты 



     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r73        = 
столбец 5 строка 73:    Влияние изменений валютного курса на денежные средства и их 
эквиваленты 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r73        = 
столбец 6 строка 73:    Влияние изменений валютного курса на денежные средства и их 
эквиваленты 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r74  = столбец 4 строка 74:    Примечания к 
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r74        = 
столбец 5 строка 74:    Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r74        = 
столбец 6 строка 74:    Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r740  = столбец 4 строка 740:   Примечания к 
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c6r740        = 
столбец 6 строка 740:   Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c4r741  = столбец 4 строка 741:   Примечания к 
 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 
     MoneyTrafficBankReportPayers_v1_t001_c5r741        = 
столбец 5 строка 741:   Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 
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