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составления годового отчета кРедитпой оргапизации'
Ау,щ1торское заклточе|'ие составлеяо аудиторской оргапизацией ФФФ <3двайс
АуАит>> при след1пощих оботоятельств!|х:
аудит проводился в отяо[цевии годовой отчетвости' сост{в которой установлен
!казавцем Банка Роосии от 04 сет'тября 2013
3054-у ''Ф порядке составления
кредитць1ми орг:!низациями годовой б}хга'|терской (фипансовой) отиетвости'' (далее
годовая отчет|'ость);
годов!ц отчет!{ость ооставлет]а р}товодством аудируемого лцца в порядке'
уст!!повлеппом 1|орматив|'ыми актами Бапка Росс,!и: полоя(ецием о правил!!{ ведеция
бухгалтерского у]ета
кредитньп< орга|'изацил<' расположенцьтх на территории
Российской Федерации'' (рв. Баттком России 16 [1.то!|я 2012 ш з85-п) (с измененпями и
допо.]|1{епиями) (Аалее _ |!олох<евие
385-ф, 9казанпем ''Ф переше, форма:х и порядке
составлеп1'| и представлеция форм ответвости цредитт{ьо< организаций в 1{епщальньй
6анк Российской Федерации'' (рв' |_{Б РФ от 12 поября 2009 ш 2зз2-у) (с изменет.иями и
допоппениями) и д;1тттми;
уоловия ауд11торского зад€!п!'| в част,' ответствевцости руководства зАо (эксиБапк> за годов)то отчетность соответствуют щебовапиям правил отчетвос'1и;
помимо аудита годовой отчетности ворматив!{ые правовь1е а(ть1 ве
лредусмативагот обязанность аудитора провести дополпите.'1ьнь]е лроцедуРь! в
отяо!пепии этой отчетцости'
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Ак|щояерам зАкРь!того АкционвРного
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импоРтнь|й БАнк
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сокращетт|'ое паименование: 3АФ <3!{€14-Банк>>
место нахо'цецпя: 197316, €анкг-|1етерб}?г, ул. профессора попова, д.23
дата регистации !епра:ьвьтм Баттком Роооийской Федсрации: 14 октября 199з г.
Регисща1шо|!ный номер: )$ 2530.
основной государствепный регисщациопный номер 1027800000942 от 03 севтября
2002 года.
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.

.
.
.
.
.

обцество

с офани1[епной

ответствеппостью

(эдвайс

Аудит)

сокращеввое ваименовацце: 0оо (<3двайс Аудит>'
свидетельство о государствепной регисщации: сери' пР|1регисрациовнь:й }$ 1476
от 29 тттоля 1998 года. !ата регисрации 1 1 декабря 1991 года.
ооповной государственнь1й регистацио1]пьй номер 1026000910225 ,{ата внесения
'
загтиои 25 воя6ря2002 года.
место яахо'(девия: Россця, 19'1з'16, г' са\ткт-летербург, ул*тца 11рофессора 11опова,
д.23, офис.101.
члеп саморегулируемой орга|{гзации аудиторов' зарегистирова|1пой щ;и йинфипе
России фегистрационпый номср 01) Ёекоммернеское партнерство <Аудиторская
палата России>' Регисрат]ия от 18 февр&']я 2006года ],{91596. Ёомер в рессще
аудиторских организаци'| 1оз01007з74 от 28 декабря 2009 года.
197376, г. санкт-петерб}?г, ул. профессора попов4 д'2з, офис 101,
тел. 8 - (8!2) - 961 _ 01 -з9, огРн ]о2600о91о225,
р/сч 40702810з0000000765в в зАо (экси-Балк) г. сан\-т-п9герб}рг

2,

оБщвство с огРАни!1внной отввтстввнность!о (эдАйс Аудит,

мы

провели ау]ц1т прилагаемой годовой отчетцости зАо (экси-Ба!{к)' [одовая
отчетпооть бапка состоит из:
Б1хтаггерского балапса (пуб.:пткуемая форма) па 01 я\твФя2о|4[ода:,
отчета о финат!совьтх результатах (тфликуемая форма) за 2013 гол;
. прило'(епий к б}хг?|лтерскому б€|л:|нсу и отяету о фивапсовь!]! результатс!х:
отчета об )Фовце достато.{1{ости к!!питала, величиве резервов на покрь!тие
сом!{итель!{ь|х ссуд и ивых акгивов (пфликуемая форма) на 01 явваря 2014 года;
€ведений об обязательпьо( 1!орматив!|х (п}б'п'куемая форма) па 01 января 2014 года;
Фтвета о,щихении девехньг< средств (публикуемая форма) за 201з год;
. поясвительт{ойинформашии'

.
.

Фтвегствеппосгь ауАшруемого лица за годовую отчетпость
Р}ководство 3АФ <3(€|4-Бацк) песет ответственность за составление и
достовер|,ость д!!|1пой годовой отч9[ности в соответотвии с уста!|о&,1е|{ттьц,!и в Российской
Федерации правилами соста&.|сния годовой отч9тяооти цредитными орг!!низациями и за
систему в|{утреппего коптро.]!я, пеобходиму1о дл' составле1{ия годовой ог1ет}1ости, не
содержа1ц'1о с)|ществе1'яьтх }.ска'{еяий вследствие недобросовестт]ьтх действий или
о|пибок. данвая отчетность подготовлена руководством зАо (экси_Банк) с учетом
собьг!ий пооле отчетпой дать1, оцепенпьп( в депехном вь|рФкепии' в соотв9тствии с
з:|коподательством Российской Федерацпи.

Фгвегственпосгь аудптора

нап]а ответстве1|ность з!|к.]]|очаетоя в выр?окепии мцения о достоверпооти годовой
отчетности ца освове проведе1{т{ого 1'ами аудита. мь1 проводили ауд'!т в соответствии с
Федерштьным закот{ом (об ауд!1торской деятельт1ости') и федеральньтми стандарт,!ми
ауд!!торской деятельности. дФ1ные стандау!ь1 треб}пот соблтодепв'1 примецимьтх
этических !!орм' а т!1кя(е плапиров,1п1'| и проведепия аудита т!!ким образом, втобьт
получпть достато!1пу|о рере|!ность
в том' что годовая отчетцостъ !'е содерхит
с}'ществеят]ьо( иска'{ений.
Аудит вк'почал проведепие аудиторских процедур! направлецньп( на пол)д1е|{ие
аудиторских доказате.'1ьств' подтвер)г\д,||ощ!тх чиоловь|е показатеди в годовой отчетцости
и раскрьттие в пей информашии. Бьтбор аудиторских процедур является пр€д\]1етом
п![1цего с),)кдевия, котоРое основь!вается на оце!{ке риска о}||цественнь:х искажений,
доп)щевньтх вследствие недобросовест|]ых действий или о1пибок. в процессе оце1'ки
да|явого риска ,тами рассмотева система вв)црепвего контоля' обеспечива!ощая
сост!вдение достовервой годовой отчетнооти' с цель1о выбора соответств1топщх
условиям задания ауд'тторских процедФ, по пе о цель|о вырахепи,т мпения об
эффективности систсмь! внут!ю|{него коцФо]|'|.
АуАит такхе вк.'11оч{|л оценку падле)кащего хар!!ктера примепяемой }четной
политики и обос1|оваппости оцепочньо( показателей, по,цученг1ьтх руководотвом 3АФ
а гах)ке оценк) представления годовой отчетности в целом'
"')((},[-Баякл.
йы полагаем, что по'учепнь!е в ходе аудита аудиторские доказательства да]от
достаточнь]е основания д'-!я вътр!оке||ия мпени'| о достовервости годовой ответпости.

мне|]ие
|1о мненпю аудиторской оргапизации ооо (эдвайс Аудит)' годовая отчетность
отра)кает достоверно во всех с),1цестве|{т!ьтх отпо1]]еци'гх финансовое положение

зАкРь!того АкционвРного оБщвствА коммвРчвский экспоРтно_
импоРтнь|й БАнк

по состоянию на 01 яяваря 2014 годц результатъ1 его финансовохозяйствевяой деятедьпости и ,щихет|ие девежпь'< средств за 201з год, уровень
достаточности к€!пит,ц|4 вели[тицу резервов т!а пощ)ь!тие сомнительньтх ссуд и иньо(
197з76, г' са|!кт_петербург, ул. |1рфессора попова, д.2з' офис 101,
тел.8-(812)-961 _ 0 |-з9, отРн |026ооо970225'

р/сч 40702810300о00007658 в

зАо (экси-Банк)

г. санкт-петеРбург
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активов па 01 яцвФя 20].4 года, свеАеншяэб обязате:ть'.'
о 1 января2014
года в соответств11и с уот6|повлевпь|ми в Росспйской
Федерации правилами сост,влепия
годовой бу{та.]ттерской (фивапсовой) отяетг|ости
ц!юдитпъл{ организаций.
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Бведение к пояснительной информации

настоящая поясвитсльпая ипформация:
составлена в соответствии с тебова1!иями указания Ба|{ка
Росспи от 14.09.201зг. ]\!з054! <<0 прядке составления кредитвь]мп орг{!низациями годовой бРс&!терской (фипа|'совой)
отчетности) входит в состав годового от!л9та 3АФ <3(€|4-Бапк>
за 2013 год по,
росс}|йскцм правилам б}хга,цтерского учета (далее - РтБу) и |'е вкл1очает
д,||]пые
коцоолид-|ровап|{ой отчетцости Ба|'ка; цспользует
дапнь|е лубликуемьтх форм ответпооти,
соот?вде|'пьо( в соответствии с указан'ем Банка Росстти ]'|р
3054-9 и указацием Банка
России ]ф 2зз2-у, а так1ке впутеппих
статистпвескоя
форм
ь**'' при этом
дитыватогся собьгптя после отчетной дать|.
йспо,тьзуемьте в пояснительцой информа!щи показатеди приведе
11ь\ за 2о.!2 и 20| з годь1,
при этом значе!|!.['| показателей яв'1я'
сопост'вимь|ми и сравцимыми дрг с
д]угом и

''.'й'й

измеря1отся в

млп.руб.

''""

Формы годовой отяетпости (б1тгалтерский
отчет о фи!':!нсовых результат?!х' отчет
-ба,1анс,
о дви)кении дене)квьтх оредств' отчет об
уровне достаточвости .й,..-,,
,е','и''"
резервов 1]а пощ)ытие оомвитедь1|ь|,х ссуд и ит{ьп( активов, сведе|'|!я об обязательпьц
норматив{|х) в соответствии с указапием ]'|р 3081-! пфликуотся
в открьттой печати и
размеща,отся на сайте Банка в составе годового отчета.

| . !

. Фбщая информация о кред-'тной оргаяи3ации

Ёаименовапис кредитт|ой орга|!изации
1'1. Фирмевное (полпое официа.'|ьп!Ф
наимеповапие ца русском язь|ке
1.2. €окращенное наимепо.аттие!й-п''ьзуе'ое
при совер1цепии операций чфез расчетн},1о оеть
Бапка Россиц)
1.3. Ёаимепование па язьп<ах вародов России и
или) и1{остоа|,пьп( язьп{ах /

3' йестовахоя(девие 1пов'овьй адрс1 крфитпо?

зАкРь!тов АкционвРнов

оБщвство коммвРчвский
экспоРтно-импоРтнь!й БАнк

зАо (экси-Бат{к)

вхроп-|тт!ро{ .[о|п( 5тоск сот'тгп!ййт в^,*
14.10'1993г.
25зо
197з16, Роос'', [' савкт _ ||етербурц
попов4 д.2з

4

2. Ёаправления деяте.,|ьности Банка. Бапковские продукть!.
.|1ицензии
Бавк осуществляет сво|о деяте.]|ьность па основ{.ни'1 гевер&'1ьвой лицсцзии

1{енщаъного Бавка Роосийской Федерации па осу.тцеств:еттие банковских
операций
со средствами в руб;тях и ипоста|,пой ва]поте ]ф 2530 от 30 яяв аря
2003 гола.
в 2о\2 [оду БФ!ку предоставлено пр€во !,а привлечепие во вкладь| и
размеще]!ие
др?гоцепць'( мет!ц|]'1ов в соответствии с дицепзией, вьцанвой |]енщальпьлм Банком
Российской Федсрацпи 29 марта 2012 года .
0своввые паправлепия деятельности Бапка:
. корпоративньй бт|зпес: предоставление

орг€[нцзациям

по

услуг корпоративцым
_открь',''о к'тиент,1м и
снето',
депозитов,
ви](ов финансирования, гарант!4й, по обсл)олствапию

обслуя<ивалиго расчетньтх

предост6вле|]и|о всех

и текудих

в|]е!ппеторговьп( операций, и др.

.

Розпичцьй бизцес: оказапие бацковс!(!'< услг клиецтам физинеским лицам
вк.'1адьт' кред'товш{иго, оболухиваттито 6'**овских карт,
вапотно-обметтньпц опера1щям' ооуществдепи1о операций с
д)€гоцен|{ь1ми метацтлами'
денехпым переводам, пдатеж,|м и др.

по при1|!т'|.о средств во
.

Фпера:]ии с цецвь1ми бргагами, операции по
р!вмещению и привл9чепию
средотв иа ме)кбанковском рынке! по привлече1|и|о долгосро.,тьо< средств
на рь1нках
кацит|!ла' операции с иносща[нной ва,ттотой, а так)ке прочие операции
на

фивйсовых

рь1пк!!х.

Бсе сторопьт деятельности Банка_расщире1|ие ассортимента балковских
прод/(тов,
впедрсв!1е новьтх щогрессивцьтх техцологий, кредцтова!тие
физических и |оридических
лиц' поддер)|(ка малого бизвес4 участие в иивестицио1!ньгх пректа|х' ко!{тактьт с
орг{||{ами законодательвой и исполните'1ьной власти - орисцтироваць1
на ре||]'|изацито
задач, носящих соци&т|ь!{о значимьй характер. именно это яв'1'!ется
домицавтой
повсед|1еввой деятель]!ости Банка, определя|ощей стратеги1о и тактику его
работь1.
Б рамках персчисленньтх паправлений деятельности Баяк п1едтагает
клиентам
тширокий спекщ балтковскт'х продуктов и усл}т.

'{остатояно

стабильуля ре|{табель|ость работа|ощего бапковского капитача

позво'1'|ет производить техпи.1еское перевоорухе!{ие' снижать себестоимость
банковских
услуг и вь1стРаивать четку[о дит{ито экоцомического пл,[пирова[ния.

.1'|фор''ац|',

об

учос''''|'

Бон'<а в сцс'пе1'|е обя3а,п&,|ь|!о?о спц)ахов|'нцл в'о|аоов
фц3,|ческ!1х

л||ц в б(л1вах Роес!!йской Феоерацц|

3А3 <3!(€!4-Бапк>

является )д{астнцком системы сщ&хова!!и'[ вкладов. Банк в|1есеп
банков-упаст|1иков
системь1 об'зател'вого срахо'апия в101адов |4 яньау 2|05 г.
реср
Ба1к е)кекварта.'|ьпо цроизводит уплац страховь!х взпосов в
фонд обязателъпого
сФ&\ов?|ния вк.'1адов оогласг!о роосийскому заководательству' 3а 201|
год расходы Банка
по оттгтслепилта в фопд обязательпого стра!хов{|ния вк;1адов составили
з,62 млп. рф., т|о
т1а 2,95уо. меР.};[!!е показателя 2012 года(з,7з м'тн.руб')'
с,''*.'''е ,,р'й.'''-о вследствце
сокрашент.:я объема привлеченньп средств
6изинескшх лиш.
в

3.

(раткпе итоги 2013 года

1.1 Фсновньое резульпаатпьс рабопоьс
зАо (экси-Банк) завертпил 2013 год со

следу!ощим|]1 эковомичеокими

показателями:

мл'.'\'б
2о!з
в 156,0

ко п ц !пал Б"яка,
у веттлгт+тлся

ва 28,7 |'

р

5

26б'0

-37,7

62,1

127,1

]03,б

35,1

85,1

111,2

7в1,9

] 005,9

2в,7

аоочи'1ъваемьй по поло'{е|1и!о Банка России }ф 215-[1, за 2013 год

.

Фбщим собранием акционеров, состояв|!!имся з0.0з.201з года, при:тято ретпение об
реличея'1и уставного капитала Бапка тг}тем р,вмещеп!!'! дополпитель|1ого вьтпуска акций
в количестве 1620 000 гптут< по цеве 100 рф. ва обтп1то с1ълму 162 млн. рф' Б 2013 году
акци!. вь1п).щевы и размещенъ1. Размещено | 45| |25 акц\тй ца с)ъ,|му 145 112 500 руб.
устав11ь1й кап,!тал Банка па 01.01.2014 года оостав'|яет з55 1 12 500 рублей'

4. Фперации Банка, оказь:вак)щие наиболь!пее влияние на
из}'енение финансового ре3ультата
о'''че'п

о ф'|нансовь'х

р€]!ль'попах

2012

,

2013

пр|рф'ъ'.

чшстыо процевтяые до!одь'

219,0

267,8

процептпь'. доходь|' вссго

282,|

306,4

в,5

в

10,в

от сРдФв в кред'т!ях

от

орг3нпзац!ях

18,8

ссуд' прсдостдвлеяяых юР. л{цаи

23!1,2

ог ссуд' предоФвмевнь|х

фв}.

л[цам

процеятвые рдсходы' всеш

29,1
(63,3)

-2,8

(бц 97)

(57,7)

-5,3

о'6,1)

(21б,1)

10,1

13,9
136,1

прочис опор3цшон ные до!одн

18,8

вшогооблопя,,

(61,5)

б]'9

)

чисть|й компссион пый до|од

прибь|ль до

27,5

(3,7)

по срсдсвдм физ. л9ц

опер!циовнь|е р!сходы

37,5

(2,3)

по средствдм юр. лиц

опердций с внФгр|нпо! в|лютой

5,9

-1(п

(б2,0

чиоый до!од Ф

21в,0

0'00

по сРедствам кред.твь|х оргдя9здций

изм.яея'е Рв.Рвов

20,

(271,7)

62,|

11,9
112,1
20,8

(2в7,1)
127,1

2,2
4,1
10,8

,6

нд9'Феввы.

(уш.чвяц.).шоп

пр'быль поФо вшогоо6лопвия

(26,9)

(11,7)

,5

85,1

35

110,9

Фпероцоопный аохоо оо еозоан.л резервов' зца6отьвньй БФ,ком в 2013 году,
состав\'л \42\з' з млн. руб. протпв 1676' 6 мл!|' руб. по итог.|м 2012 года. при этом
чистьте процептпь.е дохо,щ1 и !!истые комт]ссио|'пь1е доходь| превь1си]1и показате,1и
пред!дущего года. статья, котор?ц !{е оказ{|ла попи)кающее д?!влевие на операционнь|й
доход до резервов, - опер?!11ии с иносфаяной ва,т|отой.
Баттк реливил чцс,пь,й пРоцен|п'|ь!й оохоо на 22'3%о. Ёго объем в абсо]потном
вь1р:окепии за 201з год составил 267, 8 млв' рф. Рост ц-1стого процептного дохода ст!ш
возмохен за счет эковомии па процептпьп< расходах по средствам |оридических ,1иц.

.

процеп'пные оохоо6, увелит|ились !{а 16,6%о' пли на 46,9 млн' рф., и составилпт
329,4 млн. ру6.
. наиболь1|тий удельный вес в ст}тцре получаемых процепт11ь0( доходов Ба1{ка
лр'|ход4тся |1а пРоце,|,пнь.е оохооь' о1п ра|фещен,|я среос.,.в в креётаопньсх ореопшзацшях
имеппо эта статья по итогам отчстпого года цаибодее силь|1о пов'1ияда ва уве.'1ичение
проце|{тньо( доходов. Фбъем полу.:енвьп< процептов от размещепи'1 средств в кредит!1ь!х
организация( за 2013 год рели.тился |1а 1-зз,6уо, или ва 25, 1 млв. руб. и составил 43, 8
мл11.руб.

'

проценп,нь|е оохоаы о,п ц'еёц,пов|,нця ф|.воческцх лцц
\\а 27,5уо |лц
ва 8, 1 млв' руб. 3а год роз|'иц{ьй кредитньтй портфель бапкаувелизился
па 7,5%о (в 2012
'ъел\1ч|1!|\'|сь
голу релитевие па 18,2о7').
.
!1роцентпньое ёохо0ьт огп крео!!'пово!!,!л ,орца'|ческцх л|ц увели'лплт*сь ва 5,9%о,
несмоФя на боль|]!ой объем досроч|{ьтх пог:!!пе!{ий в начале 2013 года и ре,!лизаци!о
мероприятий по улуч1||е|1ию качества кредит!'ого портфсля. Фстаток кредитного
портфеля торидивеоких лиц Банка за 201з год сциз'{,'|ся на 674,8 мтн. руб. и составил
1 з85,6 млп.руб.

.

лроце!',п'!ь'е росхооь, сокроп'|л|сь на 2'8%о, влта ва 1,8 млн. руб. глав1]ьп,! образом за
счет расходов по средствам бапков и средствам |оридичсских .]п'ц. объем проце1тт1!ь|х
расходов за год сост!впл 61,5 млп. р}6.

.

процеп'пные росхоёьс по среФтпвам гор.ацческ|х лцц увелцч,олось на 1,4 млп. руб.,
сост{вив з'7 млп.руб. €окрашение расходов связапо со спия(е!{цем остатков яа счетах
допозитов юридических лиц &.2013 году'
. процен'пные Росхоёы по среёсопволо Фц3оческ|!х л'.ц| ва[|ротив' сокРатились па 3!з
млн. руб'' состав'|в 5'7,7 млв. руб. Рост расходов происходил яа фопе сни:кения Бапком
процентнь'( ставок по вк]1ад!!м, и связ?!п иск]11о!тительно с уве:пт.:евием объема
прив.'|ечев1]ьп( средотв по депозитпь1м очет,|м с длитсль|{ь1м ороком хра|{ет!ия' где'
соответотве|'по' проце|1тв?!]| ст!вка по вкладу наиболее вь1сокая. Актив]|ость в1о'!ад.1иков
банков, в том чиоле и зАо (экси_Бавк>, в 2013 годг бььта достаточпо высокой. остатки
де|]е)|о!ь'< средотв по счета[м физических лиц !|а ко1|ец года ве отая{а!от ре&'1ьной
картины роста депе'кпой массы в течение всего 2013 года. так, к коццу года остатки
децехвьтх средств по вк.'1ад!!м физических лиц в россиЁск!.х руб'ях уве!г'т,л1!т11оь на 4,'7уо
по сравнениго с 2012 годом, в долларах с[]А и в в|'Ро сократились на !8,1уо |'.2|,2%'
ооответственно в резудьтате, объем вкладов ( 1 япваря 20|4 года составил 15 115,4
млп.руб.(14 з05,4 млн.руб на \ января 201^3 года). в 2013 году проце1|тц.!.'| по.'1итика
Бапка по вкладам была напрямую связа1'а как со зват|итедь|{о более бьлсщьпл прт-ттоком
депозитов ф!{:!ических ]!иц в орав|1ении с темпом роста кредитов{|н!,!:'|, так и с дос1.аточць1м
объемом накопленной лцквид|ости.
. чцс1пь|й аохоё оп опероццй с цноспроц.|ой вФ.,'о'|ой пзменцлся о 4з'9
млн.руб' до 44,9 млв.ру6. Разпица в объеме доходов во многом обусловлеца дияамикой
1[истых доходов по конверсиоя1'ь1м операциям. Фперации вашотньй своп Банк проводит

/А

в целях поддфжапи]| .]!и1(ви'щ'ости в разли!|нь!х иностанньтх ва,'|ютах' необходимой

ведепи'| бизпеса.

д/'1я

.

комцссцовнь.е ёохоёы увелп*тлпсь яа 51,\уо, составив 250,3 мдя.Руб' их рост
обеспечили ко1|{пссиовпь1е доходъ!' получевнь|е по операц1[ 1м о банковскими картами, по
расчет|!ь!м операци.'|м, э1Файрину, зарплатць|м цроектам'

.

Фперацоонпый оохоё поо'.е сфоо,'цл ]'е3ервов рсличился па 10,8ой, ято
повторяет показат€ль пЁдь!,]ц/щего года ( 11'07о). Фбъем расходов ва формирование
резервов в 2013 годг сост2ъ8л 218''7 млн' руб., в т.ч' па резервь! по кредитам 216,4 руб'
руб' Б 201'2 готу эти расхо,.ь| бь1]|1' цихе: 199,2 мдя.руб., в т'ч. 196,4 млц'руб. !!а резервы
по кредгт!!м'

.

операццон'!ь,е расхооь. Бытка }вели1!!','|иоь |'а 5,8уо до 287,4 мл|{.руб. статьи'

1]аиболее силь|'о повлияв1пие на рост операционньп( расходов:

7'
/

7'
/

расходьт па содер'(ание персона'|а' которь|е возрооли в р,|мках плана ва 2013 год;
расхолы на ремонт '.д!|!{и-'|. принад']е)ка!цего банку:
расходьт по арепдпой !шате;

от,тислеявя в фонд обязательного стр!!хов?!|{ия вкладов вследотвис увсличе|1ия
объема привлеченпьп< средств физияеских лиц.

Б 2013 году зАо <экси-Банк)

итоги пр€дь1щгп{сго

года:

получил фина,{совьй результат превьтшающий

. прцбьц.ь ёо ньлоеооблоосепоап за 2013 год составила 127, 0 млп. руб. (за2012 год:
62' 4 мл]1. руб.)
. |1ршбььпь после н.'!.о2ообло'кен|.я за 2013 год составила 85, 4 млн. руб. (за 2о12 год:
35' 5 млп.руб.)

ивформдцпя

отпосительпо

рдзлцчнь|х

операций,

проводимь!х

кредитной

оргаппзацпей в разлшчнь|х географическцх р€г||оц&х.
зАо (экси-Бапк) нс присготвуст на рьтт'ках др)тих сран и |]ред!!гает перечень
услг в соответствии с лицензией через свои филиа,тьт в |]скове и йоскве. при этом
л)овець экопомического раФития и к.'1иентский спрос каждого региопа влия1от па
развитие бизт|еоа Бат]ка в этих территори{|]|ьньп( зоп?|х.

5. 11ерспективь| развития
.
о

о
.
.
о

Банка

Фсвоввьтми целями предстоящей деятельяости Бапка на 2014 год являтотся:
обеспечение веобходимого уровття эффективпости деятельпости д.'!'| сохр,!|'е1'ия
) с гойчивости и роста к€!л и |ала Баяка;
рост бизвеса по вссм яаправле!{иям деяте.'1ь}|ости;
дальпейгпее формирова|1иедиверсифи1щрованной структ}?ы ба,1анса;
увеличсние доли кредитова1{ия в стр}]кт}?е актив|!ьп( операц1й;
рас1циревие кот|кшептпьп( преимуществ в предост!влевии фияавсовьтх услд и
укрет!]т|епие позиции Банка в €ангг-|1етерб1ргском, псковском и московском
регио,1,!х;
обеспечепие достато.|ного уровн;1 ликвидности, необходимого д,'г| выполне!!ия всех
обязательотв перед своими к.'1иентами '

/,-

в обдасти фц'|оцсов важнь|м условием дальней1пего развития Бапка и повь1|]]ения
его устойчивости является реличепие к'!пит!|ла Бавка, ущ^тгпепие его качеотва и

обеспечеяие достаточного }?овня покрь]тия каг|италом при|]имаемьтх Бапком рисков.
|[рирост каг:итата Баяка яа блшкайш}'1о перспсл<тиву будет обеспечец в основпом за
счет к€!пита[лиз![](ии прибьь1и. уведиченце собственцьтх средств может бьпь достигнло
посредством дополпительньгх взпосов в к:|пит:!л. 3то мохет бь1ть субординированньй
кредит и др}тие иотоввики. Бьтбор истотвика будет зависеть от экопомической ситации
в России и конъ|онкцРы финансовь:х рьлнков'
Развитие операций Ба[пка по привлече1{и!о и размещепи!о средотв за счет впедрения
сиотемьг оц)!!хов!!пия вк.]1адов' рас1пиреп1 | кре]щтова]!ия м!!лого и средяего бизвеса будет
слособствовать росц калитала Б!!вка'
Фсновпьпл итогом деятельпости Банка, в рамках н;!меченяой €щатегии, будет
яв;!яться дости)ке1|ие стабильт|ого фипапсового р9зультата. в качестве од!{ой из
сратегичеоких за'дач Бавк определяет яеобходд\'ость достижепи'! т,!кого значения
отпо1пе|'11'| прибы.:ти к к:|пит:ц|у, которое позволило бьт обеспечить у{астпикам Банка
уровепь доход1ости' соответств)||ощий ръ[ночвым услов}о.м, при сохранени!1 р{ерев1!ого
риска вло)кеций.
собствеппь|е оредотва Батка, явдяющиеся фактивеским обеспечением бапковских
рисков' должт|ы бьгль достато.*тьт пе только д21я поддерж,1ция текущей деяте'1ьвости
Бштк4 по и ц|я разь*тт\1я операций Бапка. уве.]тичение объемов операций уве'1и1!ива9т
суммаряые Риски Баяка, рост которьгх ре6ует дополпительньтх собственпьг< средств.
приоритетнь1е задачц робо'|ы с &,.шеп'по'\1ш на2014 год:.
. повь!тце']ис удовлетворецпости клиептов услови'1ми обсл}т{ивалия в Банк9;
. увеличепие доли в актив&\ баяковской системь! России за счет укрспле1{ия позиций
т|а оововвьтх сегме|{тах фи|{ансового рьтвка;
. обеспече|{ие луч|[9го ва рь1нке качества обслухивапия к.]1иентов в уд:!лепнь]х
кап!ш!ах;

Б васти совертповств ова11|1я процессов п'ехноло?цй в 2о14 году Ба}|к плацируе1:
'!
.
модернизациядейотву|ощихбанковокихтсхяологий,
.
внедре!'ие и оозда|]ие 1|овьтх бапковск!:'< технологий, обеопе.о'ва1ощих
благоприятн1то орг:!низацпон!1о_техяологическ).к) среду' !]\я успетп]|ой практ'{ческой
ре!|лизации меропрцягий по повь11пепи1о эффективностп использов!|п}о| банковских
рес}рсов в Бат]ке.

оспаще1{ие тех1{икой'

передовь1м

прощамм||ь!м

телекомм}ъик!ц{ионнь|ми средствами'
рас1д[ро11ие перечня

обеспече|]ием

т'

услуг' предоставляемь!х Бапком физивеским л'1цам (переводь|,

ком|уг},1'{|'|ь|1ые плате)|о!, копверсиоппь1е

операции);

действ1'тощих и разработка ||овьтх видов вкладов д.|я физпческих
лиц;
обеспечение щд|тцего т|а рьгт'ке качеотва обслуживапия |о1ие!|тов в уда1еняь]х
кая!ц'а1;
совер1пепствовш]ие

уопех Ба|,ка во мпогом з:висит от тех

,11одей, которъте в пем работатот.

!!риоритетньте наттрав!|е'1\1я к|'аровой рабопь, я^ 2о74 тод
ддя доотихевия стратегической цели будд введ>яться передовые методы системь|
упр.|влени]| пе1'сона.'!ом' Решепие 6изнсо-задав будет сопровохдаться дФ[ьцейцп'[.1
развитием и совер!певствованием корпоративяой ц]!ьт)Фь1. оптимальнь.м сочетанием
матФиа]|ьвьтх и мор!|]!ь|{1;'( форм стиптулптрования работы специа'1истов, созда1'ием

условий ш'я Ф( Фессиона'|ьного роста.
8 Бавке булег уделяться большое внима::ие вопросалл подбора персоп!!ла' при этом
Бавк 6удет рализовь!вать олед}'1ощие привципь!:
- приоритет ца по.щотовку кадрового резерва г|а кп|очевые позиции и дол)кности
р}ководителей из числа соФудников Банка;
- период]ческ:ц ротация соФуд|1иков вну!ри подразделений д|!я цедсй создацгя
кад)ового тюзерва'
,{.лтя подцержапия мотивации персонФта пеобходимо реализовать:
_ конкше!ттоспособп1то систему компенсаций' у]итъ!ва!ощ}|!о
как результать1

д€ятель|'ооти'

так ,| ивдивидуальпые пощебпости

работ|{иков:

материа.'|ь|{ое

воз11аграхде|,ие' в!сп!оча1ощее заработц}]то 11лату' а т!!к'{е пРеми:!льнь1е и другие вь!плать|
и компепсации! опреде'1'|емые |1охо!5 |4з результатов деятельцости ка'цого работ|{ика'

немалери,шьное стимулиров{!яие. социальньй пахет;
- ияформацио1п!ый обмеп мея(ду сотрудникап!и и руководством (в том висле
а|'оп!тмпьй), рецлярпьй моцггори|1г мнения сощуднцков по отд€львым вопросам жизни
Бавка;
- ияформировапие сотуд!|иков о статегии Банк4 це)ттх и задачах' их перооп!|'|ьном
вк.]1аде в развитие Банка, проведение рецляр| ьтх Феци|!гов и мероприятий,
формир1топ1их комапд{ьй ду(, позитив|'ый яастрой па совмеотну|о деятельпос1ь. фя
орга1{иза11ии и поддФ)к?!пи'| вь!сокого профессиова',1изма сорудников Банка необходимо
созд!!|{це сист9мь! повьтшепия квалификации персон?ш!а:
- разработка и внедревие программ ста)кировок вцовь прит|ятьо( сотудников;
-обученце сорудн1!ков |1а щенинг!!х и семинарах по р!вли1[ньп!' н?']|р{|влепиям
бавковской деятельнооти.
Бавк рассматривае! развитие кадрового потевциала к,|к оовов|{ое
уоловие для
вь1пол|,епи'т поотав.'|еп|'ьтх задач. Развитие корпоративпой ку'Бцры в Банке должпо бьтгь
направлепо па созд,|ние у кащдого сощуд!|ика чувства оопричастности к достижепи1о
Бавком вьтсоких результатов, вооп!ттание ком:|ндцого д}|(а, созда|{ие коллектива
едияомы|цле1]пиков' нацеленвого ца достихепие поставлецпь!,\ стратегических целей.

б.

!(раткий обзор рисков' связаннь!х с различнь|ми операциями
Банка

б.1 (редптцьгй риск
6.1.1 управлепие кред|ттпь[м рпском
}(ре,шттньй риск - риск возможнь|х фипапсовьтх потерь' возпикаюцих вследствие
|'есвоевреме|'1|ого и'1и вепол1'ого исполцепия [,1и веисполвевия заемщиками своих
обязате.]тьств перд Бат:ком по поставке дене)квьо( средств и.!1и лрщих
фиваноовьп<
активов'
кредит,]ьй риск
цаиболее зпач-тмь1м д1я Банка видом риска' и уцра!вленито
им' а такхе ко1тг[ю!г1ю 'вдяется
качества цредитпого портфотя в Бапке уделяется особое вц}.ма|]ие'
Банк применяет следлощие ост'овпые методь| упр:вле1|и'1 кредитнь1ми
рисками:
- пре]г''пре'цение кРедит1!ого риска п}тем идевтификации, !|вализа и оце|1ки поте|'ци,!'1ьньп( рисков на стадии' пред1пеству!ощей проведеви!о операций,
подвер)ке!!ньтх цредит!!ому риску;
- ощ',|пичение кредитяого риска п).тем уст,|новлен|Ф{ ]|имитов и/или офацичепий

-

риска;
моциторицг и ковтроль )?ов1!я кредит|!ого риска;
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-

форлгпроваппе адекватпь'( резервов и соответству]ощео с'трукцрирова1!ие
сделок в це]гц минимизации крсд'тного
риска'
при оцецке ц)е,]!ггпого риска Бавком вьгявля!отся исто1щиг!и кредитпо1.о
рцска' а
проводит9я сщукцтцъй ац!ш|из креди1ного порфеля по
'1ме|]яо;
разл!г[ным цаправлениям;
оценивается кредггпьй риск по коцтр!ге|,ц ца этапе апализа
кред?!тпь'( за!'.вок и
моциторинга-клпевтов'
кредит!{ь!х рисков в 2013году
т|а ос|{ове
кредитяои |]олпп|о, _оцеяка
ьа|!х4 цель которой _ оргапиза.1{|1ц '"ущ"с','''-'""
в Баяке совремсвпой и
эффект,|впой системы кре.щтов!!пи.'1'
}т!равленце и ко!{цюль за кРедитцыми рисками в

лроцессе

обеспечецпя в!!иболее эффекптвяого
р**"щ-*й
рес)рсов Ба,ка.
Руководящ'тми орг€|намп в реа!изац'ти кред|'тпой политики Б€|нка
яв'1я|отся кредитць1й
комитет, фрекция Банка и €овет
'щ|ректоров' ре!пепи'гми которьо( усш.н,влива|отся
приг,1!ипь1 цредптов{ши',
щипима|отся ре1пе|1и'1 по коцкре1т!ь|м креди1вым проектам и
лимитам копФаге1,тов Банка, а так хе уст!!11а&1ива!отся
,""'''
па
и!1сту1{епть!, цодвержеппые кредитному
"'"Б.у'',,'"
поли.1ика опреде.''!ет:
риску. (редитпая
систему оценки кред|ттного риска по ссудам; порядок оцепки ссуд;
олис,!ние методов,
правил и процед}р' используемьтх при оцепке
фит:апсового поло)ке|1и'! заемщика;
отаслевьгх рисков; процедФь| [трицятия |1 ,{ополпе|1ия
юовни
1р_1:*:':
рецевий по
формиро-в?|яи|о резервов: оценц к[юдгт!{ого риска по портфелло однородпь!1\ осуд
и
дргие. управлепие щедит|1ыми рисками сроится на оовове поотоян1'ого ко|]тро'1'{
качества цроведепия кредитньц олера{ий. поляоть1 и пр,шильт{ости
6ормироваттия
резервов |{а возмоя<ньге потери' постоянпое совер1пенствов?|ние сис'1емь| коптро.)ит
кредитньл( рисков. ко']ц'оль за шовпем кредит1|ьц
рисков ооуществ.,1.'[ет |(редийьтй
комитет Банка. в це.]1ях офаничепия кредитнь!,х
рисков, возпик!1]ощ!тх прп проведепии
операций с конч)?шент,1ми - кредип!ыми орг{!|]изациями' Банк
ислользует систему
лимитов! ощ!!1{и!|ив{!!ощих макоимФ|ьно возмо)кпьй объем задолт(енпос1и
баттковперед Б,1нком при проведенип операций йБ!{, сдедок купл|4/продажи
::'т1.]1*
Финансовьтх ?|ктивов1 в т.ч. кояверс!{онвь'< сделок, при которых возника9т
щедитньй
риск 1{а кощр6гепта при проведе!{ии расчетов. €оответству:ощие лимитьт
уста!навливатотся на цредитцые орга[влзация' яв'тя1ощиеся контрагентами Бацка, исходя из

кредитного качеств4 соответотвугощими
ре|цени'тми !!1рекц|'\1 Бапка. Балк
устан€вдивает }?овевь своего кредитг{ого риска пгем опРеделен1'л максим&1ьной с)д\!мь|
риока в отно!пении одвого заемщика 1,лц груцпь1 заемп1цков! а т6|юке ощ{юлевь|х и
ат'а1171за 11х

геощафитеских

сегмецтов. Бх<едпевпо осуществ!|б!етоя мопиторинг
факти.тоского размера
рисков в сравцеяци с уцг!|новле|]нь1ми лимитами сублпм| тами. в отвошенйи
больгпинства займов Банк оформляет 3алог, а такхе пору!!ительства
оргапизацпй и
Физических лиц' в части крдигов физивеским_лццам (в осцовном, сотудцикам Бат1ка)
обеспечение в виде залога пе оформ:тяется. такие
риски ,''д""р'й"'
постоят'ному
мониторинц и ан!1лизцр)|[отся с периоди1{пость1о це
одного
рея<е
раза в месяц.
Фбязательства по предостав.'.еци'о кредита представ'1'|ют собой
це!спользов,1т1нь1е чаоти
кредита в форме зймов, гараптий или акщедитивов. кредитньй
риок по ввебалацсовьтм
фипансовьп'т ипсщ)^4е|{т?!м определеп как вероятпость убьттка в !вязи с невьтполцепием
стороцой условпй договоРа. в отно1дении цредитного
риска, связацпого с
обязательотвами по предоот{|влеци|о крсд.1та, Банк мо;ет поне"*
, су-"е, р*"'*
уб.'''.
общей срлме яеиспользовац|1ьо( обязательств. @днако
фактит'ески
'"р,''',убь!тка пиже общей суммьт цеиспользованпьтх обязательс!в, поскольку
"ц,"'
в боль1пи|1стве
сщд!аев возци1с!овепие обязательств по предоставлецито гФедита
;исит от того,
ооответств]1[от ли клиепть1 определенць!м ста1!дартам кредцтоспособ|{ости.
Банк
примецяет т )ке кредит!{уо полгтику в отпо1!|е1{ии
условньтх обязательств' что и в
отно1пепии оц)'окецпьо< в балапсе финапсовь[{ ицструмептов'
осповапп}.т{., на процедур![х
}.тверяце|,ия вьцачи ссуд, пспользов:|вия л!]1митов' офапи1|ива!опщх
риск' и тек]'1цего
мониторинта' в течение всего срока дейотв||'{
щедит1]ьо< сделок Бй* ос)лцеств',!'|ет
регулярпьй мониторинг щ'едитоспособпости конч)€шецтов и их платехцой дисциплиць1'
11

а т&к )ке мовптор|!нг цредит]!ого портфеля, в том числе в
разрезе освовньтх к.'тцептских

сег']\?1ентов.

6.!.2 1{онцептрацпя кредптов

6.1.2' 1 с'пру|!|щРо

|,ор'пфеля по ва'.''оп'!1'!

^?еоц|пно?о

1''|в'2013 !а вес

]

Ру6ли

26з8.2 вч.в

эБтуц --

чъз

ссудная

2944'6 100,0

2

68о,9

|00,0

задолже!!1'ость всего:

лнв,2011

!а-

мс

€р}ктура

кредитвого порфеля по ваптота![ т]е претерпела с)дцествен|{ьтх измепенцй.
кредить1 в рублях по_прежпему соота!вдя1от осцовщ/!о часть
щ'едит|1ого т|ортфеля.
ссуо'!оа .! прцрав'|енной к ней 3фол'сеннос'п.!

6.1.2.2 €тпруктпура

]

1.

2'

кРедиты

м€жб!вковск(е
ссу_дн9я]лрпр3не|'нш к

1!дол)кнность юри'ическ{х

'

2 о Ф о а?

ф

2.3, требфовця по
зоа

ом

е'!

!.

ос ш,

о бР а3 о

н

!о'

вф

]

''/,в'20!1

!о. вее

н€п 2196,5
лпц' в

|5,5
74,6

800.7
156з,3

58'з

- 2|89''7

74,4

1563'з

58,з

2.1. к|Ро|пы юРцо|чесм л!цш
рс'|аеА|пм
2 2. !(|п о| пь

'''&20]3

455,5

29,9

пьц

шн

ые 6

Рзульпап2'а!1ючяц1 бо''кав
пра' п1Ребова'цц (цесец|)
оп11рочкой

'шапе'.а
2'1' требма!.!.'
по возвропу
1ре а ос пю ме в я.[. п о о| ч оца'м,
сйеРш@ыл.
цепныц Фм@1лц
аа возФшой осаове бе1 пР''знопш
пФ!чае1ь!х цевных бу'|а?

2,5. лрочце

пРебоввв

з. ссудн.я и прпр!вненядя к

ясй

з.должеявосъ ф'зичоскшх л'ц' в
3'1. |Феоц'пн

3.2.

фв'цск&цл1'цш

6,8

292.6
292,6

о'2

9,9

з16,9

11,8

9,9

з16'9

11,8

100,0

26во.9

100_0

тРеб6@ц' по

зф ол'с е я'.ос ш,

обр оз ов Ф в6!м в

пм ю че н1'' бм ком ф. ов цо в
!епупх| пРв преФФвш (чессц|) е
о'ачючкой

€судпая
всего:

мап.ма:

задолхепность 2944,6

12

!

,/

58,4 уо ссуш\ой и приравпепной к ней задол)кенности в зАо (экси-Бапк)
прихо]1ится ва задо.]окенность |оридпческ[тх лиц, около 29'9о/о - на кредттьт
бавкам'
остав1ца'.ся часть - !|а задол'(евпооть физических лиц' 1емп прироста з4долже!1пости
по
кредитам ф!!'аясовым орг!|пизациям в рублях и . ,,'"р'й''ой
вал|оте (в рублевом
вьра)кеяци) к ковшу 2013 года возрос |1а 75'8уо, по кредитам
физивеских лиц
ооставил 7,5
а ссу\1|4я и прир{!впенца'| к ней задолхевпость 1оридическ'тх рост
диц
-у-о'- у"
о[тпз\'лась \1а з2.8

6.

1'2.3 с'прую|!ра крео'!',но2о порп'фе,'|я Фц',.ческ'.х лцц

)(илип1пьте кредиты

Автокредиты
![ньте пощебительские
кредить1

1з'0
5,7
27з'9

4,4
2'о
9з'6

4,7
)99 1

292,6

100

з

4'о

12,5

1,5

94,5

16'9

100

в

Розгтичньй кредитньй лортфе'ъ
20|3 году увеличился
порео!,гтельских креди гов и Федитов на покупку жилья.

в основпом за

счет

6,1.2.4 |ровень конценпРоццц кру,',!ь.\ щеоц|пнь,х
р.!сков

приста]тьное впимацие уделяетоя ковтолк)

уровня копцет|щации

крут!вь1,ч

кредитпьп( рисков' которьй оцецивается Бацком как приемлемьй. Б соответствип
с
впутре''ними цоРматив1|ь1ми доку!(ента!1и в Бавке ре&1изова1'а процедура е)ксдневного
мониторинга крупньтх кредитньтх рисков и прогпоза собл'оде!!|1я
устацовлевцьтх Ба|{ком
России щебований по нормативам н6 (максим&'|ьпьй
од''о|.о заемцика
р*""р р'"йа
или гр)т1лу связ:|нньп( заемщиков) и н7 (максималь!'ьй размер крупнь|х кредитнь'(
рисков)' !о]тя^ хредитов деояти крупяейшим заемщик:|м 1щуппам связанпьп< заемщиков)
на 1 яяваря 2014 года составлота 39.6о7о кредит!{ого портф;й
$'7,6% тта 0\.о[.2013). (рдп
крупг1ейших заемщиков Баййа - лредотавители различньп< отраолсй экоцомики' таким
образом, кредитпьй риск в достатот[пой степени дивероифицировая'

,'

6.1.2.5 Фопрослевая стпруктпура креоц'п'!о2о порп'фе],я ,орца''ческцх лцц 1

л!,в.2013

уо.
в

6дювц

кРеоцп'ь! 1ццоцческ1'м лццшц поц Ф ф ц ьн Ф пР е о пР! ш
иа'е й)'

.

п+

по

вес

поРмфё.е

2189'6

рез|оен',ов

1яяв,2011

]

56]'з

вцём эковом!чесюй

обрабдть|в!ющие

пРоизводств'

ре.'.'

оптовап и Розничв.я тор.о-',
автотраяспоРтвь'х средств'
мотоцишов' бьповых издФяй в

пР.дм9гов л,чноф полвов.вия

опер.цпв

с

49'4
561,8

ледв,ммым имушеспом, 1084'2
уФу.

арспд3 п предоФды.ни.

2'з

4о{

6з'0

4

316,6

2о'з

\11

з'] ?

7

1з

,,

сФьсю.

!озяйст!о' о!@

добычя пм6ян!

|з'6

0,6

1з

зз7,з

15,4

448,8

28,',7

75,6

87,1

6'7,'7

з,5
з,0

107,0

5,6
6,8

2о,4з

0,9

19,8

1'з

я лссвое

о,9

'6

!скоп..мы!

прочие в'ды дфталь!|ос'п
в ъч. пцд!!в'д,шьпыя

*

в сосгав кРедитов ве в!одп хРедпы я.р.]идсптдм! фсуддрственяым оРг.ядм и 6юдк€твци
сделп! Р[по'договорь| ц.сс'в и пР'

оРг!я'з.цшям'

Бапк щедицет цредприятия всех осяовньтх ораслей экот|омики] при этом боль1пая
доля кредитного пощфеля прихолггся ва операции с ]]едви)кимь|м имущсством' арепду и
предост,!в.'|евие услг.

6.1.2.6 }}Ф,тестпво

сц0ной

ш

пршровненной к ней 3аоол'сенносп'ц

4!ц-2!6
киеоР!а

кацесмо счоной

|

977

||

1782,4

'\

12'о

0,109

о'9оз4

0,182

1258,4
1188,8

0,01

48,2

1,з

||!

1

]у
у

6о'6

9,0

6\,6

166,9

заоа,1'сенвоспь по ссуаоу. а
пРоценпац ло

в

т.ч.

по

|ы'

все.о

,

1,5

2943,9

2'\

2з72,|

2з7

2з72'|

2з'72'[

к3тешр,ям

кдчеФв. обеспочоя}п:

!

ц
сФорм'рова!вь|й Резсрв яа
во3можные потер'' всого' в
т. ч. по

кдтегор!ям качествд

ссудной 3!дол*оя!ост!:

!
|!

з6'2

|!]

52,8

0,0!4

з'|,4
\

\,9

0,015
0,3
14

2з

|у
.

45,8

6,1

6\,6

166,9

т!сбов1яня по пРоцеятяь!м доход.м нс вмючдют тр.бовдяия яд вяоб!л

3адолжеттпость по ссудам и процентам цриводитоя до вычета
рсзервов.

0бъем эоёолэкенностпц с проероченнььц! плоп'е'!со,\|
за год с 129,3 млп'
руб. до 180,1 млп.руб. ,{апная задолжецпость вк.'11очает 'ве]\'{т'лоя
просрочеп!!у|о и срот|нуо части
осцовного долга! в случае' ес'1и па отчетп)|ю дац п[юсрочеп хотя бьт один
очередт!ой

т1патеж.

Фок'|цческц сфорллщтованпьое резе260, на возмо)1с{ь1е потери в&!1оч:!к)т
резервь1
по ссуда|м' оцециваемь1м [|а ивдивид/!!,1ьвой основс.

в целях создапия

резервов по ссудам юридических лиц' а т?!к .)ке д'1я суоъек'пов
поёхоаяц'|х по к|',!,пер.!я!'' порпофельноео по0хооа,
применялась
оце|1ка качества ка)кдой отдель|{ой ссуды.
ивд\1в*1дуа.льньй'1\1]!1ь'1дуалъ|1ая
подход к оценке качества ооудьт основ,1в па комп.]|ексяом ап?ш|изе
де'тель1|ости заемпщка, вкл1оч,!|ощей паряду с оце1{кой его финансового состояпия
^'''-",
.!!|ало?о преа,|р,'нш^^'отпельстпво, не

(количестве|]ньп( показателей деятельпости заемщика),
,.',""'"",'''*
показателей деятедьпости заем1цика (акцио|1ер|{ых,
упр!вде!]ческих, рисков' рисков'
связ,!пнъ!х с деловой репгацией заемщика и его позиций в отрасли и
др).
!{лассификация дат'|1ь]'к ссуд (т.е. от!|есет!ие ссуды к соответствутощей категории
качества) осуществ]'{ется ца основе ппдивиду&'1ь1|ого профессио"атьпого оух<депия
об
уровне кредцтного Риска по ооуде.

Ё целях соз[а\1|\я резервов по ссуо(!'! фшзш'аесках л.!ц ,| суьекп'ов л|ц'о2о
.
,'рео,'р,!налап'ельсп'сс 3АФ <3(€й-Банк) так
применяет ияд-твид!альвьгй под<од. Б
рамка|х этого подхода кредитньй риск оцреде,'1'{ется
баттком ехеквартштьпо ца осцове
'е
,!1{&'|']за д,|нпьп( о потерях по ссуда[м
физипеских ,1иц и субъектов малого
предпрцциматедьотва за пред|дуп{!1е годь|.

ресгпрукгпурцровон'!ой 3оёол1'се'|'!оеп1.! з^ год с11из'1лся с 781,9 м,тп. руб. до
'-- ^6бъем
475,0
млп. руб. (из них 381,4 млн.руб. задол)кеннооть юрпдических лиц и- 9з,6 мй.руЁ.
задолхецность физических лиц).
|1од реср1тсгуризацией ссуды по|{имается внесет{ие измене'{ий в |1еРвонач{!ль|'ь|е
с)дцествент'ь1е условия заключенного о 3аемщиком договора в более благоприятвуто
дтя

под условиями первояач€1дьт{ого договора по|1имак)тся условия,
зафикс!фовацньге в договоре ца моме}|т образования ссудной з4долхенвости'
а в сл)д|ае,
если совер1пепие сделки не сопрово)|{д!1лось зак]!}очепием договора ца
которь]х
условия,
она бь1ла совср1пепа. под измепепием существе|1пых условий договора
попим{[ется:
}ъе.'1ичсцие орока и ,1|'мита кредитов{|п!ц; измет{ение период|'чпости },пл.'|.ь! пРоцептов'
порядка расчета п[юцентных и ипых плате'{ей' сни)кепие
размера процецтной ставки.
14зменение валютьг додга ва рубли явл'.ется реструкцризаци|й
штя крйитов фпзическим
лицам'
11его сторону'

6.2. Рпск ликвпдно9гп

!а

споообность Банка своевремепно и в полном объеме выполвять свои обязательотва
€ целью управления риском ликвидности Банк
осуществл'1ет ехеднев|{ьй аца]!и:! ожидаемьп( будуших пост1тлепий
и оттока средств от
операций с кдие1тт:|мц и бапковских операц{й в
разрезе в€|,пот и вь1полпеция
экопомичеок!о( 1]ормативов. Б зависцмос1и от
резу'1ьтатов ап{м|1{за струк1урь| и д:1намики
б&1авсц зяачений вормативов п оостояния и д![1{а|ми1о, .'*"''."*!й
дирекция Банка
при1'имает ре1депт'! о веобход.лмости пересмотра процевтпьц ставок'
о корРектировке
струп)ры активов и пассивов по орокам размещения/привлечет]|''1 оредств, в
р!врезе
валют. в отч9г|'ом пеРиоде цоддерха11ие соответствия стукцрь1 ба1анса Банка
всем
перед !о1ие|,та|ми вли'ет риск .'1иквид{ости.

15

пруден1{иа.,1ьвьп' требовапиям

по нормативам ликвидпости осущсст&'|ялось при

постоя1||1ом ко!ттроле со сторо1|ы ответс1вецт'ь'( под)азделевий

|{

кодлегца!]ъньо( органов,

что позво]1я.]1о Банку своеврмевно и в полпом объеме вьтподпять
своц обязатотьства.
Благодаря цредпри|'!ть|м действиям, поддерхать тек)щу!о ликв!'дность
|1а хоро[дем

)?ов|1е.

АвФ|из разрьвов ликвид!ост|] па Р!вличпь1е сроки (<<гэп> лгтквидтости)
с расчетом
коэффициентов ликвидцости яв.]ттися од1{им из освовцьо( инст'1ментов
д;г{ {!пФ!иза
лолгосроняого профи'тш ликвид:ости Ба:тка.
-

года бь|л характереп стабильпый прцток
р}блевых
,,-,'ё!
?01з
пакот|пенная
ликвидностъ в течение года н!!лр:влялась в кредиты.
в течепие

запасом:

20 1 з года пормативь1

средств к'1иептов'

ликвийости соб;под'йсь Бат|ком

с существепнь1м

Бьополнепше пор;потпцвов лцквцо.!оеп,ц
нормдт!вь!

предфьное

ликвпдяосп

уп'новленноеБднком Рос.ии

01.0!.|з

н2

01.01.14

бФее 15%

14!,?

58,1

|{3

бол.е 5оу0

в02

89,1

н,|

3ндч.'!ие'

зпачея9е нормативд !д отчетвую д!гу

|б'4

51,0

6.3.Рьлпонпьпй риск
Бацк подвер)ке|{ рьп{очпому риску в связи с влпяппем общих
[{ли специфичцьп( изме1|енпй
яа рь1нке па его продукть1' ,{ля управлепия рь!поч|'ым
риском Банк использует
период'чесщдо оцепку потеттци;|;!ьпьп< убытков, которь1е могут бы'1ъ
по| есепы в
резу]1ътате цегативць'< цзмевений ковъ|о1{кцры рыЁка, и
устававлив![ет адекват!{ь!е
оф!!пи!|епи'| ва величипу допустимь'(_убь1тков, а так'(е
ребоваци,. в отно1депии пормь1
прибьгпи и з:!]1огового обеспечепия. 8 отпотпеции обязательств ,''
,"''",''*'"',',*
цредитам Бавк мохет пояести фьг!ок в сумме, равпой общей с}\.{ме т:!ких обязательств.
Фдако вероятвая с}'т'.{ма убьгтка ниже общей
,^.
поскольку в
"д,",'зависит'* от
болъ1ц,дс1ве случаев возвикновепие обязательотв
'о',''"']".,,
оп!юделе!!|1ых условпй,
|{зложев1]ьо( в кредитпых соглац|е1{иях. при
}т!равле!|ии рыно1!вь1ми рисками зАо
(экси- Багтк' р}ководству9гся норматив]!ыми актами
Б!щка России и соо'гветствующими
ввутре1!цим|{ норматив!1ь1мц докр(епта|ми.
БФ|к вьцеля9д след}'1ощие категории
рь1|1оч]]ого
. 11роцептньгй рцск по петорговь1м позицт]ямриска:
- риск падения/роста процентпьп(
доходов и расходов при изме|'ении кривой доход|ости в
резръ'!ате |1есовпадения сроков пога|1пет{ия (пер€смоФа процепт!!ьо( ставок)
равмещенвых п
привдече|1вьтх о['едств;

'
.

Фопдовьй риск - риок' возника|ощий воледствие неблагопрцят1!ого
измене,1ия
котировок обь|!кповевпьп( и прив1'|егирован1]ьц акц1|й;
вал1отньгй риск - риск, возпика!оп{ий в
тюзультате пе6л;|гопри'п.ного измепе!{ия
курсов ицостап!1ьтх в&]!|от и цеп на драгоцент]ь1е мета'!лы.

[екушее управление фондовьп' риском осуцеств'иется на постоянной
основе в
соответстви'( с }твержде|,пь1ми вцутрибалковскими
до1,уиептами. !:тя оранивения
16

фондового риска Бапком использ)г|отс': '!!!'мить! ва эмитептов; лимить] открь|ть1х позиций.

Б связи о этим }ровевь фовдовьп< р!сков по вложен!'1м в цеттпые б}ълаги оцепивается
Ба.ттком как 1'71з|смй ц не ок!вь!ва!о|т{тй существе|{г|ого вл'|я|!\1я |1а качество и

своевр€мепцость испо'п1ения Бш|ком свопх обязательств'
управлеЁие вал|отнь1м и фопдовььл рисками осу-1цествдяет дирекция Бавка. |!ересмощ
,1имитов по операциям па фопдовом и вш1|от1{ом рь1нке осу]|цествляется по мере
необходтмооти по инициативе ва'||отпого )/правлевия Бапкц ооуществ'1я}ощего операциц
на фовдовом пл!{ в,!'1!отном рьгвках. огветственность за соблодепием устацовлеп1'ых
,1имитов воздо)к€ва ва Батпотпое !правловие Баттка.
,(,пя спюкепия в.,1и'тния рисков пзмепени'! проце!1тпь!]{ ст!вок па воз|'и1с!овение
процент11ьо( р?врь|вов и соответственно фицапсовьй резудьтат, Баяк провод'т постоят|1,ое
тестщ)ов€!1'ие активов и обязате'Бс1ъ |'а степе!|ь ч)|вствитедь!1ости к процет]тному риску ,
а т,1к хе постоянно переоце!1ивает приемлемост}т ве.]|и![ипы пози1]ии под риском !1
стоимости её з:|крьпи'| . к,к в разрезе в!!',пот . так и совок}тгной позиц[ти.

6.4. правовой

ршск

управление правовьтм риском в Бат{ке осу-|цес'1в'1 |ется в соответствии с рекомепдациями'
пзло'(еппыми в |]исьме Бапка России от з0'06'2005 ]'{9 92-т. в це'1 !х поддерж.!ния
шРавового рпска па приемлемом уровве Банком оо)дцествляется: _ обеспечепие
правомерцости совер1паемь'{ баяковских операций и друп{х сделок; - сбор и а|{ализ
внформации о фактах проявлен|'| правового риска в Банке и дру!.их цредит||ь[х
оргадиза{иях] _ меры по мипимизации правового рпока в соответствии с характером и
час!штабами деяте.,1ьности Банка.
3АФ <3(€й_ Бапк>. примепяет т:|кие мерь| по мипимизации пр!1вового риска к,к:
. мониторияг измевений закоподателъной и |{ормативпой базы Российской
Федерации и апализ яеобходимости измене1|и'! вцутрепней цормативной б!вь1
Бадка;
. уовитор'|нг внуте1{них |{ормативпьп( доку1(ентов Бапка на пред\,!ет цх !1а!\|1ч\'я'
по_'1ноты 1{ соответстви.'[ законодатсльт]ой и пормативяой базе Российской
Фе-]ерации;

.

.
.

своевр€чевяое информирование р)ководителей и сотрудников Банка об
в!!евеп!я( заководате'1ьства Российской Федерациц, об измеяевиях вп),тре|{них
.]оц],евтов Ба||к4 а так:<е о собьтгия< (обстоятельствах) правового риска в Бапке
в,в.1р}т!о( кредвтвьв организаций:
обесцечепве досцпа м,|ксим:|]ть1!ого колц.тества сощудников Бавка к эле1сгро1т|1ым
цравовъд; базам докумецтов;

п3у|еп!{е судебной практпки' практики црудец1{и![ль!]ь,х мер воздействпя,
прпме|!яемьп( со стоРовы Багдка Росоии к кредитцым оргаяиза1{иям и практи1Ф1
шцафов и игтьп< мер воздействия |'а кред'т|'ые организации в РФ со сторопь] ицьтх
рецлягоРов и оперативпое впесенце изме!1епий в щактику работы Бавка в сл1вае
вьш|в)1ения ав&'|огит.пьтх т]едостатков.

6.5.

€трановой риск_(вкл|очая риск веперевода средств) _ риск возниквовепи'| у
кред|т|'ой организации убьгп<ов в результате |{еисполпени.'! ивостра|ннь1ми коптаг9цт!!ми
(лоридивескими,

физияескими

лицами)

обязательств

из_за эко[]оми1[еских'

|1о]|и'1ических!

соци!!'|ьньтх измепепий' а т!!кх<е вследствие того' что в,|люта денехного обязательства
мо)кет быть недост}т'ва конФ:генц из-за особенностей |'ационФ|ьвого за!коцодательства
(незавиоимо от фипапсового полохенття самого коптагепта).
Б сиотеме оце1{ки и у|1раьлеви\я риск€|ми при вь|боре и мо1 иторивге состоят;ия
и|,осщапць'( ко1т]рагевтов Банка (прежде всего - иносФа!{пьп( банков-копрагентов, па

\1

ностРо-сч9гах в которьп< р!вмещается ор€дства Ба|'ка)
учитыва|отся
сщ:|нового

факторь1
Риск4 котоРь1е связапы с их деятельпость1о. Фсновньте риски по проведе|'и!о
опФаций с зарубе>тотыпти бацками
в щу,''" ра.''''*' сщ'н
стабильт|ой по'гитической ситуацией. =скоцце|!трированы
Б региопах !
"о
йлнь1ми воент'ь1ми
кояфлтлктами и соща'ьпь1ми потясец|'ями Ба|'к не"у'"".':-й,"!
работй и' це ,ф""-"" р"тп",''"
возможттости работът с ва'11отами, эмгтируемь!ми
'
да!т{!]ыми ста1'ами
к компете||цпи совета директоров по управлецию стра1!овь1м
риском отпесе|{ы

след)|!ощие вопросы:

)тверждение ос!{овяь!\ прицщ'пов }'правле1!ця рцска пеиспо'1не1{и'{ иноо1рац1,ьтми
коптрагептами (лориш.лнесктпли, физитескими лицами) обязате:тьств
из-за экопомичеоких]
полшти!|еских.

соци:шьнь|х

изменеций;

создацие орг!!пизацпопной сщ1тсг5:рьт Бапка, соответств}||ощей
осцовнь1м припццп:|м
},т1р{шле|'1'| сщаповь1м риском;
оцевка эффективпостп управленця стаповь1м
риском;
конто'1ь за деяте.1|ьностью дир€кции Бацка по
управле1{ито стр:|новь1м риском.
к комцетепции дирекциц отпесепьт следуощие вопросы:
обеспечецие припятия вву4)епнцх докр{ентов, опреде'1.'пощих
пр?шила и проце.ц/рь1
},правлен'.я ст6!!|овым риском' в целях ооблтодец1и
,р.''ц",'в )щравле|!ия
'"''о,,.,,
риском, гвер)кденпьтх советом д+€кторов ;
распрсделенце полт|омочий и

ме'цу

руководит",'^.,,,

,'**.###*т##;*чн;:; ":#н##"^-н

необходимьп.1и ресурсамц, уста|{ов.]!ецие порядка вз{[имод9йствия
отчетности.

и

|1родставлевия

6'6. 0перацпонньгй риск

Б своей деятельиости по управле!{и1о операциоп1!ым
риском Бавк руководствуется
привциц!!ми] цзло)кетдттьптп в |!иоьме БапкаРооси\' от 24.о5.2005
л9 76_т.
!( исгоптикам операциовного риска 0ледует отцести:
о персонал Банка (его мо[цецнические, !'ебрето1ь1с или о1|]ибочнь.е
действця и т.п');
. бцзвес процессь1' осуществ'1'|емь1е Бапком (из-за 11едостаточного
кощрол'|
исполпения. цедостато.{ной илп издипп{ей
регламевтадии);
. |{нформацио|'пь1е и т6*нологические системь|, действ}|[ощие в Бапке (обои
в работе
проФа|ммцого обеспевения, устарев1цее прощ,|ммпое

и/|т!1и

ат\1\ара.тное

обеспевепие, недостато!1н,ц совместимость прощамм, пр.);
. вне1п[|я'! средц пе управляемая Баттком (измепение в
пр!вовом рецлировании'
атака хакеров, поведевие клиеятов Банк4 природяые собьпия типа
землерясепий,
яаводнет]ий, }?агана; по'(ар' террориотивеские акты).
Ба||к оцецивает }?овець операциот|пого
риска как оредпий в связи с опредслепнь!м
за!пазд|ва|{пем развития техпических возможностей и инфрасщ1ктурьт
Бшка по
сравнени!о с ростом лотребностей развив:|,ощегося бизнеса' бпреаеленный
росг
операцпон|!ь]х рисков возможен в связи с тем' что кризиспые
ситации заст,вля!от
пРп|'имать ре1це1]ия, в ряде случаев отк.'!о]|я1ощиеся от отработанцьтх
процедр. 1ем не
менее' уровепь операцион1|ьтх рисков ц!!ход!1тс' под коптролем
,'""''|я-' привиматъ
веобход,1мые ре1псция по управленик) даннь1ми
"
рисками.
управлевце
_операцио|1пь1м риском ооуществ'1 тетоя Банком в соотв9тотвци с

_

рекомендациями Банка России и оцределяется полит'кой Бш{ка т!о
упр,!&пени1о
рисками' н'!лравленной на пред'тре'(дение р:-/и,ги снижение погерь.
::::*::':.ч:
('0условлеввьтх несовер!пенством вц)црепвих процессов'
сбоями и

ф1тткционироваиии ивформашионнъо< систем, действ_иями
воздействия впе|пцих факторов.

отл:ибками' в

пф',й4_''*'*"' р".у*'''"
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в целях пред,прежде1|ця ||1ц'!л спи)кевпя потерь! возт]ика1о1цих
вследствие
реа'1изации со6ьгпй операциоцт!ого риска' Банк ^ разработа: и применяет
соответств}]|о|цие механизмь| ц процед}Рьт. €ре.шт них:
всесторопн"" регл:ш!ептация
бизпес-процессов п процедФ; разделение полпомочий; вг,уц)енпий
копроль соблтодеттия
устацовле|]пого порядка совер1цепия олераций и сделок, лимитной
комплекс мер' !]аправлепнь1х па обеспечение иг,формационпой д'сципли|1ы;
безопаспости,
цепрерь|внооти деятельвости; совер1пепствованце процед}р
1удита и конщ)о1!'' кач€ства
фупклтпопировапия ?втоматцзировапньтх систем и комплекса аппаратньтх средств;

повьт:пение квштификации соруд!{иков па всех орг{|низациог!нь'<
}?ов|{'х и пр.
осповпой задачей, стоящей перед Бацком в област.|
у',р*'",'" операццоп|{ь1м

риском, является да!'1ьпейтпее развитис сиотемы упр;влепия оп"р'ц"'''',''
р,"*'", ра"р'_
ботка более продвицутых сиотем и црактик измеренця и оцепкц
}?овн'| операциоп|1ого
риска.
1екущий уровепь операционцого риска в Баяке оце1тивается ках
приемлемый'

6.7. Рпск потери деловой регт'тацпп
Реп}тациоцпьй Рпск за|спочается в возможности возт{икновет{ия
у Банка убьттков в
Рзультате ),т!е!{ь1депия !1исла клпевтов (копщагетттов) вследствие
форми|овавия в
обществе негативттого цредст,вле!1ия о фияапсовой
Ба|{ка, качестве
г''и'",'"!]
оказываемьп( ,'м услуг или хар?!ктере деятель!1ооти в
целом. Ба1ком проводится
посгояя|{ьй конщоль качества осуществлет{ия банковских
услуг, с соб]||одет'исм
|.птересов_ клие1ттов и Бацка. Фоуществ.:тяется мониторинг
дос''""р'''с-, объективностц
.тобой ш'формации. пуб,тикуемой (йй о деятельносй Бацка€истема внутренцего ко1!Фо'1'1 Бапка рештизовапа в совокуп1{ости
создаппьгх
подвзде,'1ений, оргапов, олужб, ц !!азпаче1!|1ьп(
должт]остпьп< ,'ц' ,' *'''р''
соотвсгств!и с орга.|изациов|{ь!ми регл€|ме1'тами Баяка возло)кево
вьтполпсвио ффкций'
вв}тре'{него ковто.11-'! ца основе специ€!|ь|'о
разработаппьп< мс'|одических и
шсгр!ттвп|ьо( внутрибаттковских док).\'е|]тов. Разработаппые внуц)енние
цормативць1е
-|о->|евты напР,влевь1' пре)кде всего' па повь1|]]епие эффективттости и
результативпости
фшавсово.хозяйственцой деятельности ,р, с'."р'''"'''1 ба{ковск}о( операший и
лрцих
сде:ог' ффктивности улрав!|е11\'' ,!ктивами и пассивами, обеспеченця
достоверности!
по,_[воть!- мъектив!{ости и своевремопвости соста&1ет]и'1
и представлет|и'1 фипапсовой,
б!)саттерской. статистической
ицой отчетт'ости,
ипформациопвой
Фзопасвосгп, соблподевия ребова|]ий законэдатедьства 'о"","'"!!"
,
актов!
''р"^',!"'_''р','вых
}чред!те;ъвьп( и в1т),тгювпих докуме|1тов Бапка и искпочения
вовлече|'и' Бапка в
цротввоцразнуо де.'ттель!{ость' в том числе лег&тизацию (отмывапие)
доходов,
полг|енцьо( преступньтм пг€м, и фипацсиров,1пие терроризма.
фганизал!ионвая стр}кцра сиотемы в!1утрепнего коцщоля базируется на
взап{освязанцой работе коллегиальцьп( орг{!нов
}т|равле|'и' (комгтетов Банф и ряда
спе1ц]ализирова!ннь|х методических и контро'|ьпьг( подразделепий
Ба]ка.
вопросы орга|{пзации ц тек)щего фувкциопирования систем",
внутрецяего
копто.'1| оражень1 в (положепии об оргапизации вн)цр€вт|его
контроля в 3Ао (экси_
Ба|тк), а так'{е в документах' регла.т\'ецтиру{о1щ'х
деятель!]ость коллеги?!]1ь!{ь!( оргавов

и

упра!!,1е|{ия Бацка, поло'<еви'!х о пощ)азделениях' проводящ}тх операции'
11есут!ще
регл:|ме1]т?|х проведени,[ бацковских операций' метод'к&х оцепки'рцоков

риски'

|!о различнь|м
операд!'п!' и дрщих. |!рп вь!явлении и оценке
.,""'й*
фа!сторов,
ца урове|{ь риска
потери деловой рет|}тации' используются т]есколько
показателей фпнансового
фупц
состояния Бапк4 вюплоч!|'т сравнет{ие с показзтелями по
рйийскому банковскому сектору
в целом! исполп9|{ие Бапком требовапий закоподательотва
,
мовиторицга' измецепие уров|{я деловой
'б'^"* 6ивавсового
ретцтации ффи:п.лрова:ттых
дочерн'тх и
'1иц'
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зависимь.х орга|{изаций, ме}(д,,|!ародцьй
рейтипг Банка и т.п.
[|о соотоягтию па \ января 2014 года оцепка
потери деловой реп}тацпи Бапка, т.озво.]1яет факторов' в.]1и'|ющих на шове|{ь р1|ска
1р',,"
"д!'а',
ретцтационт]ого риока Бапка'

''''д !1р''""'""'"

7' |{нформацпя об операциях/сделках со
связанпь|ми с Банком сторонамп
связацпь1ми сторов,|ми яв''б||от{я юрид'ческие или
физитеские лиц4 споообвые
ца деятельность Баяка илт'т
д'"'"',*6""! *Бт!рьп< Ба"к способе"

;жжж
ф'.ц!'фелм

,'

"'###

сово!
|}.!вхтоРов

! яяваря 20|3
ф

вс6ф

ол6!в|9.й

2о

со

(сделках) с осповпь1м упр,влепческим персон!!лом
содержат
.,,'^^].:_:::":."9:::|-зух
ияФормацию оо операциях с лиц,|ми' входя|щФ'и в состав ор'а,,',
,
*о,ро'"
у,рй,"''Бавка. .(алнылли лицами яв'1яются председатель
д,р"'!'''р'1,
совета
директоров. ! енерашь}тый директор. !!лень| дщ'екции Банка и
"лев",
фи'п.{ала.'

с''"'!

8. 8небалацсовьпе обязательства, срочвь!€ сделки п сформировапнь|е
по
резервьп. €улебпьпе разбпрательства

ппм

в'| е б Ф7 о !'со в ь' е о б'в ао'&,, ьс ,п в о
1янв.13

шн.руб.

1

РвФв па возмо'!.1!ь'е

обяап,цьсйв во3ммпы.

к!яд'пного

явв. 14

761,5

2,4

115з'о

2'з

22о'7

2,4

221,4

1,2

931.6

1,1

'арвюера

в|овн6|е 2ороя.л'!' 0

5,0

5з4'8

0,0

0'о

проче цвс!'|р!мнп'ь!

в

2013 году рост щедит'{ого портфеля сопровождался
увеличением вьц,!яньтх

гараптий юридическим лицам.

(ропные с)елкш

_ Бавк не проводит сроч1{ь1х сделок в целях подцеря(а}тия цеобход1м01о для ведеп||'т
бизпеоа ровття ликв| двости в р,вли!!!]ьтх иноср?|нт]ьо< в!!'11от;[х.
суо е б н ы е р в б.!р Ф|е л ьс ,п в о :

Б ходе текущей д""'"#],'"''
Бапка в судебпые орг![1!ы пос1у|!!!!от иски в
отво!ден||и Банка. иоходя из собствет{вой оценки, а
р"*о""''д,ц'й внутревяих
прфессиональньп консу'1ь|антов. рцоводство Баяка '**о
считай. й! !БЁ"р,'"'""''^
ш!!! пе приведд к суцествепнь1м убь!гкам для Баяка, и соответственно,
пе формирует
[взерв на возможпь1е потери по д{|ннь1м разбирательствам.

,'

9. }1нформация

о вь|платах/вознагра)!{дениях

осцовн0му
управленческому персоналу
в соответствии с учет|1ой политикой зАо (экси-Ба|'к> в пояспитсльвой
кнформациц. оведе|,ия об операт|иях (сделках) с ос|'овць|м
персо|'.шом
йр;";';*"'
содФ>кат п::формацию об

операцттях с лиц?|ми, входя]цими в соотав оргацов
)щравле|{ия и

когтроля Бацка. даццымц;|ицами яв;1я|о'тся:
9леньг €овета д-треклоров;

.

2\

.
.

.

геперальпьй директор бапка;
члепы дирекции;
9лоцы Ревизиовпой комиссии.

8озноцоок)еное лоц вхо)лщц\

в сос,пав ор2о|!ов

упровленця Ба!'кол|

Рецепия о возцафа'(депия чденов совета
д-|ректоров] [енера:тьного д'1ректора и
ялепов фрекции банка,.отеттов Ревизионной
*"";";;;;';;*;;;;"'"

у',""'""
д:ц!ном органе }правлеяия Банком. прицима!0тся на
'* .кциоцеров
годовом общем ообрании
"
3АФ к3|{€]4-Банк>-

выплата воз!аФа)гйепий и компенса!ий осуществляется
в соответствиц с
условиями договоров' зак'1|очаемь.( с геп9раль1'ьп,1
1.р"."'ф"-}
1пепами диРекции
бапка. |{рактика вьтплаты члеца.т1
ди.рекц"',
.|$"_11'ру {'"'""'',''* ,''*
иньо( имуш1ественньо< представлений в 3АФ ''г""щ-,,'1у
.)к(й-Банк' о."й";;';._
году в Ба|1ке пе примецял.юь оистема опционов
т!а акцт!и Бацк4 ве
существова.'|о
^.'.-_^,-_^':^! системь1 вьца1и

.*""":;}рб:"1ж:"",:ъ";$нн:;*"

сотудпикам' нс приме11я-'|ись
косвенпые схемь1 матери€|льг,ого отиму.]тиров?|впя.
!{а ооповании ретпепия годового-о6щето собрация'
оостояв1пегося 15.0з'201з года и
гвер]ив|пего годовой отчет 3АФ <3(€!{-Бапк>'за 20\2 год,
вь1плачег'о в
соответствии с закоподательством Российской
"
Федерации:
вознаграждение !.лена.ь| совета
директоров _ 1,1 млп.рублей( в 2012 году-0'8
млн'руб)

ч"ж:

й|]'.].,

о

о возцщра]!{де!{ие тцепам Ревиз!.опцой комиосии
за исполцение ими овоих
обязанноотей по ко.!ролто за
фипштсо_во--";;;;;;;;;;;;ьпость1о
Бат{ка
в 2013 году в размер е 0,2 мтта'
руб' (в 201э.Б^у :о7
#ё;:.
!яформация о размере выплат 1цеп€|м €овста
"'[ й"'',*
директоров
р-'',''*,'й
хомиссии пфлпкуется т{а сайте в составе ежек'артального
отвйа по' цеппьтм б1ълагам.

10.

11лапируемь:е вь!плать[ дивидепдов по
акциям
распределение чистой прибыли Банка по итогам 2013 года.''
}1сторпя вь[плат дивидендов и
распределения чистой

прибь|ли

-'г[рям'

(экси-Бапк'

придсрживается цолитики
рецл'.ряьо< выплат дивидендов по
которые последцио |1есколько_ лет ваправл'лос'
васть т1цстой прпбь!ти Ба|ка'
А.шламика вь111лать| д|'виде1цов за 2010-2012-гой;;;;;-;;#
р.вмер
шидевдов по акцияи 3АФ <3(€й_Банк, за 201 3
д.",/'''6!"'''",
"#вь|плать1

1Ао
на

год'

]
!

;а

.>

!

5

=з
5з

;д'Ё

ц в.5

Ё+е:

.н:
;:9
Ё._1
! Ё 9.:

вЁ;ь

Ё;9:
!:9

д

!:;!

=

6]х;д

9::!

Ё9 | :

5;Ё!
5Ё:+

*:ёЁз
4Ё:Ё'!

;Ё5;Ё

а! а: !
.в!ёёа!

!

.е6:]!

Б

}о

5ёв

5
д

ЁЁа э
Ё:: е:
я.ЁЁэ 5
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1

!
п

2

з

49,1

4

5

15

15

6

7

10.5

!9 ?

25.о5.2о\1
о5.о4'2о\2
15.0з.201 з

44,5

о

вь'плате

и

15

15

15

10,5
19,2

15

19,2

размеРе д'!видендов за 2013 год будет при!1яго общим

^^.-^|:.ч","'
соор.|яием
акционеров Баяка 26 ию+ля 2{!4 гола йнформа''"
па сайте зАо (экси-Бацк> 'тттттм. ех16ап&.гц.
11

19,2

1о']й" б''.' р*""*""'

Фплиальная сеть Банка' числе||ность персонала.
Фи.]ти&тьная ссть Бацка по состоянито

т]

а

по п'еррцпорш,! Росс,|йской Феаерац||а:
1. Фидиал

зАо (эк€!4_Ба::к> ]]сковский

2йосковокий ф'л!1ал

,{орогомиловская, д.5)

1

зАо

\

января 2014 годасостоцт из 2-х
филиа'!ов

(180000, г.псков, ул .[оголя,
д'2)

<3!{€й-Банк>

(121059,г.йосква,ул.Больтпая

через

рснние стоукт!

п|пмеповдвпе в|+"треппого стру!сцр'|ого подра]делепия
@перациопное !правлеттие

!(олпчество
1

0пера:.1ионная касса впе кассового
узла

8(из цих 7 оцерацио|{ньтх

касс принадтежат филиалу в
г'пскове)

€писочная чпслевдость персоп!ца
-.
!.'|овек, что ост!ш!ось без изменевий'

Бапка па 01 я|1варя 2о14 года ооставила
210

па ровтте 2013 года.

12 |,[нформация о Банк<]вской (консолидировапной)
группе
соответотвии с приця|ой сц)атег'1ей, зАо (экси-Бапк)
пе инвестирует средства в
предостав)|б|гощт{е Банку
-_-8
различ[|ь|е уол)|ги ,] пс ок!вывает !|а них косве1{!1ого
зч"'
'|||пявяя

13 €остав

€овета директоров Банка' его изменения в 2013
году.
€ведения
о в;|аден;и
членами
€овета
директоров
акцияп{п/долями Банка

Фс'''ав сове'''а а,.'ех'пооов' |вб'апнь,й

05.04-201

2

|. Бельтов Андрей георлиевич
Борисов Алекоа}цр Алексеевич
копанева прасковья семеновна
а черкасова светлана Борисовна
5шорин владимир Александ)ови.|
2.

2з

сос'''ав совеп.а а'!Ре'о''оров' цзброн'!ь'й

6.
7.

8.
9.

1

5.03'2013

Бельтов Анд)ей георгиевич
Бориоов Александр Алексеев!|ч

копанева праоковья семеновна
черкасова светла|'а Борисовна
10. 1лоРия вл4димир Алекоандрович

&ейная о лнцох,

вхооящ!|х в сое'пав

совепо

а|ре,с'''ороо по сое'поя'!1!.1, па 1 япвар'. 2014

|поРип влАдп4иР Ал[ксА!!дови[|

префеаа,пель еовеп'а ацрек'''оров 3Ао <экси-Банк),
доля Растия в уставном капитале _
до,']я голоо},1ощих

€делок

акц!й

0,06о/о

0,06о7о

с акциями Банка в 20 1 з лод/ не сов€р|дал.

Бв,льтов Апдвй

гс,

оРги!ви!!
в)кси-Бонк'

ч7ен сове'''а о!!рек]поров ?Ао

,{оли в уставном капитале/обь!кновен|]ых акций Банка не |д,!еет.
сделок с акциями Банка в 2013 гоф/ не оов€р!1&']'

ко!1АнввА |1РАсковья свмвповнА

чпе'! совеп'о оцРек'аоРов 3Ао (экси-Банк'' ае'!ералы|ый а'|рек'''ор 3Ао <экси-Банк),
,(о,:я у;астия в уотав\\ом кат!'1та][е 62'з9уо
.{о-тя голос1топцх акцп1' - 62'з9уо
|9.12.201з совер!дена оделка по прио6Р9генито 92 784 100 обыкновенньгх акций Банка.
до
тяобретения до,пя в уставном капитале Ба|{ка _ 61'з 1% и доля в обь|кновенпьгх акциях Банка
62,50%.

воРисов

А.]1п,

-

ксАнд Алвксввви[|

|'\е'! сове'па о..Рек'''оров 3А@ <3*€&-Бонк>

!оти

в уставном каптттате/обьткновеннь|х акгщй Банка не имеет'
сделок с акциями Банка в 20 з год/ не совер!!а'1.
1

!ццРкАсовА сввт.'1АнА БоРисов|'А
'|,тсп €оветпа ёаректпоров

3Ао <экс'|-Банк)'

фля

в уставном капигате Банка:3,42о/о
голосутощтл<
акц|'й _ з,з0уо
до.тя

19-12'201з совер|!]ена оделка по приобрегению 1| 706 400 обь|кновенвь|х
,п1яй Ба1п(а' до пРиобретения до.пя в уставном к^[|цта,1е Бы1ка _ 0,22уо
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1

у€ шественная
информация
о методах
оценки
существеннь|х статьях бухгалтерской отчет|{ости

1.1. €опостпавс:лаосгпь
огчетноот}, на

'4

ёонньсх в ц:блшлуелтьах форлаах о,пче.пнос,п|

января 2014 года (за 201з год) составлена в соответствии с
действу|оц{им па
дац !казанием Банка России .]\]:2332-9. от 12.11.2009 г. в связи с этим' в отчетнооти за 201з
год даннь!е за 2012 тод приведень| в оопоставимом виде.

зц:

1

11.2. [!ршнцшпьа и лоеопоёьа оценкш

ш

у+егпо огп0ельньах стпатпей болонса

в соотв9тотвии с подоже|,ием Бапка России ф 385-1] активьт и пассивь1
)цитыва]отоя
по их перво|'ач:|]!ьной стоимости па момепт приобрете|]ия или воз|1ик!{овения.
пеРвопач&1ь|1а, стоимость |1е цзме''|ется до момента их списапия!
ре|а]|цзы\\'11'

выкуп& еслц ипое т]е предусмотрет{о зако|1одательством Российской Федерации'\л11
и
пормативньтми акт,!ми Банка России. |!ри этом:
.
!!ктивь! и обязательства в ипосра|{ной в?ц|юте переоценива|отся по мере
изменсция
ва.1!1отного к}?са ц цены мет!шла в соответствии с |1ормативвыми
акгами Бапйа России;
.
,|ктивь1' требовавия и обязательства, ко!{кретна'{ ведичина (стоимость)
которьтх
опРде'1 |ется с примепе!{ием пеотдел.'1емьтх встоепных производпьг( ипстр{ентов
([Б|1|ф, переоцепиваются (перес.п-ттьтва:отся) ея<6дневпо,
возт{ика|ощих
|'азв'п{ по соответств}'гощим статьятл доходойрасходов с дать1 перехода права собственвости на поставл.'|емь1й акгив (Аатьт приема работ, оказат]ия
услу}) до да!ьт фактивески
пРо|!зведепной оплаты;

' 'щ,,,"'""'

.

стопмость о6ъектов основпьп< оредств изменяется

лооборудования,

модернизацит!

рекоц9трукцци'

переоценки'

в

олуча'|х досщойки,

частичцой

(юответств}'1ощих объектов в соответствии с цормативпь1ми
'иквйдаци',
док).!,!ент!|ми Банка
России.
пекоцецива|отся рец'1ярт|о, тгобы стоил,тость, по которой
фи этом основные
-средства
опв отр!0как)тся в бухгалтерском
)д|ете и отчетности, существе1'по ве отличаиаоь от
т€к)пцей (восстаповительпой) стоимости. прирост стоимости цм)дцества за счет
|!рведеппой переоценкп яв)'|яется источ|1иком собственпьц средств (капитала) второго
)Ровгтя. Б соот!!етствиц с поло'{епием Ба:тка Росоии ф 215-]1 переоцевка имущества
уожет включаться в расчет капи!ш1а не чаще одного раза в 3 года на основ!|вии
данпьц
отчетт|ости' подгверщден|'ой аудитором;
. це[,вые б}т,{аги прин'тмаются к учец по фактивеским защатам ва приобрстепие.
Б
|ь!сп{чеокие затать1 па приобретение по цроцетттным (купояньтм)
цейнььт брлагам,

ц'оме стоимости цен|]ой бумаг'| по цеяе лриобретеяия, оп|хделенной ус''.'"''
договора (сделки), входит также проце!'т|{ьй (к1тлонттьтй) доход, утлаветтпый при ее

ц>вобрегении.
после первопач&'!ьпого призп?||]ия стоимос1ъ долговых обязательс1в изме1'|ется с
Ретом процепт[{ьп( доходов' на!1исля€мьо( и пол),чаёмь!х с момента ||еРвопачальпого
цРпзЁ:|ния долговьп< обязательств. процептньй (к}ттоппьй) доход начисляется и

цР]кается в бутгалтерском у{ете ежедневпо. |]еппьте брпаги о1р{ока|отся на
Фответствуо!цих б&'|а|1совых счетах по Рету вложепий в цевнй б1т.:?ги в завиоимости
от це,]ей приобрегепия.

!евньге бумаги, (оцепиваемые по спралгедливой стоимости через прибь!'1ь или
фътгок>, а также цет{ные брлаги, кимелощиеся ъ \та1п|ч]1ц для прода.'Ф), подпехат
'
с!е.]певной переоцевке по текуцей (справед'|ивой)
стоимос." ц"".,''бу--.
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14.1. [1ереиень сущес|пвеннь'х ш3'|енен|!й, внесеннь'х в |негпнуто
пол|пп||'у' в]'шя'ощшх на сопос,пав!!,+'осгпь отп0атьньтх показогпелей
Бонка

€

1 япваря 201з года всцпила в действие яовая рсдакция учет1|ой политики д']'{
б1хгалтерского
шелей
учета' име|оща'! цову|о отрукт}?у и болес детаттьпое описа:тпе
аспекгов б1ттатттерского учета.

14.4.

1(ра:пкше све0еншя о рецль'па!п0х'1нвен!п|ршоц||!

оа],анса

с,па|пе й

Баттком в цел-п< сост,вления годового отчета проведепа инве1|таризация в соответствии с
приказом генера'1ьпого директора Банка ф 45 от 21.11.2013г. по оостоянито па 1 декабря
2013 года основньтх средств, вематери€!льнь!х активов, матери&:тьвьп( з€!пасов' расчетов по
ребовапиям и обязательствам по бапковским операци'!м и сделкам' по требованиям и
обязательствам по срочпь1м сделк?|м' расчетов о дебиторами и кредитор!|ми.
на осповавии приказа ш9з0 от 29.|2.20|3г. ;та момент з.|крытия кассь! в хра|{илище
цеппостей ревизио1]|{ой комисоией проведена проверка фак|ического вали.п.'я де|{ежной
в!!ли1!пости и цея|1остей по состоя|!и|о ва 01.01.2014г.
по результатам ипвептаризации и ревиз'!и кассь1 педостач и из.]тишков |]е обнаружепо.

14.5.

€ве0еналя

о 0ебштпорской

ш

ц'еош|порской за0олэкенностпш

€ цельто полпого отр?|'(еви'| в б;цансе результатов финацсовой деятельности Бапка
по итог!|м работь| за отчетцьй год принять! мерь| к урегулировави1о обязательств и

щебовапий по дебиторской и кредиторской задол)кенцости, чис'1'|пц:о(ся на счетах ш9 60з
(Расчеты о дебиторами и кредиторалти> п },[э 474 (Расчеть! по отде,1ьнь!^]! операциям).
проведена работа по сверке дебиторской и кред!торской задол)ке|'пости с
т1ост;шщиками' подрядчик!!ми, по1(упате.]г{ми и контагент!!ми' в адрес которьо( бы,'1и
ц,!прав]|ень1 д3устороян!|е акть1 сверки.
цсльто ведотгудеп'' учета па счете .}|! 607 ((вложеция
соору'(ение
(строительство), создавие (изготовлевие) и приобретепие основньтх оредотв и
11ематери?|'!ьных активов> объс|сгов ост!овяьтх средств, факливески введецньгх в
эксплуатацито' Б(|пком осущеотвлен ,|н&'|!1з капитальпьгх вло'(ен'!й, в результате которого
случаи |'еверного отражения защат ве установ.'|ецы'
||рпнятьт пеобходтмь|е меры к урегулироват'ик) и мипимизации оу{м на счетах п9
47407 (Расчеть| по ко|]версиоцпь1м операц1'!м и срочным сделкам>, ]:гр 60302 <Расчетьт по
н!!лог?|м и сборам>, }'{! 60320 <Расчетьт с акцио|'ер:|ми (1настпиками) по дивиденд|!м) и
друг!!х, а т€!к]ке с),1мм до вь1.,|спепия.
сверка де6иторской и кредиторской з4цол)кенностц произведена в пол1!ом объеме.
по состоят]ито па 01.01.2014г' дебиторск€ц задолхе1{пость составляет 5 981 м:пт.
3ц
срлму составля|от остат1с, па счетах по хозяйствеппой деягельности Бш!ка.
руб.
фите.ттъная дебиторск,м| задолхен!1ость в Бапке отс}тствует.
3акрьтпте с1ълм производится овоевремец1{о в соответствии со срок.|ми! ук?{]аннь!ми в
хозяйственньо( договор?!х' на ооцов,|яии н€!кпадньгх! :||оов о вьтполпепньтх
работах,
оказ:!нньо( ус'!гах'

€

в
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16рректпшртлощ11е собь''п'1я после о!пче'пной

аопь'

Баяк соотав'тиет годовой отчет с у{етом ообытий после о1чет|'ой дать1 (да.'!ее _
которь1е происходят в период между отчетт!ой датой и датой подписапи'

отчета и ока]!ыва1от или мог)д оказать влияние па финапсовое состояние Банка'
б1пгалтерском у]ете ораж.!|отся корр€ктирРо!!ще €|!Ф.(' !(оррскгирулошие
д _ собьггия, подтвер)!ц!!|ощие существов,1цие па отчет}гу1о дац усдо;;й' в которь1]х

8

ве'! сво1о деятельность.

0бщй

объсм и состав спод за 201з год отФке|{ь! в свод!|ой ведомости оборотов
приложегтия
|2 к положепг!о Банка России }'[. 385-|]'
фрме
Б соответствии с указФ{ием Банка Роосии.}'{р 3054-)/ и )['четлтой по'тпттикой Бапка в
;у!т&тгерском }ч9те оц)?окены' в частт{ости' след}'1ощие корректируощие с!1од:
|чввос остатков со счетов по у{ец фипапсового рзу.:тьтата от!|етного года 1|а счета цо
|-ц фгяансового результата про11г|ого года, а имепно:
ведепие

рееста 681

800=00 руб;
псренос остатков по хозяйственяь]^, операц[!ям и расчет!1ос оболуживание в ['{Б в
общей сумме 623 954=98 руб.;
па.(ислепие п&1ога на прибьгть за декабрь в сумме 7 491 648 =00 руб.;
ндс подг'енвь1й по хозяйстве|1пьп! операциям Бапкав сутлме 64 832=44 ру6.

.
.

!17. !{екоррекгпшрутощше собь',п1/я пос].е оп'че,пной оа'пь|
!бьггий, в условия:х которьо( Бавк работал посде 01.01.2014 года, и которьте могли бьт
]з&тъ с}щественнос влия1'ие па его фияапсовое состоя[|ие |{а отчетн),|о дату' не
рво1п,'1о.

|1&

1

€ве0еншя

о фок'п('х непрш1\'ененшя пр|в']]' бух2а].,''ерско?о уче!по

с}ьпиальт и шеяральнь:й аппарат Бапка подтвер)кдают соответствие бапковскпх опе_
отраженньо( по снстам бцгалтерского у'ета, характеристике счетов, приведе|{цой

р'
!|ьложевии Банка России ш9 ]85-п
| Ф"*'', ,",р'""нсния правил бу<га:терского
19-

у{ета ]|е вьгтвлецо.

||злсененця в !чегпной полшспшке Б|нка на 20]4 ?оо

]

!Ф| птваря 2о14

год^ скорректироват{ плап счетов Банка в соответствии с ||'казапием
России )т9з107_у от 06.1!.201зл. и пиоьмом Бат{ка Россиц х9257-т от 26.12.2о'!зг.
0 поряш<е б}хг&'|терского )дтета отло'(еп1|ь!]х ва)'!оговь1х обязате'тп,ств и о!'о'(еппьтх
Бговьтх активов>

Б
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в

течение 201з года и в пфиод соотавлевия годовой отчетцости' в сост?в которого
входит пастоя1ц:1я поясвительт'!ц ивформаци]!, не щоисход.|ло каких-дибо и!{ых собь|тий,
раокрьттие которьтх нсобходи['о в пояопите,'1ь!{ой ипформации в соответствии с
действутощим законодательством Российокой Федерации'
[одовая бухгатттщск,!'| отчетпостъ б!!|'ка провсрена в11е1ццим аудитором обществом
с огр€|пичеп!!ой ответствеявость!о (эдвйс Аудит) .
9 ФФФ <3двайс Аулит> отсутств1тот ипь1е им)дцественпые интересь] в банке (за
иск.'11оче1!ием оплать! аудиторских услуг), ве имеется отно1пепий аффилированности
ме)&цу вне|]]ним аудитором и банком'

копа!|ева п.с.

Амосепко и.в'
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