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Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Открытого акционерного
общества «Всероссийский банк развития регионов» (далее - ОАО «ВБРР» или Банк) за 1
полугодие 2014 года составлена в соответствии с Указанием Банка России от 12.11.2009
№ 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчѐтности
кредитных организаций в Центральный Банк Российской Федерации» и Указанием Банка
России от 25.10.2013 № 3081-У «О раскрытии кредитными организациями информации о
своей деятельности».
1.

Общая информация о кредитной организации

ОАО «ВБРР» создан в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 07.09.1995 № 905 «О создании Всероссийского банка развития регионов».


Дата и номер внесения в Единый государственный реестр юридических лиц:

27.03.1996, № 3287, Центральный банк Российской Федерации;


Основной государственный регистрационный номер 1027739186914
от 12.09.2002, Межрайонная ИМНС России № 50 по г. Москве



Почтовый и юридический адрес: 129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д.65, к.1



Идентификационный номер налогоплательщика 7736153344



Банковский идентификационный код (БИК) 044525880



Номер контактного телефона (факса, телекса): (495) 933-03-43 (тел.),
(495) 933-03-44 (факс)



Адрес электронной почты: BANK@VBRR.RU



Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о Банке:
www.vbrr.ru; www.interfax.ru; www.akm.ru; www.e-disclosure.ru



Адрес страницы материнской компании в сети Интернет: www.rosneft.ru

2.

Отчетный период и единицы измерения

Отчѐтный период – с 01.01.2014 по 30.06.2014
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в валюте Российской
Федерации.
В промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности все активы и обязательства в
иностранной валюте отражены в рублях по официальному курсу соответствующей
иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на
отчетную дату. Активы и обязательства в драгоценных металлах отражены в рублях по
учетной цене, установленной Банком России на отчетную дату.
Настоящая промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность представлена в
тысячах российских рублей (далее – «тыс. руб.»), если не указано иное.

2

ОАО «Всероссийский Банк Развития Регионов»

3.

Информация о банковской группе

ОАО
«ВБРР»
является
головной
кредитной
организацией
банковской
(консолидированной) группы, в состав которой, помимо него, входят: ОАО
«Дальневосточный Банк», «ООО Охабанк», ООО «ЕвроТрейд» и ООО «РН-Драгмет» (все
вместе далее - «группа ВБРР»).
Консолидированная финансовая отчетность группы ВБРР доступна в сети Интернет по
адресу: www.vbrr.ru.
4.

Характер операций и основных направлений деятельности кредитной
организации (бизнес-линий)

Банк работает на основании Генеральной лицензии на осуществление банковских
операций № 3287, выданной Банком России 06.09.2013. Кроме того, Банк имеет лицензии:

Лицензия на право привлечения и размещения во вклады драгоценных металлов №
3287, выданная Банком России 20.06.2002;

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности № 077-03794-100000, выданная ФСФР России
13.12.2000;

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
дилерской деятельности № 077-03855-010000, выданная ФСФР России 13.12.2000;

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности № 177-04665-000100, выданная ФСФР России
25.01.2001;

Лицензия биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и
опционные сделки в биржевой торговле № 1290, выданная ФСФР 12.12.2008;

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами
№177-13676-001000, выданная ФСФР 22.05.2012.
Приоритетными направлениями деятельности Банка являются корпоративные и
розничные банковские операции на территории Российской Федерации. Банк
ориентируется на обслуживание крупных корпоративных клиентов и их персонала,
прежде всего предприятий топливно-энергетического комплекса Российской Федерации.
Ключевым партнером банка является его основной акционер – ОАО «НК «Роснефть».
Начиная с 27.01.2005 Банк является членом системы обязательного страхования вкладов,
регулируемой Государственной Корпорацией «Агентство по страхованию вкладов», под
номером 547.
Банк выпускает и обслуживает банковские карты международных платежных систем Visa
International и MasterCard Worldwide, имеет собственный процессинговый центр и
предлагает своим клиентам новейшие виды банковских продуктов на основе передовых
информационных технологий.
Банк является членом Ассоциации региональных банков России (Ассоциация «Россия»),
Ассоциации российских банков, Московской биржи, Международных платежных систем
MasterCard Worldwide и VISA International, Московской Международной ТоварноЭнергетической Биржи (ОАО «ММТБ»), Национальной валютной ассоциации,
Российской национальной ассоциации Членов СВИФТ, Саморегулируемой организации
«Национальная фондовая ассоциация», Санкт-Петербургской валютной биржи, Санкт3
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Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, Системы банковских срочных
платежей Банка России (система «БЭСП»).
5.

Информация о рейтингах

31 декабря 2013 года международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service
подтвердило Банку рейтинги по депозитам на уровне «Ba2/NP», рейтинг по национальной
шкале – «Аа2.ru», рейтинг финансовой устойчивости банка – «Е+», прогноз рейтингов –
стабильный.
6.

Основа подготовки отчѐтности

Принципы учѐта, принятые при подготовке промежуточной бухгалтерской (финансовой)
отчѐтности, соответствуют принципам, применявшимся при подготовке годовой
бухгалтерской (финансовой) отчѐтности Банка за 2013 год, за исключением изменений,
вступивших в силу в период с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года.
Информация об изменениях в Учѐтной политике Банка на 2014 год.
1. В соответствии с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 06.11.2013 №
3107-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 16.07.2013 «О правилах
ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории
Российской Федерации» (далее – Указание № 3007-У), Указанием Банка России от
05.12.2013 № 3134-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 16.07.2013 №
385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской Федерации» (далее – Указание № 3134-У) в
Положение Банка России от 16.07.2012 № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского
учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации»
(далее – Положение № 385-П) и с изменениями, внесенными Указанием Банка России от
06.11.2013 № 3106- У «О внесении изменений в Положение Банка России от 04.07.2011 №
372-П «О порядке ведения бухгалтерского учета производных финансовых инструментов»
(далее – Указание № 3106-У) в Положение Банка России от 04.07.2011 № 372-П «О
порядке ведения бухгалтерского учета производных финансовых инструментов» (далее –
Положение № 372-П) в Учетную политику Банка на 2014 год внесены следующие
изменения.
1.1. Определен порядок отражения в бухгалтерском учете договоров (сделок), не
являющихся производными финансовыми инструментами, предусматривающих поставку
иностранной валюты, ценных бумаг, драгоценных металлов, в срок, не превышающий
трех рабочих дней с даты заключения договора, в соответствии с требованиями
Положения № 372-П в редакции Указания № 3106-У и Положением № 385-П в редакции
Указания № 3107-У.
1.2. Определен порядок бухгалтерского учета расчетных производных финансовых
инструментов согласно требованиям Положения № 385-П в редакции Указания № 3107-У.
1.3. Определен порядок учета прочих договоров (сделок) купли-продажи финансовых
активов, по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после
дня заключения договора (сделки) согласно требованиям Положения № 385-П в редакции
Указания № 3107-У.
1.4. Определен порядок отражения в бухгалтерском учете требований и обязательств по
поставке базового актива с даты заключения договора до даты расчетов или поставки на
счетах главы Г баланса в соответствии с Указанием № 3107-У.
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1.5. Определен порядок бухгалтерского учета долевых ценных бумаг, «имеющихся в
наличии для продажи», оцениваемых по себестоимости, в случае если текущая
справедливая стоимость таких ценных бумаг не может быть надежно определена в
соответствии с Указанием № 3134-У.
2. В соответствии с Положением Банка России от 25.11.2013 г. № 409-П «О порядке
бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых
активов» и Указанием Банка России от 25.11.2013 г. № 3121-У «О внесении изменений в
Положение Банка России от 16.07.2013 г. № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского
учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации»
определен порядок бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и
отложенных налоговых активов.
3. В соответствии с изменениями, внесенными в Положение Банка России от 16.07.2012 г.
№ 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской Федерации» (далее – Положение № 385-П)
Указанием Банка России от 05.12.2013 г. № 3134-У «О внесении изменений в Положение
Банка России от 16.07.2013 г. «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях, расположенных на территории Российской Федерации» (далее – Указание
№ 3134-У), с 01.04.2014 г., в Учетную политику Банка на 2014 год внесены следующие
изменения, применяемые с 01.04.2014 г.:
1.1. Определен порядок оценки Банком текущей справедливой стоимости ценных
бумаг в соответствии с общими принципами Международного стандарта финансовой
отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (введен в действие на территории
Российской Федерации приказом Минфина России от 18 июля 2012 года № 106н «О
введении в действие и прекращение действия документов Международных стандартов
финансовой отчетности на территории Российской Федерации»).
Определены критерии активного рынка в целях определения текущей справедливой
стоимости ценных бумаг.
1.2. Уточнен порядок определения текущей справедливой стоимости ценных бумаг в
соответствии с требованиями Указания № 3134-У.
1.3. В соответствии с Указанием № 3134-У определен порядок бухгалтерского учета
долевых ценных бумаг, «имеющихся в наличии для продажи», оцениваемых по
себестоимости, в случае если текущая справедливая стоимость таких ценных бумаг не
может быть надежно определена.
7.

Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты включают в себя следующие позиции:
Денежные средства на счетах в Банке России
Денежные средства на корреспондентских счетах в
кредитных организациях
в том числе:
в кредитных организациях Российской Федерации
в кредитных организациях иных стран
Наличные денежные средства

01.07.2014
12 780 304

01.07.2013
16 083 237

9 984 716

5 363 453

6 721 178
3 263 538
6 058 484

1 640 802
3 722 651
3 566 606
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Денежные средства и их эквиваленты

28 823 504

25 013 296

Денежных средств, исключѐнных из данной статьи, в связи с имеющимся ограничениями
по их использованию, у Банка нет.
8.

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль
или убыток

Ниже представлена информация о финансовых активах, оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток:
01.07.2014
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

14 564 145

01.07.2013
5 896 483

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
включают в себя следующие позиции:
Муниципальные облигации
Облигации банков-резидентов, всего
в том числе:
рубли
доллары США
Облигации федерального займа РФ (ОФЗ)
Корпоративные облигации
Облигации банков-нерезидентов
Корпоративные еврооблигации
Производные финансовые инструменты (валютные свопы)
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

01.07.2014
4 775 468
4 767 444

01.07.2013
1 702 934
1 867 357

4 767 444
2 488 858
1 057 352
974 129
478 722
22 172

1 801 203
66 154
257 259
1 666 027
101 753
300 984
169

14 564 145

5 896 483

По состоянию на 01 июля 2014 года муниципальные облигации представлены ценными
бумагами, выпущенными субъектами Российской Федерации с номиналом в валюте
Российской Федерации. Данные облигации в портфеле Банка имеют сроки погашения с
июля 2014 года по ноябрь 2019 года (на 01.07.2013: с декабря 2013 года по июнь 2018),
купонный доход от 7,0% до 12,0% (на 01.07.2013: от 7,0% до 13,0%).
По состоянию на 01 июля 2014 года облигации банков-резидентов представлены ценными
бумагами с номиналом в валюте Российской Федерации. Данные облигации в портфеле
Банка имеют сроки погашения с июля 2014 года по сентябрь 2032 года (на 01.07.2013: с
октября 2013 года по март 2016 года), купонный доход от 7,7% до 9,8% (на 01.07.2013: от
2% до 9,3%).
По состоянию на 01 июля 2014 года корпоративные облигации представлены ценными
бумагами с номиналом в валюте Российской Федерации, выпущенными крупными
российскими организациями. Данные облигации в портфеле Банка имеют сроки
погашения с июля 2014 года по октябрь 2026 года (на 01.07.2013: с июля 2013 года по
октябрь 2026 года), купонный доход от 7,4% до 9,7% (на 01.07.2013: от 7,0% до 10,8%).
Облигации федерального займа (ОФЗ) являются государственными ценными бумагами,
выпущенными Министерством финансов Российской Федерации. ОФЗ в портфеле Банка
по состоянию на 01 июля 2014 года имеют сроки погашения с января 2016 года по июнь
2017 года (на 01.07.2013: июнь 2017 года), купонный доход 7,4% (на 01.07.2013: 7,4%).
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По состоянию на 01 июля 2014 года облигации банков-нерезидентов представлены
ценными бумагами с номиналом в валюте Российской Федерации, выпущенные
зарубежными банками. Данные облигации в портфеле Банка имеют сроки погашения с
сентября 2020 года по апрель 2024 года (на 01.07.2013: октябрь 2016 года), купонный
доход от 7,7% до 9,9% (на 01.07.2013: 7,5%).
Корпоративные еврооблигации являются ценными бумагами, выпущенными в валюте
Российской Федерации и в долларах США. Еврооблигации в портфеле Банка на 01 июля
2014 года имеют сроки погашения с июля 2016 года по июнь 2017 года (на 01.07.2013:
июнь 2017 года), купонный доход от 6,4% до 7,9% (на 01.07.2013: 6,4%).
9.

Производные финансовые инструменты

Ниже раскрывается информация по производным финансовым инструментам в разрезе
видов базисных (базовых) активов (драгоценные металлы, ценные бумаги, иностранная
валюта, индексы цен, другие переменные) и видов производных финансовых
инструментов (форварды, свопы, опционы, фьючерсы):
01.07.2014
ПФИ, от которых ожидается получение
экономических выгод (своп с базисным активом
иностранная валюта)
ПФИ, от которых ожидается уменьшение
экономических выгод (своп с базисным активом
иностранная валюта)
Производные финансовые инструменты

01.07.2013

22 172

169

267

-

21 905

169

При определении справедливой стоимости финансовых активов Банк использует
рыночную цену активов, сложившуюся на активном рынке. При отсутствии информации о
рыночной цене активов, Банк определяет справедливую стоимость финансовых активов
на основании информации о последней средневзвешенной цене, по данным организатора
торгов, которая определяется в периоде предшествующих дню расчета 90 торговых дней.
В случае приобретения ценных бумаг/производных финансовых инструментов на
аукционе Банк признает в качестве справедливой стоимости (рыночной цены),
сложившуюся при проведении аукциона рыночную котировку. По прочим ПФИ
справедливой стоимостью признается цена инструмента, зафиксированная на конец
рабочего дня в информационных системах Томсон Рейтер, Блумберг, или расчетная цена,
определяемая на базе указанной информации. В случае необходимости определения
справедливой цены по нестандартному сроку применяется метод линейной интерполяции
рыночных цен по ближайшим к определяемому срокам.
Для неактивного рынка справедливой стоимостью является средняя цена инструмента
между ценой спроса и ценой предложения, полученная в день ее определения от брокера.
10.

Чистая ссудная задолженность

Чистая ссудная задолженность в разрезе видов заѐмщиков и видов предоставленных ссуд
включает в себя следующие позиции:
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01.07.2014
Депозиты в Банке России
Межбанковское кредитование, расчеты с биржей
Корпоративные кредиты
в том числе, направленные на:
финансирование текущей деятельности
прочее
Кредиты государственным и муниципальным органам
в том числе, направленные на:
финансирование дефицита бюджета
Кредиты субъектам малого и среднего
предпринимательства
в том числе, направленные на:
финансирование текущей деятельности
Аккредитивы
Учтенные векселя
Кредиты физическим лицам (потребительские кредиты)
Ипотечное кредитование (включая ипотечное жилищное
кредитование)
Автокредитование
Кредиты, предоставленные по операциям обратного репо
Итого
Резерв сформированный
Итого за вычетом резерва

11.

01.07.2013

10 114 274
8 544 419

8 771 391
3 293 466

8 502 048
42 371
1 040 000

3 226 657
66 809
3 415 000

1 040 000

3 415 000

1 984 598

2 260 171

1 984 598
1 490 488
420 061
6 019 208

2 260 171
55 068
43 400
3 909 188

1 957 022

1 726 463

23 126
456 428
32 049 624
3 109 930
28 939 694

28 604
23 502 751
3 560 229
19 942 522

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в
наличии для продажи

Объем и структура финансовых вложений в долговые и долевые ценные бумаги,
имеющиеся для продажи, представлена в таблице ниже:
Долговые ценные бумаги
Долевые ценные бумаги
Финансовые вложения в дочерние и зависимые
организации и прочее участие
Итого
Резерв сформированный
Чистые вложения в ценные бумаги и другие
финансовые активы, имеющиеся для продажи

Корпоративные облигации
Облигации федерального займа РФ (ОФЗ)
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Муниципальные облигации
Облигации банков-резидентов
Корпоративные еврооблигации
Корпоративные акции
Доли в обществах с ограниченной ответственностью
Облигации банков-нерезидентов

01.07.2014
15 899 597
60 942

01.07.2013
19 976 435
277 332

2 082 463

2 082 463

18 043 002
43 636

22 336 230
62 421

17 999 366

22 273 809

01.07.2014
8 182 575
3 436 111
2 039 311
1 851 673
1 223 641
1 205 597
20 193
40 265
-

01.07.2013
8 597 451
4 632 155
2 039 311
2 155 521
3 449 303
770 624
217 712
40 350
371 382
8
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Чистые вложения в ценные бумаги и другие
финансовые активы, имеющиеся для продажи

17 999 366

22 273 809

На 01 июля 2014 года корпоративные облигации представлены ценными бумагами с
номиналом в валюте Российской Федерации. Облигации имеют срок погашения с июля
2014 года по ноябрь 2024 года (на 01.07.2013: с сентября 2013 года по ноябрь 2024 года),
купонный доход от 7,2% до 10,5% (на 01.07.2013: от 6,9% до 10,0%).
Облигации федерального займа (ОФЗ) являются государственными ценными бумагами,
выпущенными Министерством финансов Российской Федерации. ОФЗ в портфеле Банка
по состоянию на 01 июля 2014 года имеют срок погашения - июнь 2015 года (на
01.07.2013: с марта 2014 года по июль 2015 года), купонный доход 7% (на 01.07.2013: от
6,9% до 8,1%).
Инвестиции в дочерние и зависимые организации представлены вложениями с номиналом
в валюте Российской Федерации.
Муниципальные облигации являются ценными бумагами, выпущенными субъектами
Российской Федерации с номиналом в валюте Российской Федерации. Муниципальные
облигации в портфеле Банка по состоянию на 01 июля 2014 года имеют сроки погашения
с декабря 2014 года по ноябрь 2018 года (на 01.07.2013: с декабря 2014 года по ноябрь
2018 года), купонный доход от 7,9% до 11,3% (на 01.07.2013: от 7,9% до 9,3%).
По состоянию на 01 июля 2014 года облигации банков-резидентов представлены ценными
бумагами с номиналом в валюте Российской Федерации. По состоянию на 01 июля 2014
года облигации имеют срок погашения с ноября 2014 года по август 2022 года (на
01.07.2013: с июля 2013 года по август 2022 года), купонный доход от 7,4% до 10,3% (на
01.07.2013: от 7,4% до 9,2%).
Корпоративные еврооблигации являются ценными бумагами, выпущенными в долларах
США. Еврооблигации в портфеле Банка на 01 июля 2014 года имеют сроки погашения с
августа 2014 года по апрель 2018 года (на 01.07.2013: с октября 2013 года по апрель 2018
года), купонный доход от 3,7% до 8,9% (на 01.07.2013: от 3,7% до 8,9%).
Корпоративные акции представлены акциями зарубежных и российских компаний с
номиналом в валюте Российской Федерации и в долларах США.
Доли в обществах с ограниченной ответственностью представлены вложениями в
уставные капиталы российских компаний с номиналом в валюте Российской Федерации.
По состоянию на 01 июля 2014 года облигации банков-нерезидентов отсутствуют. По
состоянию на 01 июля 2013 года облигации банков-нерезидентов представлены ценными
бумагами с номиналом в валюте Российской Федерации. По состоянию на 01 июля 2013
года облигации имеют срок погашения январь 2019 года и купонный доход 8,5%.
12.

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

Доля участия Банка в дочерних компаниях в течение 1 полугодия 2014 года не изменялась
и составляет:

ОАО

Доля
участия,
%
99,36

Объем
вложения,
тыс.руб.
2 039 311

Страна
Россия

Дата
учреждения
ноябрь 1990

Отрасль
Банковская

Дата
приобретения
май 2008
9
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"Дальневосточный
банк"
«ООО Охабанк"

65,88

40 154

Россия

декабрь 1990

Банковская

август 2001

ООО "ЕвроТрейд"

100,00

100

Россия

январь 2010

Оптовая торговля

сентябрь 2010

ООО "РН-Драгмет"

100,00

10

Россия

ноябрь 2010

Обрабатывающее
производство

ноябрь 2010

13.

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской
Федерации

Банком осуществляются краткосрочные операции на денежном рынке с Банком России.
По состоянию на 01.07.2014 данные операции представлены сделками прямого РЕПО.
01.07.2014
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального
банка Российской Федерации

14.

01.07.2013

12 000 000

-

Средства кредитных организаций

Остатки средств на счетах кредитных организаций в разрезе отдельных видов счетов
представлены в таблице ниже:

Корреспонденские счета
Полученные МБК кредиты и депозиты
Средства кредитных организаций

15.

01.07.2014
168 410
5 751
174 161

01.07.2013
299 284
68 293
367 577

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

Средства клиентов включают в себя следующие позиции:

Государственные и муниципальные предприятия
Текущие /расчетные счета
Срочные депозиты
Юридические лица
Текущие /расчетные счета
Срочные депозиты
Физические лица
Текущие /расчетные счета
Срочные депозиты
Счета физических лиц в драгоценных металлах
Средства клиентов, не являющихся кредитными
организациями

16.

01.07.2014
2 985
2 985
52 175 563
48 162 721
4 012 842
23 062 470
7 458 995
15 603 475
37 578

01.07.2013
84 902
84 902
44 532 519
41 832 543
2 699 976
23 585 053
6 498 337
17 086 716
66 119

75 278 596

68 268 593

Выпущенные долговые обязательства

Выпущенные долговые ценные бумаги включают в себя следующие позиции:
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01.07.2014
20 299
20 299

Векселя
Векселя к исполнению
Выпущенные долговые ценные бумаги

01.07.2013
887 364
887 364

По состоянию на 01 июля 2014 года все выпущенные векселя Банка являются процентными.
Векселя размещены в период с января 2012 года по июнь 2014 года. Срок погашения данных
процентных векселей наступает с июля 2014 года по июль 2016 года, процентная ставка по
векселям составляет от 0,1% до 4,3%.
По состоянию на 01 июля 2013 года все выпущенные векселя Банка являются процентными.
Векселя размещены в период с июля 2011 года по июнь 2013 года. Срок погашения данных
процентных векселей наступает с июля 2013 года по июнь 2016 года, процентная ставка по
векселям составляет от 0,1% до 6,5%.

17.

Информация об убытках и суммах восстановления обесценения по каждому
виду активов

Ниже представлена информация об убытках и суммах восстановления обесценения по
каждому виду активов.
Ссуды, ссудная и
приравненная к
ней
задолженность
и проценты

Средства,
размещѐнные
на
корреспонден
тских счетах

3 544 432
580 680
553 802
177 211
3 394 099

1 144
137 608
132 747
6 005

Ссуды, ссудная и
приравненная к
ней
задолженность
и проценты

Средства,
размещѐнные
на
корреспондент
ских счетах

3 838 633
1 254 502
1 023 116
1 173
4 068 846

944
8 847
9 055
736

на 01.01.2014
Создание
Восстановление
Списание
на 01.07.2014

на 01.01.2013
Создание
Восстановление
Списание
на 01.07.2013

18.

Ценные
бумаги,
имеющиеся в
наличии для
продажи

80 035
6 617
29 782
43 636

Ценные
бумаги,
имеющиеся в
наличии для
продажи

59 784
2 638
62 422

Прочие активы
и условные
обязательства
кредитного
характера

587 308
137 672
140 880
1 673
582 427

Прочие активы
и условные
обязательства
кредитного
характера

561 700
91 213
111 293
401
541 219

Итого

4 212 919
855 960
834 046
208 666
4 026 167

Итого

4 461 061
1 357 200
1 143 464
1 574
4 673 223

Информация о капитале

Инструменты Основного капитала
Уставный капитал
Объявленный, выпущенный и полностью оплаченный уставный капитал включает в себя
следующие компоненты:
01.07.2014

01.07.2013
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Количество
акций

Номинальная
стоимость

Количество
акций

Номинальная
стоимость

Обыкновенные акции

117 423

1 174 230

117 423

1 174 230

Уставный капитал

117 423

1 174 230

117 423

1 174 230

Количество объявленных акций:
- 182 577 обыкновенных именных акций;
- 26 875 привилегированных именных акций.
Количество размещенных и оплаченных акций – 117 423 обыкновенные именные акции.
Все обыкновенные акции имеют номинальную стоимость 10 тыс. руб. за акцию. Каждая
акция представляет право одного голоса.
Акционерный капитал Банка сформирован за счѐт вкладов в рублях, внесѐнных
акционерами, которые имеют право на получение дивидендов и распределение прибыли в
рублях.
Ограничений прав по обыкновенным именным акциям нет.
ОАО «ВБРР» не размещало ценных бумаг, конвертируемых в акции.
На балансе Банка акций Банка нет.
Эмиссионный доход
Эмиссионный доход представляет собой сумму, на которую взносы в капитал
превосходили номинальную стоимость выпущенных акций.
Эмиссионный доход

01.07.2014
1 646 252

01.07.2013
1 646 252

Резервный фонд
Резервный фонд формируется в соответствии с российскими нормативными требованиями
по общим банковским рискам, включая будущие убытки и прочие непредвиденные риски
и условные обязательства. Фонд был сформирован в соответствии с Уставом Банка,
предусматривающим создание фонда для указанных целей в размере не менее 15% от
уставного капитала Банка согласно РСБУ.
Резервный фонд составляет:
Резервный фонд

01.07.2014
1 605 356

01.07.2013
1 605 356

Инструменты Дополнительного капитала
Субординированные займы
По состоянию на 01 июля 2014 года Банк заключил 12 договоров субординированного
займа на общую сумму 2 328 719 тыс. руб., сроком погашения с февраля по декабрь 2024
года.
12
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В отчѐтном периоде были заключены дополнительные соглашения к договорам
субординированного займа в целях приведения их в соответствие с требованиями
Положения Банка России от 28.12.2012 № 395-П и получено письмо Банка России (от
03.06.2014 № 18-5-03/67697) «О дополнительных соглашениях ОАО «ВБРР», содержащее
извещение о том, что условия предоставленных дополнительных соглашений
соответствуют требованиям пп. 3.1.8.1 и 3.1.8.2 п. 3.1.8 Положения № 395-П.
В связи с этим, на основании пп. 3.1.8.5 п. 3.1.8 Положения № 395-П субординированный
кредит (депозит, заем, облигационный заем), срок погашения которого составляет более 5
лет включается в состав источников дополнительного капитала в полной величине
субординированного кредита (депозита, займа, облигационного займа), в период,
превышающий 5 лет до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
Ниже представлена подробная информация по субординированным займам.
Кредитор
ОАО "НК "Роснефть"
ОАО "НК "Роснефть"
ОАО "НК "Роснефть"
ОАО "НК "Роснефть"
ОАО "НК "Роснефть"
ОАО "НК "Роснефть"
ОАО "НК "Роснефть"
ОАО "НК "Роснефть"
ОАО "НК "Роснефть"
ОАО "НК "Роснефть"
ОАО "НК "Роснефть"
ОАО "НК "Роснефть"

Дата
получения

Дата
погашения

Сумма субординированного
займа

22.11.2001
01.12.2005
26.06.2006
26.07.2006
27.09.2006
26.02.2007
27.06.2007
24.09.2007
11.06.2008
30.12.2008
08.10.2008
29.06.2012

30.09.2024
28.12.2024
28.06.2024
27.07.2024
30.09.2024
28.02.2024
28.06.2024
29.09.2024
12.06.2024
31.12.2024
07.10.2024
29.07.2024

76 000
47 500
101 829
101 000
136 883
197 507
115 000
140 000
100 000
103 000
150 000
1 060 000

При планировании своей будущей деятельности Банк осуществляет оценку достаточности
капитала посредством контроля достаточности плановых величин нормативов
нормативным значениям Н1.0, Н1.1, Н1.2, рассчитанных с учетом масштабирования
деятельности Банка и уровня риска по планируемым активным операциям в соответствии
с требованиями Базеля III.
В таблице ниже представлен нормативный капитал на основе отчѐтов Банка,
подготовленных в соответствии с требованиями российского законодательства:
Базовый капитал
Основной капитал
Дополнительный капитал
Собственные средства (капитал)

01.07.2014
3 487 487
3 487 487
2 951 030
6 438 517

01.07.2013
3 275 477
3 275 477
2 271 447
5 546 924

Нормативы достаточности капитала Банка: норматив достаточности базового капитала
Банка (далее - норматив Н1.1), норматив достаточности основного капитала Банка (далее норматив Н1.2), норматив достаточности собственных средств (капитала) Банка (далее норматив Н1.0), рассчитанные в соответствии с существующими требованиями к
капиталу, установленными ЦБ РФ, отражены в таблице:
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(в процентах)
01.07.2014
Норматив Н1.1
Норматив Н1.2
Норматив Н1.0

7,86
7,86
14,32

01.07.2013
8,51
8,51
14,18

Минимально допустимое значение установлено Банком России в размере 5,0% для
норматива Н1.1, в размере 5,5% для норматива Н1.2, в размере 10,0% для норматива Н1.0.
19.

Операции со связанными сторонами

В ходе своей обычной деятельности Банк проводит операции со своими основными
акционерами, руководителями, дочерними компаниями, а также с прочими сторонами.
Эти операции включают осуществление расчетов, предоставление кредитов, привлечение
депозитов, предоставление гарантий, финансирование торговых операций и операции с
иностранной валютой. Согласно политике Банка все операции со связанными сторонами
осуществляются на тех же условиях, что и операции с независимыми сторонами и не
оказывают существенного влияния на финансовую устойчивость Банка.
Российская Федерация, через Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом, контролирует деятельность ОАО «НК «Роснефть», фактической
материнской компании Банка.
Российская Федерация, действуя через государственные органы и другие организации,
осуществляет прямой и косвенный контроль и оказывает существенное влияние на ряд
предприятий (кроме компаний Банка ОАО «НК «Роснефть»), совместно именуемых ниже
«предприятия, связанные с государством».
Также Банком осуществляются краткосрочные операции на денежном рынке с Банком
России, данные операции представлены сделками прямого РЕПО.
Банк предоставляет кредиты предприятиям, связанным с государством, обслуживает их
текущие счета и привлекает их средства в депозиты (список операций с клиентами не
является исчерпывающим). Данные операции осуществляются преимущественно на
рыночных условиях.
Банк имеет вложения в долговые ценные бумаги выпущенные Министерством финансов
РФ, муниципальными органами власти и предприятиями, связанными с государством.
Старший Вице-Президент

Кан Татьяна Владимировна

М.П.
Старший Вице-ПрезидентГлавный бухгалтер

Журавлева Нина Анатольевна

«07» августа 2014 года
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