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Данная пояснительная информация является составной частью промежуточной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» за 1 полугодие 2015 

года, подготовленной в соответствии с Указанием Центрального банка Российской 

Федерации от 4 сентября 2013 года № 3054-У «О порядке составления кредитными 

организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» и Указанием Центрального 

банка Российской Федерации от 25 октября 2013 года № 3081-У «О раскрытии кредитными 

организациями информации о своей деятельности» (далее – промежуточная отчетность). 

В состав настоящей пояснительной информации включена информация о событиях и 

операциях, которые являются существенными для понимания изменений в финансовом 

положении и результатах деятельности ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК», произошедших с даты 

составления годовой отчетности за 2014. 

По мнению ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК», к существенной относится информация, 

пропуск или искажение (по отдельности или в совокупности) которой может изменить или 

повлиять на оценку показателей, раскрываемых ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК», и 

экономические решения, принимаемые пользователями на основании раскрываемой ООО КБ 

«ВНЕШФИНБАНК»  информации. 

Каждая раскрываемая в настоящей пояснительной информации по вышеуказанному 

принципу статья промежуточной отчетности ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» за 1 полугодие 

2015 года имеет указание на относящуюся к ней сопроводительную информацию в 

пояснениях. Отсутствие пояснений к той или иной статье промежуточной отчетности ООО 

КБ «ВНЕШФИНБАНК» за 1 полугодие 2015 года свидетельствует об отсутствии 

существенного влияния данной статьи промежуточной отчетности ООО КБ 

«ВНЕШФИНБАНК» за 1 полугодие 2015 года для понимания изменений в финансовом 

положении и результатах деятельности ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК».  
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1. Общая информация о Банке 

Наименование Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий 

банк внешнеторгового финансирования» 

Сокращенное 

наименование 

ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» 

Регистрационный номер, 

дата регистрации Банком 

России  

3173,   05 декабря 1994г. 

Основной 

государственный 

регистрационный номер 

1020500003919,  24 декабря 2002 

ИНН 0541016015 

Лицензии № 3173 от 11.03.2013 на осуществление банковских операций 

со средствами в рублях и иностранной валюте (без права 

привлечения во вклады денежных средств физических лиц); 

№ 3173 от 11.03.2013 на привлечение во вклады денежных 

средств физических лиц в рублях и иностранной валюте. 

Участие в системе 

страхования вкладов 

Регистрационный номер 610 от 10.02.2005 

 

ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» (далее – Банк) не является участником банковской 

(консолидированной) группы.  

Банк участвует в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации, функционирующей на основании Федерального закона от 23.12.2003 

№ 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». 

Местом нахождения Банка является место постоянного нахождения его органов 

управления, располагавшихся в течение отчетного периода по адресу: 350063, г. Краснодар, 

Западный округ, ул. им. Орджоникидзе, д.13/ул. им. Кирова, д.15. 

По состоянию на 01.07.2015 Банк не имеет филиалов и представительств.  

В соответствии с решением Совета Директоров (протокол заседания Совета директоров 

от 12.01.2015 № 12012015) Банк открыл 12.01.2015 кредитно-кассовый офис в г. Москве по 

адресу: 115184, Российская Федерация, г. Москва, Руновский переулок, дом № 6, строение 2. 

Полное наименование: Кредитно-кассовый офис «Центральный» Общества с ограниченной 

ответственностью «Коммерческий банк внешнеторгового финансирования» в г. Москве. 

Сокращенное наименование: ККО «Центральный» ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» в г. 

Москве.  

В соответствии с решением Совета Директоров (протокол заседания Совета директоров 

от 18.06.2015 № 180062015) Банк открыл 22.06.2015 дополнительный офис в г. Краснодаре 

по адресу: 350000, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. им. 

Коммунаров/ул. им. Гимназическая, дом № 61/42. Полное наименование:  Дополнительный 

офис «На Гимназической» Общества с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк 

внешнеторгового финансирования». Сокращённое наименование: ДО «На Гимназической» 

ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК». Советом Директоров Банка принято решение о закрытии О 

«На Гимназической» ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» (протокол заседания Совета директоров 

от 29.06.2015 № 29062015). 

Отчетным периодом данной промежуточной отчетности является 1 полугодие 2015 

года. Данная промежуточная отчетность составлена в валюте Российской Федерации, в 

отчетности Банка все активы и обязательства в иностранной валюте отражены в рублях по 
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официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, 

установленному Банком России на отчетную дату. Единица измерения показателей 

отчетности тысячи рублей (далее – тыс. руб.). 

Свою деятельность Банк основывает на принципах надежности, качества, честного 

ведения бизнеса и высокой корпоративной культуры. Основные усилия Банка направлены на 

проведение взвешенной политики в области управления рисками, развитие качественного 

комплексного банковского обслуживания клиентов и соблюдение их интересов, расширение 

спектра банковских услуг, внедрение передовых банковских технологий, дальнейшее 

развитие материально-технической базы Банка, повышение надежности и инвестиционной 

привлекательности Банка.  

2. Краткая характеристика деятельности Банка 

2.1. Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном 

периоде на финансовые результаты деятельности Банка 

 

В отчетном периоде клиентам открыто 330 счетов. Из которых открыто 112 счетов 

юридическим лицам и предпринимателям, физическим лицам - 218 счетов.  

Кроме того, осуществлена работа по закрытию неработающих счетов юридических, 

физических лиц. В результате проведенной работы был закрыто 251 счет: 55 счетов 

 юридическим лицам и ИП, 196 счетов клиентам - физическим лицам. 

На 01.07.2015 г. в Банке обслуживается 776 клиентов, в том числе 296 юридических 

лиц и предпринимателей и 480 клиентов - физических лиц. 

Неиспользованная прибыль Банка за 1 полугодие 2015 года составила 1 348 тыс. руб. 

(для сравнения, за 1 полугодие 2014 года неиспользованная прибыль составляла 9 638 тыс. 

руб.). В первом полугодии 2015 года основными операциями, оказывающими влияние на 

финансовый результат Банка,  являлись операции кредитования юридических и физических 

лиц и операции с иностранной валютой. Процентные доходы за отчетный период составили 

61,1 миллионов рублей против 36,4 миллиона рублей за аналогичный период 2014 года и 

чистые доходы от операций с иностранной валютой составили 29,9 миллионов рублей, 

против 1,1 миллионов рублей за 1 полугодие 2014 года.  

2.2. Информация о составе Совета директоров Банка 

 

В течение отчетного периода изменений в составе Совета директоров не было. 

Сведения о членах Совета директоров на 01.07.2015 представлены в таблице: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, год рождения Состав Доля в уставном 

капитале Банка 

1. Ховрун Денис Владимирович, 1978 г.р. 

Председатель совета 

директоров 50,0005% 

2. 

Касинцева Любовь Ильинична, 1988 

г.р. Член совета директоров 0% 

3. Котляр Александр Борисович, 1964 г.р. Член совета директоров 0% 

4. 

Тернопол Евгений Викторович, 

1988 г.р. Член совета директоров 0% 

5. Гаврилов Михаил Валерьевич, 1970 г.р. Член совета директоров 9,9999% 

 

В результате изменений в отчетном периоде в составе участников ООО КБ 

«ВНЕШФИНБАНК» на 01.07.2015 Ховрун Денис Владимирович является лицом, под 

контролем и значительным влиянием которого находится Банк. 
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2.3. Сведения о лицах, занимающих должность единоличного исполнительного 

органа и о составе коллегиального исполнительного органа 

 

В течение отчетного периода произошли следующие изменения в исполнительных 

органах управления Банка: 

1. Прекращено исполнение обязанностей члена Правления ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» 

Пиликиным Алексеем Аркадьевичем, согласно протоколу № 3c/2012 заседания 

Совета директоров ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» от 20.02.2012, в связи с истечением 

срока его полномочий 20.02.2015. 

2. Котляр Александр Борисович переведён 24.02.2015 на должность первого заместителя 

Председателя Правления ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК», члена Правления ООО КБ 

«ВНЕШФИНБАНК». 

3. 24.02.2015 Коломыц Андрей Сергеевич избран на должность Председателя Правления 

ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК»;  

4. 24.02.2015г. утверждён новый состав Правления ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК»: 

- Коломыц Андрей Сергеевич, Председатель Правления;  

- Котляр Александр Борисович, первый заместитель Председателя Правления;  

- Федоренко Игорь Петрович, заместитель Председателя Правления;  

- Рыжих Ольга Викторовна, заместитель главного бухгалтера – начальник 

операционного управления.  

5. 11.03.2015 главный бухгалтер ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» Пиликин Алексей 

Аркадьевич переведён на должность советника главного бухгалтера ООО КБ 

«ВНЕШФИНБАНК». 

6. 11.03.2015 Чижов Михаил Олегович назначен на должность главного бухгалтера ООО 

КБ «ВНЕШФИНБАНК» и выбран на должность члена Правления ООО КБ 

«ВНЕШФИНБАНК». 

Единоличным исполнительным органом Банка является Председатель Правления 

Банка. В течение отчетного периода, а именно с 01.01.2015 до 24.02.2015 данную должность 

занимал Котляр Александр Борисович, долей участия в уставном капитале  Банка нет. С 

24.02.2015 Председателем Правления является Коломыц Андрей Сергеевич, владеет долей в 

уставном капитале Банка в размере 19,9998%. 

Информация о составе и изменениях за отчетный период в коллегиальном 

исполнительном органе Банка (Правление Банка) представлена в таблице: 

По состоянию на 01.01.2015 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, год рождения Должность 

1. Котляр Александр Борисович, 1964 г.р. Председатель Правления 

 Члены Правления  

2. Федоренко Игорь Петрович, 1963 г.р. Заместитель Председателя Правления  

3. Пиликин Алексей Аркадьевич, 1972 г.р. Главный бухгалтер  

4. Рыжих Ольга Викторовна, 1985 г.р. 

Заместитель главного бухгалтера - начальник 

операционного управления 

 

По состоянию на 01.07.2015 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, год рождения Должность 

1. Коломыц Андрей Сергеевич, 1977 г.р. Председатель Правления 

 Члены правления  

2. Котляр Александр Борисович, 1964 г.р. 

Первый заместитель Председателя 

Правления  
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3. Федоренко Игорь Петрович, 1963 г.р. Заместитель Председателя Правления  

4. Чижов Михаил Олегович, 1973 г.р. Главный бухгалтер 

5. Рыжих Ольга Викторовна, 1985 г.р. 

Заместитель главного бухгалтера - начальник 

операционного управления 

Член коллегиального исполнительного органа (Правления Банка) Чижов Михаил 

Олегович, главный бухгалтер Банка, владеет долей в уставном капитале Банка в размере 

9,9999%. 

 

3. Сопроводительная информация к статьям бухгалтерского баланса 

3.1 Информация об объеме и структуре денежных средств и их эквивалентов в 

разрезе наличных денежных средств, денежных средств на счетах в Банке 

России (кроме обязательных резервов), на корреспондентских счетах в 

кредитных организациях Российской Федерации и иных странах 

 

Информация о денежных средствах и их эквивалентах 

Денежные средства и их 

эквиваленты  

Данные на 

отчетную дату 

Данные на 

начало года 

Сумма, тыс.руб. Доля, % Сумма, тыс.руб. Доля, % 

Наличные средства в кассе 120 048 54,7 59 853 16,5 

Денежные средства в 

Центральном банке Российской 

Федерации (кроме 

обязательных резервов) 

6 371 2,9 25 857 7,1 

Корреспондентские счета в 

кредитных организациях-

корреспондентах 

92 977 42,4 276 655 76,3 

Итого денежных средств и их 

эквивалентов                                                                                          
219 396 100,0 362 365 100,0 

  

Банк имеет корреспондентские счета НОСТРО в рублях Российской Федерации, 

долларах США, евро, швейцарских франках, китайских юанях и фунтах стерлингов 

Соединенного королевства в кредитных организациях-резидентах. Условия о поддержании 

неснижаемого остатка в договорах на открытые счета НОСТРО отсутствуют. 

Банк не имеет корреспондентских счетов НОСТРО в кредитных организациях-

нерезидентах.            

Резиденты стран, являющихся членами ОЭСР и/или Еврозоны, по которым 

концентрация активов и обязательств составляет 5 процентов и выше от общей величины 

активов и обязательств соответственно, в Банке отсутствуют. 

При составлении  представленной отчетности  Банка  корректировки  состава 

денежных средств и их эквивалентов   в связи с ограничениями их  использования не 

производились. 

 

3.2 Информация об объеме вложений в финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 

 

    Банк в течение отчетного периода впервые начал осуществлять вложения в 

финансовые  активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 
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Указанные активы на отчетную дату составляют 79 955 тыс. рублей и представлены 

банковскими облигациями.  

 

3.3  Информация об объеме и структуре ссуд, ссудной и приравненной к ней 

задолженности  

 

По состоянию на 01.07.2015 объем ссудной задолженности, предоставленной Банком, 

составил 437,5 млн. руб., в том числе:  

- задолженность юридических лиц – 418,4 млн. руб. (95,6%); 

- задолженность индивидуальных предпринимателей – 7,0 млн. руб. (1,6%); 

- задолженность физических лиц – 12,1 млн. руб. (2,8%). 

С учетом фактических кредитных операций за отчетный период кредитный портфель 

представлен вложениями в российских рублях, заемщиками выступают юридические и 

физические лица - резиденты. 

Структурно по категориям клиентов и отраслевому признаку ссудная задолженность 

выглядит следующим образом: 

Наименование 

На 01.07.2015г. На 01.01.2015г. Изменение 

 

Сумма  

(тыс. руб.) 

 

Структура, 

% 

 

Сумма  

(тыс. руб.) 

 

Структура, 

% 

Сумма, 

в тыс. руб. 

( -снижение,  

+ рост) 

Структура, 

в % 

(-снижение, 

+ рост) 

Кредиты физ. лиц, в том числе: 12102 2,77% 13 763 3,80% -1 661 -12.07% 

- потребительские ссуды 
12102 2,77% 13 763 3,80% -1 661 -12.07% 

Кредиты юр. лиц и ИП, в том 

числе: 
425348 97,23% 348667 96,20% 76 681 21.99% 

-обрабатывающие производства 57188 13,07% 15 819 4,36% 41 369 261.51% 

- строительство 40936 9,36% 23 752 6,55% 17 184 72.35% 

- оптовая и розничная торговля  
268483 61,37% 217 242 59,94% 51 241 23.59% 

- прочие виды деятельности 53890 12,32% 83 145 22,94% -29 255 -35.19% 

-  на завершение расчетов 

 ( овердрафт) 
4851 1,11% 8 709 2,40% -3 858 -44.30% 

ИТОГО 

 
437450 100.00% 362 430 100.00% 75 020 20.70% 

 

Общий объем выданных в первом полугодии 2015 года кредитов составил 527,5 млн. 

руб. (без учета выдач кредитным организациям). Ссуды физическим лицам выдавались в 

основном на потребительские цели, объем выдач составил 32 млн. руб. или 6,1% от общего 

объема выдач.  

В структуре ссудной задолженности на 01.07.2015 преобладают кредиты второй 

категории качества – 330,6 млн. руб. или 75,6%, по ним сформирован резерв на возможные 

потери в сумме 5,4 млн. руб. Ссуды первой категории качества составляют менее 1% от 

общего портфеля. Ссуды третьей категории качества составляют 84,9 млн. руб. или 20%, 

резерв сформирован в сумме 18,4 млн. руб. Ссуды пятой категории качества составляют 21,3 

млн. руб. или 4,9%, резерв под данные ссуды сформирован в стопроцентном объеме.  

Общий объем сформированного резерва составляет 45,1 млн. руб.  

Просроченная задолженность составляет 17,4 тыс. руб. или 3,8% от общего объема 

выданных кредитов.  
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На 01.07.2015 Банк имеет внебалансовые обязательства кредитного характера в сумме 

131,9 млн. рублей, в том числе неиспользованные кредитные линии в размере 38,2 млн. 

рублей и выданные банковские гарантии в размере 93,7 млн. рублей. 

Ссудная задолженность по кредитам, предоставленным связанным сторонам с Банком 

по состоянию на 01.07.2015 отсутствует.  

 

3.4 Информация о составе, структуре и изменении стоимости основных средств, 

нематериальных активов, а также объектов недвижимости, временно 

неиспользуемой в основной деятельности, в том числе за счет их обесценения 

в разрезе отдельных видов 

 

Основные средства в отчетном периоде принимались к бухгалтерскому учету по 

первоначальной стоимости, определяемой  в соответствии с Учетной политикой Банка на 

2015 год. Начисление амортизации производилось ежемесячно линейным методом, исходя 

из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы  амортизации, 

исчисленной исходя из срока полезного использования объектов в соответствии с  

Постановлением  Правительства  Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О 

классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

 

Структура основных средств Банка 

тыс. руб.                                                                                                                                          

 

В 1-м полугодии 2015 г. приобретены следующие ОС: 2 специальных бронированных 

автомобиля общей стоимостью 3 456 тыс.руб., 2 легковых автомобиля общей стоимостью 

1854 тыс.руб., дизельная электростанция АД30-Т400 стоимостью 429 тыс. руб., 2 

операционных стойки общей стоимостью 646 тыс.руб., 2 сервера общей стоимостью 922 

тыс.руб., дооборудовано 4 сервера на общую сумму 204 тыс. руб., мебель, сейфы, а также 

различное банковское и офисное оборудование. 

Нематериальные активы, а также недвижимость, временно неиспользуемая в основной 

деятельности, в балансе Банка на отчетную дату отсутствует. 

 

3.5 Информация о величине фактических затрат на сооружение (строительство) 

объекта основных средств 

 

В течение отчетного периода Банк не осуществлял затрат на сооружение  

(строительство) объектов основных средств; Банком приобретено и дооборудовано объектов 

основных средств на общую сумму 11 101 тыс.руб. Основные затраты связаны с 

обновлением парка автомобилей и вычислительной техники, направленного на повышение 

Отчетные периоды 

Здания 

и 

сооруж

ения 

Автомоб

или 

Компью

теры 

Офисное 

оборудо

вание 

Прочее 
Итого 

ОС 

Накопл

енная 

амортиз

ация 

Остаточ

ная 

стоимос

ть ОС 

Стоимость ОС на 

01.01.2015 0 1008 4597 1056 1558 8219 4474 3745 

Приобретено в 1 

полугодии 2015 г 0 5311 1713 55 4022 11 101 788 10313 

Выбытие в течение 1 

полугодия 2015 г 0 0 0 0 0 0 0 0 

Стоимость ОС на 

01.07.2015 0 6319 6310 1111 5580 19320 6115 13205 
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производительности и уровня автоматизации банковских операций, а также организацией 

новых рабочих мест во вновь открытом офисе. 

 

3.6 Информация об объеме, структуре и изменении стоимости прочих активов, в 

том числе за счет их обесценения  

 

В составе дебиторской задолженности, имеющейся у Банка на отчетную дату, 

отражены активы, номинированные в рублях. Преобладающая сумма дебиторской 

задолженности находится на балансе не более 90 дней и не является просроченной. 

Дебиторская задолженность, номинированная в иностранной валюте у Банка на отчетную 

дату, как и на предыдущую отчетную дату, отсутствует. 

 

3.7 Информация об остатках средств на счетах клиентов  

 

Наименование 

На 01.07.2015 На 01.01.2015 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

Удельный  

вес, % 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

Удельный  

вес, % 

Обязательства – ВСЕГО в т. ч. 419622 100.0  333776 100.0  

Остатки на расчетных счетах юридических лиц 179596 42.80 250467 75.04 

Депозиты юридических лиц 6081 1.45 9079 2.72 

Остатки на текущих счетах физических лиц и 

предпринимателей 

14847 3.54 28009 8.39 

Вклады граждан 219098 52.21 46221 13.85 

  

По структуре ресурсной базы 56% привлеченных ресурсов Банка приходится на счета и 

вклады физических лиц и предпринимателей, причем доля депозитов существенно выросла. 

Доля остатков на расчетных счетах юридических лиц заметно снизилась. 

  

3.8 Информация об объеме и структуре выпущенных долговых ценных бумаг и 

отдельных ценных бумаг  

В течение отчетного периода Банк осуществлял выпуск собственных  векселей. 

Структура портфеля собственных векселей на 01.07.2015 выглядит следующим образом: 

Выпущенные векселя На 01.07.2015г. На 01.01.2015г. 

Сумма, 

тыс. руб. 

Структура, 

% 

Сумма, тыс. 

руб. 

Структура, 

% 

Всего, в том числе: 56 354 100,0 56 042 100,0 

- до востребования 18 737 33,2 18 737 33,4 

- срочные 28 775 51,1 37 305 66,6 

- к исполнению 8 842 15,7 - - 

Другие выпущенные долговые ценные бумаги в балансе Банка отсутствуют. 

 

3.9 Информация об объеме, структуре и изменении прочих обязательств  

 

В составе кредиторской задолженности, имеющейся у Банка на отчетную дату, 

отражены пассивы, номинированные в рублях. Кредиторской задолженности, 
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номинированной в иностранной валюте у Банка на отчетную дату нет, так же не было 

кредиторской задолженности в иностранной валюте на предыдущую отчетную дату. 

Нефинансовые обязательства на отчетные даты у Банка отсутствуют.  

 

3.10 Информация о величине и изменении величины уставного капитала Банка 

 

Уставный капитал Банка на 01.07.2015 составляет  181 617 тыс. руб. В течение 

отчетного периода изменений величины уставного капитала Банка не осуществлялось. 

 

3.11 Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы. 

 

Учет сумм отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов, 

увеличивающих или уменьшающих налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет 

Российской Федерации в будущих отчетных периодах, отражены в балансе  Банка в 

соответствии с Положением Банка России  от 25.11.2013. №409-П «О порядке 

бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых 

активов». 

По состоянию на 01.07.2015 отложенный налоговый актив по вычитаемым временным 

разницам по состоянию на отчетную дату составил 1 151 тыс.руб. 

 

4. Сопроводительная информация к отчету о прибылях и убытках 

4.1  Информация об убытках и суммах восстановления по каждому виду активов 

 

1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности в отчетном периоде всего  84630 тыс. руб., в том числе 

вследствие: 

1.1. выдачи ссуд -                                       53340 тыс. руб. 

1.2. изменения качества ссуд -                   14732 тыс.руб. 

1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, 

установленного Банком России -                                0 тыс.руб. 

1.4. иных причин -                                        16558 тыс.руб.  

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности  в отчетном периоде всего  67152   тыс. руб., в том числе 

вследствие: 

2.1. списания безнадежных ссуд-                       0 тыс.руб. 

2.2. погашения ссуд-                                    50326 тыс.руб. 

2.3. изменения качества ссуд-                     12434 тыс.руб. 

2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, 

установленного Банком России -                                    0 тыс.руб. 

2.5. иных причин -                                            4392 тыс.руб.  

 

4.2 Информация о сумме курсовых разниц, признанной в составе прибыли или 

убытков, за исключением тех, которые возникают в связи с финансовыми 

инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 
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В составе курсовых разниц, признанных Банком в составе прибыли в сумме  29 928 

тыс. руб., чистые доходы от переоценки иностранной валюты  составляют -3 515 тыс. руб., 

чистые доходы от операций с иностранной валютой составляют 33 443 тыс. рублей. 

4.3 Информация об основных компонентах расхода (дохода) по налогу 

 

Основные компоненты доходов по налогу на прибыль: 

Компоненты доходов 
На 01.07.2015 На 01.07.2014 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Удельный 

вес, % 

Сумма  

(тыс. руб.) 

Удельный 

вес, % 

Процентные и аналогичные доходы 61 081 63,85 36 415 68,10 

Комиссионные доходы  3 978 4,16 2 914 5,45 

Чистые доходы от операций с финансовыми 

активами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

502 0,52 0 0,0 

Доходы от валютных операций (включая 

доходы от переоценки счетов в иностранной 

валюте) 

29 928 31,29 1 104 2,06 

Прочие доходы 171 0,18 13 040 24,39 

Итого доходов  (без восстановленных сумм 

резервов на возможные потери) 

95 660 100,0 53 473 100,0 

 

       Основные компоненты расходов по налогу на прибыль: 

Компоненты расходов 
На 01.07.2015 На 01.07.2014 

Сумма  

(тыс. руб.) 

Удельный 

вес, % 

Сумма  

(тыс. руб.) 

Удельный 

вес, % 

Процентные расходы 18 169 27,55 12 889 33,34 

Комиссионные расходы 1 857 2,81 213 0,55 

Операционные расходы 45 934 69,64 25 556 66,11 

Итого расходов  (без созданных сумм 

резервов на возможные потери) 

65 960 100,0 38 658 100,0 

 

4.4  Информация о вознаграждении работникам 

 

Общая сумма вознаграждения работникам, выплаченного в течение отчетного периода 

составила 16 771 тыс. руб. (за аналогичный период 2014 года – 13 029 тыс. руб.). 

 Информация о вознаграждении работников по видам выплат  представлена в следующей 

таблице: 

Вид выплаты За 1 полугодие 2015 

года 

За 1 полугодие 2014 

года 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Вознаграждения в т. ч. 16 771 13 029 

Заработная плата  14 013 11 129 

Оплата ежегодных отпусков 478 322 

Премии 2 043 1 369 

Компенсация за неиспользованный отпуск                     137 209 

Выходное пособие 100 0 

Прочие 0 0 
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4.5  Статьи доходов и расходов, подлежащие дополнительному раскрытию 

Иски и претензии в отношении Банка за отчетный период в судебные органы не 

поступали и/или Банку об этом не известно. 

 В отчетном периоде Банк формировал и восстанавливал резервы на возможные потери 

в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, внутренних регламентов, а 

также на основании профессиональных суждений о качестве активов Банка и о возможном 

риске неисполнения обязательств контрагентами. Прочих случаев восстановления резервов 

не выявлено.   

  

5. Сопроводительная информация к отчету об уровне достаточности капитала 

5.1 Информация о политике и процедурах в области управления капиталом, 

принятые Банком 

 

Политика Банка в области управления капиталом  направлена на обеспечение уровня 

собственных средств капитала Банка, позволяющего осуществить покрытие всех 

принимаемых и  потенциальных рисков и с учетом ориентиров роста бизнеса в соответствии 

с установленной стратегией развития Банка 

Банк в целях оценки достаточности собственных средств (капитала) (далее 

достаточности капитала) использует стандартные методы оценки рисков, применение 

которых установлено нормативными актами Банка России.  

Внутренние процедуры оценки достаточности капитала представляют собой процесс 

оценки кредитной организацией достаточности имеющегося в ее распоряжении капитала, 

для покрытия принятых и потенциальных рисков, планирования капитала и являются частью 

ее корпоративной культуры.  

Планирование капитала осуществляется с учетом установленной стратегии развития 

Банка, роста бизнеса и результатов текущей оценки рисков, стресс-тестирования 

устойчивости кредитной организации по отношению к внутренним и внешним факторам 

рисков. 

Внутренние процедуры оценки достаточности капитала Банка включают: 

 контроль со стороны Совета директоров, ее единоличного и коллегиального 

исполнительных органов за достаточностью капитала Банка, эффективностью 

применяемых в кредитной организации процедур управления рисками и 

капиталом, соответствием данных процедур стратегии развития Банка, характеру 

и масштабу деятельности Банка; 

 методы и процедуры идентификации и оценке существенных для Банка видов 

рисков; 

 методы и процедуры оценки достаточности капитала; 

 систему мониторинга и внутренней отчетности по существенным для Банка 

рискам, позволяющую оценивать влияние изменения характера и размера рисков 

на размер достаточности капитала; 

 систему внутреннего контроля. 

Внутренние документы, определяющие направления стратегии развития, по 

управлению рисками, по оценке достаточности собственных средств (капитала) 

утверждаются Советом директоров Банка.  

Совет директоров с установленной периодичностью в соответствии с указанными 

внутренними документами производит оценку системы управления рисками Банка, в т. ч. 

деятельности Председателя Правления Банка по реализации общей стратегии и политики в 

данной области.  
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5.2  Информация о сроках, условиях и основных характеристиках инструментов 

капитала кредитной организации в разрезе инструментов основного (базового и 

добавочного) и дополнительного капитала и подходах кредитной организации к 

оценке достаточности капитала для обеспечения текущей и будущей 

деятельности 

 

Структура собственных средств Банка на 01.07.2015 г. выглядит следующим образом: 

 

Наименование показателей 

 

Сумма  

(тыс. руб.) 

Удельный  

вес,% 

Собственные средства (капитал) итого, в том числе: 388024 100,0 

Основной капитал 388024 100,0 

Дополнительный капитал 0 0,0 

Из них:   

Основной капитал итого, в том числе: 388024 100 

Базовый капитал 388024 100 

Добавочный капитал 0 0,0 

 

  В расчет базового капитала Банк включает следующие показатели: 

 уставный капитал Банка, сформированный путем оплаты долей участниками - 181 617 

тыс. руб.; 

 резервный фонд, сформированный Банком из прибыли, полученной в предыдущие 

отчетные периоды - 702 тыс. руб.; 

 прибыль предшествующих лет – 208 670 тыс. руб. 

Показатель, уменьшающий размер базового капитала - это убыток текущего года, он 

составляет 2965 тыс. рублей. 

Показатели, входящие в расчет дополнительного и добавочного капиталов, на 

отчетную дату у Банка отсутствуют. 

 

5.3  Информация об изменениях в области, применяемой Банком политики  

управления капиталом и (или) количественных данных, относящихся к 

предмету управления капиталом, по сравнению с предыдущим периодом 

 

В отчетном периоде Банк не вносил изменения во внутренние нормативные документы, 

регулирующие политику управления капиталом.  

5.4  Информация о выполнении Банком в отчетном периоде требований к капиталу 

 

В отчётном периоде Банк не нарушал требований, предъявляемых Банком России к 

размеру и структуре собственных средств.  

Показатели, характеризующие размер достаточности собственных средств, по 

состоянию на 01.07.2015 выглядят следующим образом: 

Наименование показателя Нормативное 

значение,% 

Фактическое 

значение, % 

Норматив достаточности базового капитала Н 1.1 Минимум 5,0 48,2 

Норматив достаточности основного капитала Н 1.2 Минимум 6,0 48,2 

Норматив достаточности собственных средств Минимум 10,0 48,2 
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(капитала) Н 1.0 

 

5.5  Информация о дивидендах, признанных в качестве выплат в пользу участников, 

в течение периода и соответствующую сумму на долю участия 

 

По итогам Общего годового собрания участников решение о выплате дивидендов за 

2014 год не принималось.  

 

5.6  Информация об убытках от обесценения и восстановлении убытков от 

обесценения, признанные в течение периода в составе капитала для каждого 

вида активов 

 

В составе прибыли, включенной в расчет собственных средств Банка, нет доходов, 

полученных от восстановления убытков от обесценения активов и расходов, признанных при 

формировании убытков от их обесценения.  

 

6. Сопроводительная информация к сведениям об обязательных нормативах и о 

показателе финансового рычага 

6.1 Информация об экономических нормативах  

 

Обязательные экономические нормативы, установленные Банком России, и  

обязательные резервные  требования  Банком  выполняются.   

 

Ниже приведены значения нормативов ликвидности на 01.07.2015 г.: 

 

Наименование показателя Нормативное 

значение,% 

Фактическое 

значение, % 

Н2 (норматив мгновенной ликвидности) Минимум 15 106.82 

Н3 (норматив текущей ликвидности) Минимум 50 111.30 

Н4 (норматив долгосрочной ликвидности) Максимум 120 8.21 

 

На протяжении всего полугодия показатели ликвидности выполнялись Банком с 

большим запасом. 

Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных 

заемщиков (Н6) так же не превышает своего максимального значения в 25%. На 01.07.2015 г. 

он равен 22,9%. 

Совокупность крупных кредитных рисков (Н7) при максимально допустимом значении 

в 800% поддерживается Банком на гораздо более низком уровне на протяжении всего 

полугодия. 

Помимо обязательных нормативов Банк рассчитывает Показатель максимального 

размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц). Данное 

ограничение вводится Банком России в будущем, однако уже сейчас ООО КБ 

«ВНЕШФИНБАНК» проводит политику минимизации рисков в данном направлении и выше 

указанный показатель, наравне с обязательными нормативами, так же не выходит за рамки 

умеренных рисков. 

 

consultantplus://offline/ref=9CBAEFCB6923109A26D814032779EC95D2A27BD4105BD1BDA9B1B10DB600A62C5F1FB7F05F0CF044oFeEM
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6.2 Информация о существенных изменениях показателя финансового рычага и его 

компанентов 

 

Показатель Финансового рычага на 01.07.2015 г. равен 38,4 %. Рост, по сравнению с 

данными на 01.04.2015, составил 84%. Во многом это связано с ростом основного капитала 

после переноса прибыли прошлых лет из дополнительного капитала.  

 

6.3 Информация о существенных расхождениях между размером активов, 

определенных в соответствии с бухгалтерским балансом, и величиной 

балансовых активов, используемых для расчета показателя финансового рычага 

 

Размер активов и внебалансовых обязательств, определенных в соответствии с 

бухгалтерским балансом равен 969 млн.руб., а величина балансовых активов, используемых 

для расчета показателя финансового рычага составляет 1 011 млн.руб., в большей степени 

разница (42 млн.руб.) связана с тем, что при расчете активов, определяемых в соответствии с 

бухгалтерским балансом - из суммы активов вычитаются резервы, созданные под 

обесценение соответствующих активов. При расчете же активов, используемых для расчета 

финансового рычага, вышеуказанные резервы (согласно Порядку расчета) не вычитаются. 

7. Сопроводительная информация к отчету о движении денежных средств 

 

Объем движения денежных средств от операционной деятельности является ключевым 

показателем эффективности деятельности банка. В 1 полугодии 2015 года в сравнении с 1 

полугодием 2014 года существенные изменения произошли по следующим направлениям: 

на 32 227 тыс. руб. увеличился поток в части чистых доходов по операциям с 

иностранной валютой; 

на 75 863 тыс. руб. увеличился отток в части вложений в ценные бумаги, оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток; 

на 152 651 тыс. руб. увеличился отток денежных средств в части ссудной 

задолженности (за счет значительного увеличения объема выданных кредитов за отчетный 

период); 

произошло сильное увеличение денежного потока в части средств клиентов (не 

являющихся кредитными организациями) на 127 583 тыс. руб. по сравнению с аналогичным 

отчетным периодом прошлого года.  

Всего отток объемов чистых денежных средств от операционной деятельности за 1 

полугодие 2015 года  составил 129 564 тыс. руб., что на 99 695 тыс. руб. больше чем отток в 

1 полугодии 2014 года.  

Всего отток денежных средств за отчетный период  составил 142 969 тыс. руб., за 

аналогичный период прошлого года отток составил 32 307 тыс. руб. 

При составлении отчета о движении денежных средств по показателям за отчетный год 

были определены, рассчитаны и применены следующие корректировки: 

 

№ 

п/п 

Код 

обозначения 

корректировки 

Сумма 

корректировки 
Определение корректировки 

1 С3.1 271 

Чистая сумма переоценки ценных бумаг, оцениваемых 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток,    

отраженная на счетах доходов и расходов, на конец   

отчетного периода, за вычетом аналогичной суммы на  
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начало отчетного периода, С3.1=271 

2 С14 5379 

Сумма начисленных процентных доходов на конец 

отчетного периода за вычетом аналогичной суммы на 

начало отчетного периода, С14= 1558+3821=5379 

3 С14.1 1558 

Сумма начисленных процентных доходов по кредитам 

на конец отчетного периода за вычетом аналогичной 

суммы на начало отчетного периода, С14.1=1961-

403=1558 

4 С14.2 3821 

Сумма начисленных процентных (купонных) доходов 

по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, на конец 

отчетного периода, за вычетом аналогичной суммы на 

начало отчетного периода, С14.2= 3821-0=3821 

5 С15 2671 

Сумма начисленных процентных расходов по 

депозитам на конец отчетного периода за вычетом 

аналогичной суммы на начало отчетного периода, 

С15=3880-1209=2671 

6 С16 39 

Сумма прочих начисленных доходов на конец 

отчетного периода за вычетом аналогичной суммы на 

начало отчетного периода, С16=85-46=39 

7 С17 119 

Сумма прочих начисленных расходов на конец 

отчетного периода за вычетом аналогичной суммы на 

начало отчетного периода, С17=344-225=119 

8 С20 1884 

Задолженность за вычетом требований по уплате 

налогов на конец отчетного периода за вычетом 

аналогичной суммы на начало отчетного периода, 

С20=18-(-1866)=1884  

9 С20.1 18 

Сумма задолженности по уплате налогов на конец 

отчетного периода за вычетом аналогичной суммы на 

начало отчетного периода, С20.1=28-10=18 

10 С20.2 -1866 

Сумма требований по уплате налогов на конец 

отчетного периода за вычетом аналогичной суммы на 

начало отчетного периода, С20.2= 1201-3067= - 1866  

11 С22 17478 

Изменение в течение отчетного периода суммы 

резервов на возможные потери по кредитам, 

С22=84703-67225=17478 

12 С24 2134 

Изменение в течение отчетного периода суммы 

резервов на возможные потери по прочим активам,  

С24=2589-455=2134 

13 С28 1660 

Сумма амортизационных отчислений за отчетный 

период по основным средствам и нематериальным 

активам, С28=1660 

 

 

8. Информация об операциях со связанными с Банком сторонами 

8.1. Информация об операциях со связанными с Банком сторонам 

 

В отчетном периоде Банк не осуществлял сделки со связанными  с Банком сторонами.  
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8.2. Перечень совершенных Банком  в отчетном году крупных сделок 

 

Крупные сделки, на совершение которых требуется одобрение, в отчётном периоде 

Банком не заключались.  

8.3. Перечень совершенных Банком в отчетном году сделок, в совершении которых 

имелась заинтересованность 

 

В отчётном периоде Банком заключена одна сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность Председателя Правления Коломыц Андрея Сергеевича: 

заключен договор об открытии кредитной линии с лимитом задолженности в размере 

1`300`000 (Один миллион триста тысяч) рублей под 20 % годовых сроком на 18 месяцев, 

данная сделка одобрена в порядке ст. 45 Закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» (ПРОТОКОЛ №23062015 заседания Совета директоров Общества с 

ограниченной ответственностью «Коммерческий  банк внешнеторгового финансирования от 

23.06.2015г.). 

 

9.  Информация об общей величине выплат (вознаграждений) управленческому 

персоналу, их доле в общем объеме вознаграждений 

 

 Лицам, занимающим должности членов Совета директоров и Правления ООО КБ 

«ВНЕШФИНБАНК», вознаграждение за исполнение этих обязанностей, в отчетном периоде 

не выплачивалось. 

 Информация об общей величине выплат (вознаграждений) основному 

управленческому персоналу, включая работников, ответственных за принимаемые риски, а 

также сведения о списочной численности персонала представлены в таблице: 

 

Виды выплат 

На 01.07.2015 

за 1  полугодие 

2015 года 

На 01.07.2014 

за 1 полугодие 

2014 года 

Сумма (тыс. 

руб.) 

Сумма (тыс. 

руб.) 

Вознаграждения основному управленческому 

персоналу, выплаченные в отчетном году, в том числе  3 851 2 105 

Выходные пособия 0 0 

Компенсации за неиспользованный отпуск 0 0 

Справочно:   

Списочная численность персонала, (чел.) в том числе: 71 65 

Численность основного управленческого персонала 6 9 

  

Доля выплат (вознаграждений) основному управленческому персоналу в общем объеме 

вознаграждений составляет 23 % (за 1-е полугодие 2014 г составила – 32,8%). 

Вознаграждения после окончания трудовой деятельности, прочие выплаты по 

окончании трудовой деятельности, а также прочие долгосрочные вознаграждения  

основному управленческому персоналу в течение 1 полугодия 2015 года не выплачивались.  

Компенсации основному управленческому персоналу, включая работников, 

ответственных за принимаемые риски, в течение отчетного года выплачивалась только в 

виде выплат, установленных трудовым законодательством.  
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В Банке система оплаты труда работников регулируется следующими внутренними 

документами: 

 «Положением расчетов с персоналом по плате труда, а также пособий и компенсаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» 

(утверждено Председателем Правления ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» 20.02.2012); 

Положением о премировании работников ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» за 

производственные результаты работы» (утверждено решением Совета директоров Банка, 

протокол №21/2011 от 21.11.2011); 

Положением о премировании и материальном стимулировании работников ООО КБ 

«ВНЕШФИНБАНК» (утверждено решением Совета директоров Банка, протокол №10c/2013 

от 03.07.2013). 

Данные Положения разработаны в целях управления риском материальной мотивации 

персонала (ПУ-7), в рамках выполнения требований Указания Банка России от 30.04.2008 № 

2005-У «Об оценке экономического положения банков» и включают в себя следующую 

систему оплаты работников ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК»: 

Постоянная часть: 

         - должностной оклад; 

Переменная часть (выплаты стимулирующего характера)  

        - премирование за производственные результаты работы; 

        - единовременное поощрение 

1.  Должностной оклад - часть заработной платы, установленный в соответствии со 

штатным расписанием Банка фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение 

им трудовых обязанностей за один полный месяц работы. 

2. Выплаты стимулирующего характера производятся в Банке после проведения оценки 

индивидуального вклада работника в результаты деятельности Банка с учетом рисков. 

Все правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Банка, 

устанавливающими систему оплаты труда, соблюдаются полностью.     

  

10. Информация о раскрытии пояснительной информации 

 

Пояснительная информация в составе промежуточной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в печатных средствах массовой информации не публикуется.  

Пояснительная информация в составе промежуточной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности будет размещена на странице в сети Интернет, используемой Банком для 

раскрытия информации, по адресу  www.vfbank.ru, в течение 30 рабочих дней после 

наступления отчетной даты.  

 

Первый заместитель Председателя Правления                         А.Б. Котляр 

 

 

Заместитель главного бухгалтера                            А.А. Пиликин 

 

http://www.vfbank.ru/

