ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ЗА I КВАРТАЛ 2014 ГОДА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
ВНЕШНЕТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ»

(ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК»)

Данная пояснительная информация является составной частью промежуточной
бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК», составленной за отчетный
период с 1 января по 31 марта 2014 года включительно (далее - 1 квартал 2014 года),
подготовленной в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 25 октября 2013 года № 3081-У «О
раскрытии кредитными организациями информации о своей деятельности».

Город Краснодар
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1. Общая информация о Банке
На момент составления данной промежуточной бухгалтерской (финансовой)
отчетности ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» (далее Банк) является обществом с
ограниченной ответственностью. Банк зарегистрирован в Российской Федерации и
работает на основании лицензии Центрального банка Российской Федерации на
осуществление банковских операций.
ООО
КБ
«ВНЕШФИНБАНК»
не
является
участником
банковской
(консолидированной) группы, не имеет обособленных подразделений на территории
иностранного государства.
Банк участвует в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации, утвержденной Федеральным законом «О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029; 2004, № 34, ст. 3521; 2005, № 1, ст. 23; № 43,
ст. 4351; 2006, № 31, ст. 3449; 2007, № 12, ст. 1350; 2008, № 42, ст. 4699; № 44, ст. 4981).
Местом нахождения Банка является место постоянного нахождения его органов
управления, располагающихся по адресу:
350063, г. Краснодар, Западный округ, ул. им. Орджоникидзе, д.13/ул. им. Кирова, д.15
По состоянию на 01.04.2014 г. у Банка имеется одно структурное подразделение:
Филиал ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» в г.Махачкала.
Наименование
Сокращенное
наименование

Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк
внешнеторгового финансирования»
ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК»

Регистрационный
номер, дата
регистрации
Основной
государственный
регистрационный
номер

3173, 05 декабря 1994г.

ИНН
Лицензии

0541016015
№ 3173 от 11.03.2013г. Лицензия на осуществление банковских
операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права
привлечения во вклады денежных средств физических лиц);
№ 3173 от 11.03.2013г. Лицензия на привлечение во вклады денежных
средств физических лиц в рублях и иностранной валюте.

1020500003919, 24 декабря 2002

Участие в системе
Рег.номер 610 от 10.02.2005г.
страхования вкладов

Отчетным периодом является 1 квартал 2014 года. Данная промежуточная
бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в валюте Российской Федерации. В
отчетности ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» за 1 квартал 2014 года 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. Данные настоящей пояснительной информации приведены в
тысячах российских рублей (далее - тыс. руб.).
В течение первого 1 квартала 2014 года полное фирменное наименование и
юридический адрес Банка не менялись.
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2. Краткая характеристика деятельности Банка
2.1. Характер операций и основные направления деятельности Банка (бизнес - линий)

Основным видом деятельности ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК являются банковские
операции, в течение отчетного года Банк осуществлял свою деятельность по следующим
основным направлениям:
1.
Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до
востребования и на определенный срок)
1.1. Вклад «До востребования»
1.2. Вклад «Стабильность»
1.3. Вклад «Рентабельный»
1.4. Вклад «Социальный»
1.5. Вклад «V.I.P.»
1.6. Вклад «Оптимальный»
1.7. Вклад «Валютный»
2.
Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок)
денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет
2.1. Кредитование физических лиц:
2.1.1. на приобретение транспортных средств
2.1.2. на ремонт объектов недвижимости
2.1.3. на медицинское и санаторно-курортное лечение на территории Российской
Федерации
2.1.4. на обучение
2.1.5. на неотложные нужды (носит нецелевой характер)
2.2. Кредитование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
2.2.1. кредит
2.2.2. кредитная линия
2.2.3. овердрафт
2.2.4. аукционный кредит
В отчетном году Банк также осуществлял операции на межбанковском рынке,
предоставляя кредиты кредитной организациям-резидентам.
3.
Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в рублях и
иностранной валюте
4.
Осуществление переводов денежных средств по поручению физических и
юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам
5.
Кассовое обслуживание физических и юридических лиц
6.
Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах
6.1. Операции с наличной иностранной валютой и чеками
6.2. Операции по международным контрактам юридических лиц
7.
Выдача банковских гарантий
7.1. Выдача гарантий на обеспечение заявок на участие в тендерах/аукционах
7.2. Выдача гарантий по обеспечению исполнения контрактов
8.
Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в
том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)
8.1. Переводы без открытия счета в валюте Российской Федерации
8.2. Переводы без открытия счета в иностранной валюте
8.3. Переводы без открытия счета по системам денежных переводов:
8.3.1. Переводы по системе «CONTACT»
8.3.2. Переводы по системе «Золотая корона» (банк присоединился к системе в 2013году)
8.3.3. Переводы по системе «Лидер» (банк присоединился к системе в 2013году)
8.3.4. Прием коммунальных платежей по системе «Город»
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2.2. Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном периоде на
финансовые результаты деятельности Банка

Банк осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации,
а именно в Краснодарском крае и в Республике Дагестан.
В отчетном периоде клиентам открыто 124 счета. Из которых в Краснодаре открыто
79 счетов, а именно 14 счетов юридическим лицам и предпринимателям, физическим
лицам 65 счетов. В Махачкале открыто 15 и 30 счетов соответственно.
Кроме того, осуществлена работа по закрытию неработающих счетов юридических
лиц и предпринимателей. В результате проведенной работы было закрыто 12 счетов в
целом по банку, что составило 9 счетов юридических лиц и 3 счета индивидуальных
предпринимателей.
На 01.04.2014 в Банке обслуживается 1031 клиент, в том числе 402 юридических
лица и предпринимателей и 629 физических лиц.
В 1 квартале 2014 году основными операциями, оказывающими влияние на
финансовый результат Банка,
являлись операции кредитования юридических и
физических лиц. Объем чистой ссудной задолженности увеличился на 18% с
382,9млн.рублей до 451,9млн.рублей. Процентные доходы в отчетном периоде заметно
выросли, 17,1млн.рублей против 16,4млн.рублей за тот же период 2013г. Существенный
рост прочих доходов (9,5млн.рублей против 2,1млн.рублей в 1 квартале 2013г.)
обусловлен безвозмездной передачей банку имущества основным участником Банка.
За отчетный период объемы привлеченных средств клиентов, а также ссудной
задолженности выросли. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
увеличились на 24,7% с 362,4млн.рублей до 452млн.рублей, при этом остатки на счетах
физических лиц увеличились на 83,7% до 78,3млн.рублей на 01.04.2014г. против
42,6млн.рублей на 01.04.2013г.
В структуре доходов и расходов Банка за 2013 год значительная их доля
приходится на:
 Процентные доходы, которые увеличились на 731 тыс. руб. (4,5%) и составили 17
136 тыс. руб.
 Процентные расходы в связи с увеличением ресурсной базы увеличились в целом
на 75,7% или на 2 826 тыс. руб.
 Прочие доходы составили 9 505тыс.руб., что на 343,7% больше чем за тот же
период 2013г.
 Операционные расходы увеличились на 24,8% и составили 12 546тыс.руб.
2.3. Информация о составе совета директоров (наблюдательного совета) Банка

В течение отчетного периода изменения в составе Совета директоров
(наблюдательного совета) не производились, сведения о членах Совета директоров
представлены в таблице:
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Фамилия, имя, отчество, год рождения

Казибеков Ибрагим Гаджиевич, 1958г.
Казибеков Аслан Ибрагимович, 1988г.
Кузнецов Евгений Александрович, 1969г.
Ладатко Александр Петрович, 1958г.
Федоренко Игорь Петрович, 1963г.
Бунина Юлия Юрьевна, 1980г.
Марова Юлия Николаевна, 1982г.

Состав

Председатель совета директоров
Член совета директоров
Член совета директоров
Член совета директоров
Член совета директоров
Член совета директоров
Член совета директоров

Доля в уставном
капитале Банка

0

76,7319%
10,7531%
10,7531%
1,7619%
0
0
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Сведения об участниках Банка и о членах Совета директоров:

 Казибеков Аслан Ибрагимович (доля в УК Банка 76,7319%), генеральный директор
ЗАО «Атом», имеет высшее юридическое образование – окончил ДГУ г.Махачкала
по специальности «юриспруденция»;
 Кузнецов Евгений Александрович (доля в УК Банка 10,7531%), менеджер по
закупкам отдела внешнеэкономической деятельности ООО «Русский сезон», имеет
высшее техническое образование – окончил Воронежский политехнический
институт по специальности «радиотехник»;
 Ладатко Александр Петрович (доля в УК Банка 10,7531%), директор НП
«Строительное региональное объединение», имеет высшее социологическое
образование – окончил Северо-Кавказский социально-политический институт по
специальности г.Ростов-на-Дону по специальности «социология»;
 Федоренко Игорь Петрович (доля в УК Банка 1,7619%), председатель Правления
ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК», имеет высшее экономическое и высшее техническое
образование – окончил Кубанский Государственный университет по специальности
«физик, преподаватель физики» и Орловскую банковскую школу ЦБ РФ г.Орел по
специальности «специалист банковского дела»;
 Казибеков Ибрагим Гаджиевич (долей в УК Банка нет), депутат Народного
собрания Республики Дагестан, Президент группы компаний «Атом», имеет высшее
техническое образование – окончил Дагестанский Государственный Сельско
Хозяйственный институт г.Махачкала по специальности «инженер-механик»;
 Бунина Юлия Юрьевна (долей в УК Банка нет), директор некоммерческого
партнерства «Комплексное объединение проектировщиков», имеет высшее
юридическое образование – окончила Кубанский Государственный Аграрный
университет по специальности «юриспруденция»;
 Марова Юлия Николаевна (долей в УК Банка нет), главный бухгалтер ООО
«КристаллПродЭкспорт», имеет высшее экономическое образование – окончила
Институт маркетинга и социально – информационных технологий по
специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит».
2.4. Сведения о лицах, занимающих должность единоличного исполнительного органа и о
составе коллегиального исполнительного органа

В течение отчетного периода изменения в коллегиальном исполнительном органе
ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» не производились. Информация о составе коллегиального
исполнительного органа ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» (Правление Банка) представлена
в таблице:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Фамилия, имя, отчество, год рождения
Федоренко Игорь Петрович, 1963г.
Члены правления
Еременко Геннадий Геннадиевич, 1967г.
Чугаев Дмитрий Петрович, 1975г.
Пиликин Алексей Аркадьевич, 1972г.
Рыжих Ольга Викторовна, 1985г.

Должность
Председатель Правления
Заместитель Председателя Правления
Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер
Заместитель главного бухгалтера

Единоличным исполнительным органом ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» является
Председатель Правления Банка. В течение отчетного периода эту должность занимал
Федоренко Игорь Петрович, владеет долей в уставном капитале ООО КБ
«ВНЕШФИНБАНК»
в размере 1,7619%, остальные члены коллегиального
исполнительного органа не владеют долями в уставном капитале Банка.
Сведения о членах коллегиального органа (Правление) Банка:
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 Федоренко Игорь Петрович (доля в УК Банка 1,7619%), председатель Правления
ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК», имеет высшее экономическое и высшее техническое
образование – окончил Кубанский Государственный университет по специальности
«физик, преподаватель физики» и Орловскую банковскую школу ЦБ РФ г.Орел по
специальности «банковское дело»;
 Еременко Геннадий Геннадиевич (долей в УК Банка нет), заместитель председателя
Правления ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК», имеет высшее экономическое и высшее
техническое образование – окончил Ростовский Н/Д ордена Трудового Красного
Знамени институт сельскохозяйственного машиностроения по специальности
«металлорежущие станки и инструменты» и Московскую банковскую школу ЦБ
РФ г.Москва по специальности «банковское дело»;
 Чугаев Дмитрий Петрович (долей в УК Банка нет), заместитель председателя
Правления ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК», имеет высшее экономическое
образование – окончил Кубанский Государственный Аграрный университет по
специальности «бухгалтерский учет и аудит»;
 Пиликин Алексей Аркадьевич (долей в УК Банка нет), главный бухгалтер ООО КБ
«ВНЕШФИНБАНК», имеет высшее экономическое образование
– окончил
Кубанский Государственный университет по специальности «экономическое и
социальное планирование»;
 Рыжих Ольга Викторовна (долей в УК Банка нет), заместитель главного бухгалтера –
начальник операционного отдела ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК», имеет высшее
экономическое образование
– окончила Кубанский государственный
технологический университет по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и
аудит" и Кубанский государственный университет по специальности
"Антикризисное и арбитражное управление".

3. Краткий обзор основ подготовки отчетности и основных положений
учетной политики Банка
3.1. Краткий обзор основ подготовки отчетности

Отчетность за 1 квартал 2014 года составлена в соответствии с Указанием Банка
России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и
представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской
Федерации", Указанием Банка России от 25 октября 2013 года N 3081-У "О Раскрытии
кредитными организациями информации о своей деятельности».
Бухгалтерский учет в Банке ведется в соответствии с требованиями Гражданского
кодекса Российской Федерации, Федеральными законами Российской Федерации «О
банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990 г., «О бухгалтерском учете»
№ 402-ФЗ от 16.11.2011г., «Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях, расположенных на территории Российской Федерации» № 385-П от
16.07.2012г., иными законодательными актами Российской Федерации и нормативными
актами Банка России, которые устанавливают единые правовые и методологические
основы организации и ведения бухгалтерского учета.
3.2. Информация об изменениях в учетной политике кредитной организации на 2014 год, в
том числе информация о прекращении ею применения основополагающего допущения
(принципа) «непрерывность деятельности»

В отчетном году отражение банковских и хозяйственных операций в бухгалтерском учете
Банка производилось в соответствии с нормативными документами Банка России, случаи
неприменения правил бухгалтерского учета отсутствовали.
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Применительно к отражению операций в 2014 году Банк разработал и утвердил
Учетную политику на 2014 год.
В соответствии с требованиями ст. 21 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. №
402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положения Банка России от 25.11.2013г. № 409-П
«Положение о порядке бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и
отложенных налоговых активов» Банком определен порядок ведения бухгалтерского
учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов.
Учетная политика Банка на 2014 год дополнена новыми приложениями:
 «Стандарт Банка по учету отложенных налогов»
 «Методика учета отложенных активов и обязательств»
В связи с предполагаемым расширением перечня операций в следующем отчетном
году политика дополнена новым приложением:
 «Методика учета уступки прав требования».
В соответствии с Учетной политикой Банка на 2014 год одним из
основополагающих принципов бухгалтерского учета остается принцип «непрерывность
деятельности», предполагающий, что Банк будет продолжать свою деятельность в
обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации.

4. Сопроводительная информация к статьям бухгалтерского баланса
4.1. 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

При оценке финансового положения Банк учитывает степень влияния рисков,
связанных с различными банковскими операциями.

Информация о денежных средствах и их эквивалентах на отчетную дату по итогам 1 квартала
Данные на
отчетную дату
2014 года

Данные на
соответствующую
отчетную дату
2013 года

Наличные средства в кассе

23 653

22 095

Денежные средства в Центральном банке Российской Федерации
(кроме обязательных резервов)

47 304

114 497

5 804

268

76 761

136 860

Денежные средства

Корреспондентские
корреспондентах
Итого в отчетности

счета

в

кредитных

организациях-

Банк имеет корреспондентские счета НОСТРО в рублях Российской Федерации,
долларах США и ЕВРО в кредитных организациях-резидентах. Условий о неснижаемом
остатке и начислении процентов в договорах на открытие счетов НОСТРО нет.
Банк не имеет корреспондентских счетов НОСТРО в кредитных организациях-не
резидентах.
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.
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При составлении представленной промежуточной отчетности Банка корректировки
состава денежных средств и их эквивалентов в связи с ограничениями их использования
не производились.
4.2. Информация об объеме вложений в финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» в течение отчетного периода не осуществлял
вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль
или убыток. Указанные активы на отчетную дату отсутствуют.
4.3. Информация о методах оценки активов по справедливой стоимости и исходных данных,
используемых для оценки активов по справедливой стоимости, включая информацию об
изменении и причинах изменения методов оценки

Банк оценивает справедливую стоимость финансовых активов (группы финансовых
активов) и финансовых обязательств на основе цены, которая была бы получена при
продаже актива за принятие конкретного риска или при передаче обязательства за
принятие конкретного риска при проведении операции на добровольной основе между
участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях. Таким образом, Банк
оценивает справедливую стоимость финансовых активов (группы финансовых активов) и
финансовых обязательств с учетом того, как участники рынка оценили бы чистую
подверженность риску на дату оценки.
4.4. Информация об объеме и структуре ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности

На 01.04.2014 объем чистой ссудной задолженности Банка составляет 451,9 млн.
руб., что на 18% больше чем годом ранее, абсолютный прирост составил 69 млн.руб.
С учетом фактических кредитных операций за отчетный период кредитный
портфель представлен вложениями в российских рублях, заемщиками выступают
юридические и физические лица - резиденты.
Информация о ссудной задолженности в ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» на 01.04.14г.
представлена следующим образом:
Наименование

Чистая ссудная задолженность – ВСЕГО в т. ч.

На 01.04.2014г.
Сумма
Удельный
(тыс. руб.)
вес, %

На 01.04.2013г.
Сумма
(тыс. руб.)

451 913

100.0

382 920

63 000

13.9

18 000

4.7

47 000

10.4

0

0.0

273 423

60.5

161 239

42.1

Ссудная задолженность индивидуальных предпринимателей

41 906

9.3

105 798

27.6

Ссудная задолженность физических лиц

73 584

16.3

97 883

25.6

Ссудная задолженность кредитных организаций
в том числе депозиты в Банке России

Ссудная задолженность корпоративных клиентов

100.0

4.5. Информация об объеме и структуре финансовых вложений в долговые и долевые
ценные бумаги, имеющиеся для продажи

ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» в течение отчетного периода не осуществлял
финансовые вложения в долговые и долевые ценные бумаги, имеющиеся для продажи
(российские государственные облигации, российские муниципальные облигации,
облигации Банка России, корпоративные облигации, облигации и еврооблигации
кредитных организаций и т. д).
Указанные финансовые вложения в представленной промежуточной отчетности
Банка на отчетную дату отсутствуют.
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4.6. Информация об объеме и структуре финансовых вложений в дочерние, зависимые
организации и прочих участиях, с указанием объема вложений по каждому виду вложений и
доли собственности

ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» в течение отчетного периода не осуществлял
финансовые вложения в дочерние, зависимые организации и не направлял средства на
приобретение долей для участия в уставных капиталах юридических лиц-резидентов и
нерезидентов (прочее участие).
Указанные финансовые вложения в представленной промежуточной отчетности
Банка на отчетную дату отсутствуют.
4.7. Информация о финансовых активах, имеющихся в наличии для продажи, переданных
без прекращения признания, включающих ценные бумаги, предоставленные в качестве
обеспечения по договорам продажи и обратного выкупа, с указанием процентных ставок и
сроков погашения

В течение отчетного периода Банк не осуществлял операции с финансовыми
активами, имеющимися в наличии для продажи, переданные без прекращения признания,
включающие ценные бумаги.
Указанные финансовые активы в представленной промежуточной отчетности Банка
на отчетную дату отсутствуют.
4.8. Информация об объемах чистых вложений в ценные бумаги, удерживаемые до
погашения за вычетом сформированных по ним резервов на возможные потери в разрезе
видов ценных бумаг

ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» не осуществляет операции с ценными бумагами,
удерживаемыми до погашения.
Указанные ценные бумаги в представленной промежуточной отчетности Банка на
отчетную дату отсутствуют.
4.9. Информация об объеме ценных бумаг, предоставленных в качестве обеспечения по
договорам купли-продажи ценных бумаг с обязательством их обратной продажи-выкупа, а
также об объеме ценных бумаг, предоставленных в качестве обеспечения третьим сторонам
по срочным депозитам кредитных организаций и прочим заемным средствам

ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» в течение отчетного периода не проводил сделки с
ценными бумагами.
Указанные ценные бумаги в представленной отчетности Банка на отчетную дату
отсутствуют.
4.10. Информация о текущей справедливой стоимости ценных бумаг, изменение
первоначальной стоимости которых отражается путем создания резервов на возможные
потери

ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» в течение отчетного периода не осуществлял сделки с
ценными бумагами.
Указанные ценные бумаги в представленной отчетности Банка на отчетную дату
отсутствуют.
4.11. 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
2014 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
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Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1 «О классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы».
Структура основных средств Банка
Отчетные периоды
Стоимость ОС на
01.01.2013г.

Здания и
сооружения

Автомобили

(тыс. руб.)

Компьютеры

Офисное
оборудование

Прочее

Итого ОС

Накопленная
амортизация

Остаточная
стоимость ОС

36725

9163

3944

1125

1958

52915

8477

44438

40

0

0

0

0

40

0

40

0

0

0

0

0

0

0

0

Стоимость ОС на
01.04.2013г.

36765

9163

3944

1125

1958

52955

9602

43353

Стоимость ОС на
01.01.2014г.

36765

9163

3909

868

2102

52807

12358

40449

193

193

0

193

960

208

752

52040

13154

38886

Приобретено в 1 кв. 2013 г.
Выбытие в течение 1 кв.
2013г.

Приобретено в 1 кв. 2014 г.
Выбытие в течение 1 кв.
2014г.
Стоимость ОС на
01.04.2014г.

960

36765

8203

3909

868

2295

Необходимые комментарии по данной структуре основных средств:
 40 тыс. руб. по строке Приобретено в 1кв. 2013г. в графе Здания и
сооружения – учтены капитальные вложения в неотделимые улучшения
(дверной блок) по зданию филиала в г.Махачкала.
 960 тыс. руб. по строке Выбытие в течение 1кв. 2014г. – учтена реализация
одного не полностью амортизированного автомобиля. При реализации
данного автомобиля банком получен убыток в сумме 664 тыс.руб.
 193 тыс.руб. по строке Приобретено в течение 1кв. 2014г. – учтены затраты
на оборудование в помещениях Банка системы видеонаблюдения.
Нематериальных активов, а также недвижимости, временно неиспользуемой в
основной деятельности, в балансе Банка на отчетную дату нет.
4.12. Информация о наличии ограничений прав собственности на основные средства и
объекты недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, а также
стоимости основных средств, переданных в залог в качестве обеспечения обязательств

На отчетные даты в Банке отсутствуют ограничения прав собственности на
основные средства и объекты недвижимости, временно неиспользуемой в основной
деятельности, а также стоимости основных средств, переданных в залог в качестве
обеспечения обязательств.
4.13. Информация о величине фактических затрат на сооружение (строительство) объекта
основных средств

В течение отчетного периода Банк не осуществлял затрат на сооружение (строительство) объекта основных средств.
4.14. Информация о сумме договорных обязательств по приобретению основных средств

На отчетную дату Банк не имеет договорных обязательств по приобретению
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основных средств.
4.15. Информацию о дате последней переоценки основных средств

Переоценка основных средств Банком не производится.
4.16. Информация об объеме, структуре и изменении стоимости прочих активов, в том
числе за счет их обесценения

Информация о размере дебиторской задолженности в ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК»
на 01.04.14 г. представлена следующим образом:
На 01.04.2014г.
Сумма
Удельный
(тыс. руб.)
вес, %

Наименование

Активы – ВСЕГО в т. ч.

595 570

Прочие активы

3 165

На 01.04.2013г.
Сумма
Удельный
(тыс. руб.)
вес, %

100.0

587 476

0.53

2 472

100.0
0.42

В составе дебиторской задолженности, имеющейся у Банка на отчетную дату,
отражены активы, номинированные в рублях. Дебиторской задолженности,
номинированной в иностранной валюте у Банка на отчетную дату нет, так же не было
дебиторской задолженности в иностранной валюте на предыдущую отчетную дату.
4.17. Информация об остатках средств на счетах кредитных организаций

Структура обязательств ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» перед кредитными
организациями на 01.04.14 г. в сравнении с 01.04.13 г. с учетом МБК отражена в
нижеприведенной таблице и выглядит следующим образом:
01.04.14 г.
Сумма,
(тыс. руб.)

1. Средства кредитных организаций
в том числе межбанковские
кредиты
Итого

Изменения,
(тыс. руб.)

01.04.13 г.

Структура,
%

Сумма,
(тыс. руб.)

Структура,
%

1

100

64 589

100

-64 588

0

0

0

0

0

1

100

64 589

100

-64 588

На отчетную дату обязательств по привлечению ресурсов на межбанковском рынке
в балансе Банка нет. Объемы обязательств перед другими кредитными организациями по
корреспондентским счетам изменились (снизились) не значительно.
4.18. Информация об остатках средств на счетах клиентов
Наименование

Обязательства – ВСЕГО в т. ч.

На 01.04.2014г.
Сумма
Удельный
(тыс. руб.)
вес, %

100.0

385 728

100.0

0.00

64 589

16.74

78 339

20.87

42 645

11.06

Депозиты юридических лиц:

254 339

67.78

232 007

60.15

Остатки на расчетных счетах

40 949

10.91

45 077

11.69

1 543

0.41

Средства кредитных организаций
Вклады и остатки на счетах граждан

Прочие кредиторы

375 336

На 01.04.2013г.
Сумма
Удельный
(тыс. руб.)
вес, %

1

555

0.14

Анализируя структуру ресурсной базы можно сделать вывод о том, что 68%
ресурсов Банка приходится на вклады юридических лиц, их доля увеличилась по
сравнению с соответствующим кварталом 2013 года как в абсолютном так и в
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относительном выражении. Рост депозитов и остатков на счетах физических лиц в
количественном выражении по сравнению с аналогичным показателем на 01.04.2013г.
составил 35 694 тыс. руб. или 83,7%.
4.19. Информация об объеме и структуре выпущенных долговых ценных бумаг и отдельных
ценных бумаг

ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» в течение отчетного периода не осуществлял выпуск
долговых ценных бумаг, в том числе векселей.
Указанные долговые бумаги в представляемой отчетности Банка отсутствуют.
4.20. Информация об условиях выпуска ценных бумаг, договоров по привлечению денежных
средств

В отчетном периоде Банк не выпускал долговые ценные бумаги. Также у Банка
отсутствуют обязательства по досрочному исполнению обязательств по возврату
денежных средств, выкупу ценных бумаг по обращению кредитора при наступлении
условий, не связанных с исполнением третьими лицами обязательств перед Банком.
4.21. Информация об основной сумме долга, процентах (дисконтах), начисленных на конец
отчетного периода, размере просроченной задолженности, реструктуризации долга в
отношении неисполненных кредитной организацией обязательств, включая выпущенные
кредитной организацией векселя

По состоянию на 01.04.2013г. и на 01.04.2014г. Банк не имел неисполненных
обязательств.
4.22. Информация об объеме, структуре и изменении прочих обязательств

Информация о размере кредиторской задолженности
«ВНЕШФИНБАНК» на 01.04.14 г. представлена следующим образом:
Наименование

Обязательства – ВСЕГО в т. ч.
Прочие кредиторы

На 01.04.2014г.
Сумма
Удельный
(тыс. руб.)
вес, %

375 336
1 543

100.0

в

ООО

КБ

На 01.04.2013г.
Сумма
Удельный
(тыс. руб.)
вес, %

385 728

0.41

555

100.0
0.14

В составе кредиторской задолженности, имеющейся у Банка на отчетную дату,
отражены пассивы, номинированные в рублях. Кредиторской задолженности,
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.
4.23. Информация о величине и изменении величины уставного капитала Банка

Уставный капитал Банка на 01.04.2014 г. составляет 181 617 тыс. руб. В течение
отчетного периода изменений в уставном капитале банка не было.

5. Сопроводительная информация к отчету о прибылях и убытках
5.1. 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 5 110 тыс. руб., в том
числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд 2 869 тыс. руб.
1.2. изменения качества ссуд 2 241 тыс.руб.
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1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,
установленного Банком России 0 тыс.руб.
1.4. иных причин 0 тыс.руб.
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной
и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде всего 5 125 тыс. руб., в том
числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд0 тыс.руб.
2.2. погашения ссуд2 923 тыс.руб.
2.3. изменения качества ссуд2 202 тыс.руб.
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,
установленного Банком России 0 тыс.руб.
2.5. иных причин 0 тыс.руб.
5.2. 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

В составе курсовых разниц, признанных Банком в составе прибыли в сумме 834
тыс. руб., чистые доходы от переоценки иностранной валюты составляют 2 тыс. руб.,
чистые доходы от операций покупки/продажи иностранной валюты составляют 832 тыс.
рублей.
5.3. Информация об основных компонентах расхода (дохода) по налогу

Основные компоненты доходов по налогу на прибыль:
Компоненты доходов

Процентные и аналогичные доходы
Комиссионные доходы
Доходы от валютных операций (включая доходы от
переоценки счетов в иностранной валюте)
Прочие доходы
Итого доходов (без восстановленных сумм резервов на
возможные потери)

На 01.04.2014г.
Сумма
Удельный
(тыс. руб.)
вес, %

На 01.04.2013г.
Сумма
Удельный
(тыс. руб.)
вес, %

17 136
1 437
834

59,3
4,97
2,9

16 405
1 537
0

81,7
7,7
0,0

9 505
28 912

32,9
100,0

2 142
20 084

10,7
100,0

Основные компоненты расходов по налогу на прибыль:
Компоненты расходов

Процентные расходы
Комиссионные расходы
Операционные расходы
Итого расходов (без созданных сумм резервов на
возможные потери)

На 01.04.2014г.
Сумма
Удельный
(тыс. руб.)
вес, %

6 558
117
12 546
19 221

34,1
0,6
65,3
100,0

На 01.04.2013г.
Сумма
Удельный
(тыс. руб.)
вес, %

3 732
60
10 055
13 847

27,0
0,4
72,6
100,0

При составлении Отчета о прибылях и убытках по форме 807 осуществлена
следующая реклассификация: сумма комиссионного вознаграждения за поддержание
депозитного лимита в размере 1793тыс.рублей из статьи 19"Операционные расходы"
перенесена в процентные расходы в статью 2.2"По привлеченным средствам клиентов, не
являющихся кредитными организациями" по принципу приоритета экономической
сущности осуществленных операций над их юридической формой.
5.4. Информация о суммах расходов или доходов, связанных с изменением ставок налога и
введением новых налогов

Компоненты корректировок текущего налога предыдущих периодов, признанные в
отчетном периоде отсутствуют.
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Компоненты сумм расхода (дохода) по отложенным налогам, относящихся к
возникновению (восстановлению) временных разниц и к изменениям в ставках налога или
введению новых налогов в отчетном периоде отсутствуют.
5.5. Информация о вознаграждении работникам

Информация о размере вознаграждения работникам, выплаченного в течение
отчетного периода, и по видам выплат представлена в следующей таблице:
За 1 кв. 2014 г.

За 1 кв. 2013 г.

Сумма
(тыс. руб.)

Сумма
(тыс. руб.)

5 268

4 654

Оплата ежегодных отпусков

91

74

Премии

494

0

Компенсация за неиспользованный отпуск

133

37

Выходное пособие

0

0

Прочие

0

0

Вид выплаты

Заработная плата

5.6. Информация о затратах на исследования и разработки, признанные в качестве расходов
в течение периода

Банк не ведет деятельности в области научно-технического развития в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований и не имеет связанных с
указанными областями деятельности расходов.

6. Сопроводительная информация к отчету об уровне достаточности
капитала
6.1. 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
ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» 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 документы, определяющие направления стратегии развития, по
управлению рисками, по оценке достаточности собственных средств (капитала)
утверждаются Советом директоров Банка.
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Совет директоров с установленной периодичностью в соответствии с указанными
внутренними документами производит оценку системы управления рисками ООО КБ
«ВНЕШФИНБАНК», в т. ч. деятельности Председателя Правления Банка по реализации
общей стратегии и политики в данной области.
6.2. 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 01.01.2014 г. выглядит следующим образом:
Наименование показателей

Сумма
(тыс. руб.)

Удельный
вес,%

Собственные средства (капитал) итого, в том числе:

217997

100

Основной капитал

198721

91,2

19276

8,8

Основной капитал итого, в том числе:

198721

100

Базовый капитал

198721

100

0

0

Дополнительный капитал
Из них:

Добавочный капитал

В расчет базового капитала Банк включает следующие показатели:
 уставный капитал Банка, сформированный путем оплаты долей учредителями 181 617 тыс. руб.;
 резервный фонд, сформированный Банком из прибыли, полученной в предыдущем
отчетном периоде - 702 тыс. руб.;
 прибыль предшествующих лет – 16 402 тыс. руб.
Показатели, уменьшающие размер базового капитала, на отчетную дату у Банка
отсутствуют.
Показатели, входящие в расчет добавочного капитала, на отчетную дату у Банка
отсутствуют.
В расчет дополнительного капитала Банк включает следующие показатели:
 прибыль отчетного года – 6 988 тыс. руб.
 прибыль прошлого отчетного года, в части не подтвержденной аудиторской
организацией – 12 288 тыс. руб.
6.3. 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.
6.4. Информация о выполнении Банком в отчетном периоде требований к капиталу

В отчетном периоде Банк не нарушал требований, предъявляемых Банком России к
размеру и структуре собственных средств.
Показатели, характеризующие размер достаточности собственных средств, по
состоянию на 01.04.2014г. выглядят следующим образом:
Наименование показателя

Нормативное
значение,%

Фактическое
значение, %
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Норматив достаточности базового капитала Н 1.1

Минимум 5,0

35,4

Норматив достаточности основного капитала Н 1.2

Минимум 5,5

35,4

Минимум 10,0

38,8

Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н 1.0

7. 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 году
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:
За 1 квартал
2014 год
Сумма (тыс. руб.)

Вознаграждения
основному
управленческому
выплаченные в отчетном году, в том числе

персоналу,

2 105

За 1 квартал
2013 год
Сумма (тыс. руб.)

1 930

Компенсации основному управленческому персоналу, включая работников,
ответственных за принимаемые риски, выплачивается только в виде выплат,
установленных трудовым законодательством.
В ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» 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 г.);
Положением о премировании работников ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» за
производственные результаты работы» (утверждено решением Совета директоров Банка,
протокол №21/2011 от 21.11.2011г.);
Положением о премировании и материальном стимулировании работников ООО КБ
«ВНЕШФИНБАНК» (утверждено решением Совета директоров Банка, протокол
№10c/2013 от 03.07.2013г.).
Данные Положения разработаны в целях управления риском материальной
мотивации персонала (ПУ-7), в рамках выполнения требований Указания Банка России от
30.04.2008г. № 2005-У «Об оценке экономического положения банков» и включают в
себя следующую систему оплаты работников ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК»:
Постоянная часть:
- должностной оклад;
Переменная часть:
- 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 стимулирующих выплат с учетом рисков и результатов деятельности Банка.
Все правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Банка,
устанавливающими систему оплаты труда, соблюдаются полностью.

8. Информация о раскрытии отчетности
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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.

Председатель Правления

И.П. Федоренко

Главный бухгалтер

А.А. Пиликин

12.05.2014
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