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Эксклюзивное
предложение!
Монета «Бык и
Медведь»
Предлагаем Вам памятную
монету «Бык и Медведь» отчеканенную на Московском монетном дворе в честь 25-летия
банка «ЦентроКредит», основанного в 1989 году.
На реверсе монеты расположена авторская композиция «Бык
и медведь» народного художника России, скульптора Георгия Франгуляна.
Монета отчеканена из серебра
925-й пробы.
Монету можно приобрести во
всех офисах банка «ЦентроКредит».

Акционерный коммерческий
банк «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество)
был основан в 1989 году и уже
более 25 лет успешно работает
в российском банковском секторе на основании Генеральной
лицензии № 121 на осуществление банковских операций, выданной Центральным банком
Российской Федерации. Банк
также имеет лицензию на осуществление операций с драгоценными металлами.
В настоящее время Банк имеет
Представительство в Великобритании (г. Лондон).
Банк имеет разветвленную сеть
корреспондентских отношений
с такими крупными зарубежными банками как: Raiffeisen Bank
International, Vienna, Austria;
JPMorgan Chase Bank NA, New
York, USA и др.
Банк «ЦентроКредит» является членом Ассоциации российских банков, Московского банковского союза, Национальной
валютной ассоциации и Национальной фондовой ассоциации, Фондовой биржи «СанктПетербург», акционером и
членом секций фондового, валютного и срочного рынков Московской биржи.
Благодаря лицензии биржевого
посредника № 1150 от 25 марта
2008 года, выданной Федеральной службой по финансовым
рынкам РФ, банк «ЦентроКредит» имеет право на совершение фьючерсных и опционных
сделок в биржевой торговле на
территории Российской Федерации.
Банк «ЦентроКредит» имеет
лицензии
профессионального участника рынка ценных
бумаг без ограничения срока
действия на осуществление
следующих видов деятельности: дилерской (номер лицении
177-06344-010000 от 19 сентября 2003 года), брокерской (но-

мер лицензии 177-06333-100000
от 19 сентября 2003 года), по
управлению ценными бумагами (номер лицензии 177-06356001000 от 19 сентября 2003
года), депозитарной (номер лицензии 177-06413-000100 от 26
сентября 2003 года).
Государственный
таможенный комитет РФ включил банк
«ЦентроКредит» в реестр организаций, которые могут выступать гарантами перед таможенными органами с лимитом
максимально допустимых сумм
всех одновременно действующих банковских гарантий, равным 1 млрд. 700 млн. рублей.
С 11 ноября 2004 г. ЗАО АКБ
«ЦентроКредит» включен в реестр банков-участников системы обязательного страхования
вкладов под номером 161.
На начало 2014 года по рейтингу журнала «Профиль» банк
«ЦентроКредит» входит в число крупнейших банков России,
занимая 38-е место по размеру
собственного капитала и 69-е
место по размеру чистых активов.
Активы ЗАО АКБ «ЦентроКредит» на 1 января 2014 года превысили 78 млрд. руб. (61 – на 1
января 2013 г.), а собственный
капитал – 22 млрд. руб. (18 – на
1 января 2013 г.).
По результатам 2013 года чистая прибыль Банка составила
2,6 млрд. рублей (3,2 – по результатам 2012 г.).
Банк «ЦентроКредит» осуществляет подготовку финансовой
отчетности по российским и
международным стандартам.
Аудит банка «ЦентроКредит»
за 2013 год по международным
стандартам
осуществляется
компанией ЗАО «Делойт и Туш
СНГ», а по российским стандартам – ООО «Коллегия Налоговых Консультантов».

В 2014 году Банк «ЦентроКредит» отмечает свой серебряный
юбилей. За 25 лет мы прошли
путь от небольшого отраслевого банка, созданного предприятиями мебельной и деревообрабатывающей промышленности,
до крупного по нынешним меркам универсального банка.
Высокий уровень надёжности
обеспечивается за счёт доста-

Уважаемые
клиенты и партнеры
Банка «ЦентроКредит»!
В этом году нашему Банку исполняется 25 лет! Коллектив
менеджеров Банка «ЦентроКредит» по праву гордится таким продолжительным стажем
работы на российском финансовом рынке и искренне благодарит вас, наши дорогие друзья,
за годы интереснейшего профессионального общения и взаимовыгодного сотрудничества!
Представляя вашему вниманию
годовой отчет за 2013 год, хочу
особенно подчеркнуть, что
в непростых экономических
условиях и на фоне ужесто-

Центр
Ваших
инвестиций

точного собственного капитала
и консервативного подхода к
оценке рынков.
Относительно небольшое количество клиентов, высокий
уровень профессионализма и
ответственности сотрудников
– вот главные причины того,
что нашему Банку удается обеспечить индивидуальный подход при оказании всего спектра
финансовых услуг от стандартного рассчётно-кассового обслуживания до сложных кредитных и инвестиционных
сделок.
Искренне благодарю всех, кто
сотрудничает с Банком, за
доверие. Заверяю Вас, что и
впредь обеспечение максимального комфорта и безопасности
клиентов будут для акционеров
и коллектива Банка главной задачей.
Искренне Ваш,
Андрей Тарасов,
Председатель Совета
Директоров
ЗАО АКБ «ЦентроКредит».
чения регулятивных требований Банку удалось обеспечить
эффективное управление кредитными и фондовыми активами – как благодаря крайне
консервативному подходу к их
формированию, так и благодаря
содержательному мониторингу
отчетности и поведения заемщиков и банков-контрагентов,
а также комплексному анализу
макроэкономической ситуации
и законодательных нововведений. Полагаю, что финансовые
результаты Банка, как по российским, так и по международным стандартам, не оставляют
сомнений в правомерности подобного заявления. Эффективное управление рисками будет
и в дальнейшем оставаться для
нас приоритетной задачей и
обязательным атрибутом ежедневной операционной деятельности.
С наилучшими пожеланиями
вам, вашим близким и надеждой на дальнейшее сотрудничество.
Лариса Зимина,
Председатель Правления
ЗАО АКБ «ЦентроКредит».
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РУКОВОДЯЩИЕ
ОРГАНЫ БАНКА
Общее собрание
акционеров Банка
Совет директоров Банка
Тарасов
Андрей Игоревич
(1959 года рождения)
Председатель
Совета директоров
В 1982 году окончил Московский авиационный институт
им. С. Орджоникидзе и в 2006
году – Академию народного хозяйства при Правительстве РФ,
квалификация: Мастер делового администрирования; присуждена ученая степень кандидата экономических наук.
Женат. Имеет двоих детей.
Аношко
Николай Александрович
(1950 года рождения)
Член Совета директоров
В 1977 году окончил Берлинский Университет имени Гумбольдта, специальность «Социалистическая
финансовая
экономика».
Еремин
Сергей Александрович
(1956 года рождения)
Член Совета директоров
В 1982 году окончил Московский финансовый институт по
специальности «Финансы и
кредит», и в 1988 году там же
получил второе высшее образование; квалификация: экономист по международным экономическим отношениям.
Женат. Имеет одного ребенка.
Корбашов
Илья Юрьевич
(1970 года рождения)
Член Совета директоров
В 1993 году окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и
в 1998 году – Российскую Экономическую Академию имени
Г.В. Плеханова; квалификация экономист, специальность:
«Финансы и кредит».
Женат. Имеет двоих детей.
Шарай
Павел Павлович
(1946 года рождения)
Член Совета директоров
В 1966 году окончил Белорусский государственный ордена
Трудового Красного Знамени
институт физической культуры, квалификация: преподаватель физической культуры и
спорта. В 2004 году присуждена ученая степень – кандидат
экономических наук.
Женат. Имеет двоих детей.
Ревизионная
комиссия Банка

ОРГАНЫ
УПРАВЛЕНИЯ БАНКА

Годовое общее собрание акционеров Банка, состоявшееся 25 марта 2014 года, приняло решение не выплачивать
вознаграждение по итогам 2013 года членам Совета директоров, а также членам Ревизионной комиссии.

Председатель
Правления
(единоличный
исполнительный орган)

Первый Заместитель
Председателя Правления
Сухолет
Кирилл Викторович

Председатель
Правления
Зимина
Лариса Васильевна

Заместитель
Председателя Правления
Корбашов
Илья Юрьевич

Правление
Банка
(коллегиальный
исполнительный орган)

Заместитель
Председателя Правления
Косолобов
Игорь Валерьевич

Председатель
Правления
Зимина
Лариса Васильевна

Заместитель
Председателя Правления
Сурмило
Андрей Николаевич

Первый Заместитель
Председателя Правления
Шершун
Кирилл Евгеньевич

Член Правления,
Главный бухгалтер
Перепилицына
Наталья Викторовна

Кредитный комитет
при Правлении Банка

Комитет
по информационным
технологиям при
Правлении Банка

Косолобов И. В.
– Председатель Комитета
Ковалетов Э. Ю.
Корбашов И. Ю.

Авилкин И. А.
– Председатель Комитета

Кудимов А. Г.

Семенов А. Ю.
– Заместитель
Председателя Комитета

Музыка А. Ч.

Гречаник Н. В.

Сухолет К. В.

Белоусова Н. В.

Перепилицына Н. В.

Загородний А. А.

Спорышев Е. М.
Шевченко О. И.

Первые Заместители
Председателя
Правления

Комитет по управлению
активами и пассивами
при Правлении Банка

Член Правления
Сухолет
Кирилл Викторович

Санктис Т. А.
– Председатель Комитета

Член Правления
Шершун
Кирилл Евгеньевич

Зимина Л. В.
Перепилицына Н. В.
Семенов А. Ю.
Спорышев Е. М.
Макаров А. Н.

Заместители
Председателя
Правления
Член Совета директоров
Корбашов
Илья Юрьевич

Член Правления,
Начальник Управления
казначейских операций
Макаров
Александр Николаевич
Член Правления,
Начальник Правового
управления
Музыка
Андрей Чеславович
Член Правления,
Начальник Главного
финансового управления
Семенов
Александр Юрьевич
Член Правления,
Начальник Управления
оценки рисков
Спорышев
Евгений Михайлович

Член Правления
Косолобов
Игорь Валерьевич
Член Правления
Сурмило
Андрей Николаевич
Заместитель
Председателя Правления
Ковалетов
Эдуард Юрьевич
Заместитель
Председателя Правления
Закиров
Марат Касымович
25.03.2014
Главный
бухгалтер
Перепилицына
Наталья Викторовна

Представительство
ЗАО АКБ «ЦентроКредит»
в Великобритании
(г. Лондон)
Глава Представительства
Рыженко
Николай Семенович

В настоящее время в состав акционеров банка «ЦентроКредит» входят
7 физических и 33 юридических лица – резиденты РФ и один нерезидент РФ.
Пакеты основных акционеров Банка, кроме Акционерной компании с ограниченной
ответственностью «ЦЕНТРОРИВЕР ХОЛДИНГС ЛТД»,
не превышают 14%.

Авилкин
Игорь Алексеевич
Матвеева
Жанна Станиславовна
Стриганина
Оксана СтепановнА

Вклад
«Доходный»
- когда время
работает
на Вас!

* По состоянию на 25 марта 2014 года, то есть в соответствии с результатами Годового общего
собрания акционеров ЗАО АКБ «ЦентроКредит» по итогам 2013 года.

Состоялось Годовое собрание
акционеров банка «ЦентроКредит»
25 марта 2014 года в Москве
состоялось Годовое общее собрание акционеров ЗАО АКБ
«ЦентроКредит».
Акционеры утвердили отчет об
итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год,
бухгалтерский баланс и отчет о
прибылях и убытках.
Чистая прибыль АКБ «ЦентроКредит» по итогам 2013 года составила почти 2,6 млрд. рублей
(в 2012 году 3,2 млрд. рублей).
Акционеры приняли решение
направить на выплату дивидендов по всем категориям акций
709 млн. рублей.
Активы ЗАО АКБ «ЦентроКредит» на 1 января 2014 года
составили почти 79 млрд. руб.
(61 – на 1 января 2013 г.), а собственный капитал – 22 млрд.
руб. (18 – на 1 января 2013 г.).
На собрании был переизбран
Совет директоров банка в
прежнем составе.
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Итоги
и перспективы
Итоги деятельности и обзор финансового состояния Банка в 2013 году

Краткие итоги
работы Банка в 2013 году

Банк
ЦентроКредит

ДИНАМИКА ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ЗАО АКБ «ЦЕНТРОКРЕДИТ» (по РСБУ)
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Чистая прибыль по РСБУ составила 2 593 млн. руб. и позволила сохранить стабильный уровень капитала. По данным отчетности на 01.01.2014 собственный капитал ЗАО АКБ «ЦентроКредит» составил
22 046 млн. руб. За последние пять лет собственный капитал Банка удвоился. Среднегодовые темпы
роста составили 20%.
Динамика роста капитала ЗАО АКБ «ЦентроКредит» (РСБУ)
В 2013 году Банк сохранял высокую достаточность капитала как по стандартам международного, так
и российского учета.
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Уровень достаточности капитала по МСФО:
2012 год
52.63%
8%

ЗАО АКБ "ЦентроКредит"
Нормативные значения

2013 год
42.16%
8%

В 2013 году Standart & Poor’s подтвердило рейтинг категории B по международной шкале. Основными
факторами, повлиявшими на мнение службы кредитных рейтингов Standart & Poor’s, были «очень
сильные показатели капитализации».
Важный элемент стратегии банка «ЦентроКредит» – поддержание высокого уровня ликвидности.
Значения показателей мгновенной и текущей ликвидности Банка Н2 и Н3 намного превышают установленные нормативные значения.
Нормативное
значение
Норматив мгновенной ликвидности (Н2)
Норматив текущей ликвидности (Н3)

ЗАО АКБ «ЦентроКредит» занимает одну из ведущих позиций среди профессиональных
участников рынка ценных бумаг и стабильно входит в число 50 крупнейших операторов
российского фондового рынка,
предлагая клиентам и партнерам полный спектр услуг на
рынке ценных бумаг.
По состоянию на 01.01.2014 г.
Банк предлагает своим клиентам 10 видов срочных вкладов на срок от 31 до 400 дней
в российских рублях, долларах

15,0
50,0

Фактическое значение
На отчетную дату
На предыдущую
отчетную дату
77,8%
114,7%
123,2%
141,3%

США, евро, фунтах стерлингах,
новых израильских шекелях, а
также мультивалютный и трехвалютный вклады.

Worldwide. Банк предлагает
полный спектр услуг, связанных с выпуском и обслуживанием банковских карт.

Также Банк предлагает сберегательные сертификаты на предъявителя сроком от 31 до 360
дней в российских рублях.

За прошедший год Банком было
принято на обслуживание 797
новых клиентов. Общее количество счетов клиентов (юридических и физических лиц)
по состоянию на 01.01.2014 г.
составило 14 260. При этом количество счетов, имеющих ненулевые остатки, составило 10 457.

ЗАО АКБ «ЦентроКредит» является ассоциированным членом международной платежной
системы Visa International и
аффилированным членом платежной системы MasterCard

04

Банк «ЦентроКредит» 2013
Итоги деятельности и обзор финансового состояния Банка в 2013 году

Краткие итоги
работы Банка в 2013 году
ДИНАМИКА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
ЗАО АКБ «ЦЕНТРОКРЕДИТ»

СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
НА КОНЕЦ 2013 ГОДА

Объем кредитного портфеля в 2013 году остался на прежнем уровне, за счет хорошо зарекомендовавших себя заемщиков и глубоко
проработанных со стороны Банка кредитных проектов.

Структура кредитного портфеля имеет весьма диверсифицированную структуру по отраслям деятельности заемщиков.

8%

2013

13%

Добыча полезных
ископаемых

7%

Торговля

6%

Недвижимость

2012

Строительство и производство
строительных материалов

51%

4%

2011

Инвестиции
и финансы

14000

млн. руб.

15000

16000

17000

Агропромышленный
комплекс

18000

Кредитная политика Банка в части формирования
портфеля коммерческих кредитов направлена в основном на
финансирование крупных, капиталоемких проектов. Банк
кредитует предприятия, занятые в добыче полезных ископаемых, строительстве инфраструктурных объектов, торговле, лесоперерабатывающей промышленности, производстве
строительных материалов и в пищевой промышленности.

4%

Физические лица

3%

2%

Автомобильная
промышленность
и металлургия

2%

Транспорт
(в т.ч. лизинг)

Спорт и туризм

ПУТЕШЕСТВУЙ
УЧИСЬ
РАЗВИВАЙСЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ
ДЛЯ КЛИЕНТОВ ОТ 6 ЛЕТ

Итоги
и перспективы
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Итоги деятельности и обзор финансового состояния Банка в 2013 году

Краткие итоги
работы Банка в 2013 году
ДИНАМИКА ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТОВ ЗАО АКБ «ЦЕНТРОКРЕДИТ»

Основа портфеля ценных бумаг (70%) составляли облигации,
среди которых: большая часть (45% всего портфеля) ̶ государственные ценные бумаги, 23% портфеля ̶ облигации различных
субъектов Российской Федерации (в основном правительства г.
Москвы).

2%

Средства граждан

ОФЗ

Облигации
субъектов РФ

Корпоративные
облигации

Структура вложений в ценные бумаги в 2013 году существенно
не изменилась. Основу портфеля составляют государственные
ценные бумаги, которые приносят Банку стабильный процентный
доход и обладают при этом всеми качествами высококлассных активов - высокой ликвидностью и надежностью.

6,000

10,000

14,000

18,000

млн. руб.

ДИНАМИКА РОСТА ОБЪЕМОВ СРЕДСТВ В СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТАХ
млн. руб.
Интенсивный рост объема вы2,500
пущенных
сберегательных
2,000
сертификатов с момента появ1,500
ления этого вида привлечения
средств в 2009.
1,000
В 2013 году рост – на 18%.
500
На конец года объем составили
0
2 млрд. руб.
01/01/10

01/01/11

01/01/12

01/01/13

01/01/14

ДИНАМИКА РОСТА АКТИВОВ ЗАО АКБ «ЦЕНТРОКРЕДИТ» (на конец периода, тыс. руб.)
1999 2004 2009 2013

30%

45%

Средства юридических лиц

2,000

Акции

23%

2010 2011 2012 2013

СТРУКТУРА ВЛОЖЕНИЙ
В ЦЕННЫЕ БУМАГИ НА 01.01.2014

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ
СЕРТИФИКАТ
НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ
УВЕРЕННОСТЬ
В БУДУЩЕМ

80,000,000
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Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество)
ЗАО АКБ «ЦентроКредит»
Почтовый адрес: 119017, г. Москва, улица Пятницкая, дом 31/2, строение 1

Банк «ЦентроКредит» 2013

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

Номер
строки

1
1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
11
12
13
13.1
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Наименование статьи

2
I. АКТИВЫ
Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Прочие активы
Всего активов
II. ПАССИВЫ
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Вклады физических лиц
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям
с резидентами офшорных зон
Всего обязательств
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
Переоценка основных средств
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
Условные обязательства некредитного характера

на 01 января 2014 года
Код формы по ОКУД 0409806
Годовая
тыс. руб.
Данные
на отчетную дату

Данные на соответствующую отчетную дату
прошлого года

3

4

409 903
758 049
211 879
4 202 864
24 899 859
23 302 826
24 965 069
0
0
324 820
127 521
78 990 911

272 719
3 770 471
160 352
224 427
20 744 316
11 751 118
24 037 378
0
0
284 545
219 878
61 304 852

31 610 416
2 008 036
12 519 209
1 571 326
5 887 887
4 837 893
323 356

19 640 085
1 835 535
15 236 103
1 202 885
778 213
6 184 162
294 138

848 149

546 528

58 034 946

44 514 764

6 695 905
0
0
1 004 386
3 135 180
0
8 445 933
1 674 561
20 955 965

6 695 905
0
0
1 004 386
643 865
0
5 776 051
2 669 881
16 790 088

18 807 478
3 855 636
0

5 134 173
3 872 500
0

Зимина Лариса Васильевна

Председатель Правления
Главный бухгалтер ̶ начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности			

Перепилицына Наталья Викторовна

20 «февраля» 2014

вклад «мультИвалютный»
МАРШРУТОВ МНОГО
ЦЕЛЬ ОДНА

Публикуемая финансовая отчетность
за 2013 г. (РСБУ)
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РУЗУЛЬТАТАХ
(публикуемая форма)

Номер
строки

1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
3
4
4.1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23.1
23.2
24

за 2013 год
Код формы по ОКУД 0409807
Годовая
тыс. руб.

Наименование статьи

Данные
за отчетный период

Данные за соответствующий период
прошлого года

2
Процентные доходы, всего, в том числе:
От размещения средств в кредитных организациях
От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями
От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
От вложений в ценные бумаги
Процентные расходы, всего, в том числе:
По привлеченным средствам кредитных организаций
По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями
По выпущенным долговым обязательствам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным
на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:
Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери
Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
Доходы от участия в капитале других юридических лиц
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения
Изменение резерва по прочим потерям
Прочие операционные доходы
Чистые доходы (расходы)
Операционные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Начисленные (уплаченные) налоги
Прибыль (убыток) после налогообложения
Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе:
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

3
6 374 659
25 738
2 822 251
117 180
3 409 490
2 788 135
2 040 692
380 436
367 007
3 586 524

4
5 332 707
248
2 333 081
39 608
2 959 770
2 242 177
1 667 538
364 671
209 968
3 090 530

-1 229 051

-1 449 066

-45 423
2 357 473
-111 777
88 294
0
94 717
-139 575
1 727 040
327 818
35 562
0
0
-537 250
395 063
4 166 241
1 060 111
3 106 130
512 685
2 593 445
918 884
918 884
0
1 674 561

-4 387
1 641 464
1 136 596
274 603
0
139 450
89 080
617 918
432 782
36 422
70 554
0
-123 785
289 352
4 531 592
895 248
3 636 344
450 020
3 186 324
516 443
516 443
0
2 669 881

Председатель Правления
Главный бухгалтер ̶ начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности			
20 «февраля» 2014

индивидуальное брокерское обслуживание

Зимина Лариса Васильевна
Перепилицына Наталья Викторовна

08

Банк «ЦентроКредит» 2013
ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ
СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма)

Номер
строки

1
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
1.7
1.8
2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4

Наименование показателя

2
Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе:
Уставный капитал кредитной организации, в том числе:
Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей)
Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд кредитной организации
Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала):
прошлых лет
отчетного года
Нематериальные активы
Субординированный кредит (заем, депозит, облигационный заем)
Источники (часть источников) дополнительного капитала,
для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы
Нормативное значение достаточности собственных средств
(капитала) (процентов)
Фактическое значение достаточности собственных средств
(капитала) (процентов)
Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе:
по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности
по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям
по условным обязательствам кредитного характера, по ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам
под операции с резидентами офшорных зон

по состоянию на 01 января 2014 года
Код формы по ОКУД 0409808
Годовая
Данные
на начало отчетного года

Прирост (+) / снижение (-)
за отчетный период

Данные
на отчетную дату

3
18 368 032
6 695 905
6 695 900
5
0
0
1 004 386
8 854 140
5 775 150
3 078 990
10
1 988 886

4
3 677 826
0
0
0
0
0
0
4 024 539
2 669 881
1 354 658
7 989
-374 409

5
22 045 858
6 695 905
6 695 900
5
0
0
1 004 386
12 878 679
8 445 031
4 433 648
7 999
1 614 477

91 429

42 677

134 106

10.0

Х

10.0

31.7

Х

24.4

11 509 814
10 910 663
52 623

1 765 686
1 221 488
242 577

13 275 500
12 132 151
295 200

546 507

299 415

845 922

21

2 206

2 227

Раздел «Справочно»:
1.Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 27 500 667, в том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд 21 479 791;
1.2. изменения качества ссуд 3 260 538 ;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 149 728;
1.4. иных причин 2 610 610;
2.Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 26 279 179, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 0;
2.2. погашения ссуд 18 956 229;
2.3. изменения качества ссуд 3 107 490 ;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 268 741;
2.5. иных причин 3 946 719.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ
(публикуемая форма)

№
п/п

Наименование показателя

1
1

3
4
5

2
Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1)
Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей
право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними
иных банковских операций (Н1.1)
Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)
Норматив текущей ликвидности банка (Н3)
Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)

6

Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)

7

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7)
Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком
своим участникам (акционерам) (Н9.1)
Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)
Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения
акций (долей) других юридических лиц (Н12)
Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к
сумме обязательств РНКО (Н15)
Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов
денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н15.1)
Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)
Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1)
Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (H18)

2

8
9
10
11
12
13
14
15

Председатель Правления
Главный бухгалтер ̶ начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности			
20 «февраля» 2014

по состоянию на 01 января 2014 года
Код формы по ОКУД 0409813
Годовая / процент
Нормативное
значение

3
10,0

15,0
50,0
120,0
25,0
800,0
50,0
3,0
25,0

Фактическое значение
на отчетную
на предыдущую
дату
отчетную дату

4
24,4

77,8
123,2
10,0
Максимальное
Минимальное
110,8
0,0
0,2
0,0

5
31,7

21,5
0,1

114,7
141,3
15,2
Максимальное
Минимальное
91,5
0,0

18,4
0,0

0,1
0,0

Зимина Лариса Васильевна
Перепилицына Наталья Викторовна

Публикуемая финансовая отчетность
за 2013 г. (РСБУ)
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

Номер
п/п

Наименование статей

за 2013 год
Код формы по ОКУД 0409814
Годовая
тыс. руб.
Денежные потоки за
отчетный период
3

Денежные потоки за
предыдущий отчетный
период
4

1

2

1

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности

1.1

Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и
обязательствах, всего, в том числе:

4 078 876

4 719 676

1.1.1

Проценты полученные

6 276 292

5 103 540

1.1.2

Проценты уплаченные

-2 782 349

-2 232 288

1.1.3

Комиссии полученные

327 818

432 782

1.1.4

Комиссии уплаченные

-35 562

-36 422

1.1.5

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости
через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи

-454 279

1 743 751

1.1.6

Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения

0

0

1.1.7

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой

94 727

139 450

1.1.8

Прочие операционные доходы

2 032 292

814 821

1.1.9

Операционные расходы

-914 095

-795 296

1.1.10

Расход (возмещение) по налогам

-465 968

-450 662

1.2

Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,
в том числе:

-5 656 764

6 744 187

1.2.1

Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России

-51 527

40 070

1.2.2

Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

-3 392 878

5 034 992

1.2.3

Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности

-12 655 134

-690 670

1.2.4

Чистый прирост (снижение) по прочим активам

-2 472 921

-212 239

1.2.5

Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России

11 970 331

5 619 783

1.2.6

Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций

145 598

-8 498 759

1.2.7

Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями

-2 936 523

2 435 419

1.2.8

Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

5 109 674

78 783

1.2.9

Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам

-1 379 104

2 922 268

1.2.10

Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам

5 720

14 540

1.3

Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)

-1 577 888

11 463 863

2

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности

2.1

Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»

-12 392 561

-20 731 552

2.2

Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов,
относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»

13 591 200

8 796 696

2.3

Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»

0

0

2.4

Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»

0

0

2.5

Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов

-114 966

-104 036

2.6

Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов

48 611

1 085

2.7

Дивиденды полученные

0

0

2.8

Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)

1 132 284

-12 037 807

3

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности

3.1

Взносы акционеров (участников) в уставный капитал

0

0

3.2

Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)

0

0

3.3

Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)

0

0

3.4

Выплаченные дивиденды

-918 821

-1 164 761

3.5

Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)

-918 821

-1 164 761

4

Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю,
установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты

27 406

-14 433

5

Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов

-1 337 019

-1 753 138

5.1

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года

2 787 052

4 540 190

5.2

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года

1 450 033

2 787 052

Председатель Правления
Главный бухгалтер ̶ начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности			

20 «февраля» 2014 года

Зимина Лариса Васильевна
Перепилицына Наталья Викторовна
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Банк «ЦентроКредит» 2013
аудиторское заключение

о бухгалтерской
(финансовой)
о бухгалтерской (финансовой)
отчетности
отчетности
Акционерного коммерческого
банка «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество)
по состоянию на 31 декабря
2013 года, включительно
1. АДРЕСАТ
АКЦИОНЕРЫ Акционерного
коммерческого банка «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество) И ДРУГИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА.
2. СВЕДЕНИЯ
ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ
Наименование организации:
Акционерный коммерческий
банк «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество)
Место нахождения:
119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 31/2, стр. 1
Основной государственный
регистрационный номер:
№ 1027739198387 от 16.09.2002г.
Регистрация Банком России:
№ 121 от 23.06.1989г.
Лицензии на осуществляемые
виды деятельности:
Лицензии, выданные Банком
России:
- Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 121 от 17.08.2012г.;
- Лицензия на привлечение
во вклады и размещение драгоценных металлов № 121 от
21.11.2002г.
Лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг:
- Лицензия профессионального
участника рынка ценных бумаг
№ 177-06344-010000 на право
осуществления дилерской деятельности, выдана ФКЦБ России 19.09.2003г.;
- Лицензия профессионального
участника рынка ценных бумаг
№ 177-06333-100000 на право
осуществления брокерской деятельности, выдана ФКЦБ России 19.09.2003г.;
- Лицензия профессионального
участника рынка ценных бумаг
№ 177-06413-000100 на право
осуществления депозитарной
деятельности, выдана ФКЦБ
России 26.09.2003г.;
- Лицензия профессионального
участника рынка ценных бумаг
№ 177-06356-001000 на право
осуществления деятельности
по управлению ценными бумагами, выдана ФКЦБ России
19.09.2003г.
Прочие лицензии:
- Лицензия биржевого посредника № 470 на право совершения фьючерсных и опционных
сделок в биржевой торговле на
территории Российской Феде-

рации, выдана Комиссией по
товарным биржам Министерства РФ по антимонопольной
политике и поддержке предпринимательства от 29.11.2001г.;
- Лицензия биржевого посредника № 707 на право совершения фьючерсных и опционных
сделок в биржевой торговле на
территории Российской Федерации, выдана Комиссией по
товарным биржам Федеральной
службы по финансовым рынкам от 25.03.2005г.;
- Лицензия биржевого посредника, совершающего товарные
фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле № 1150,
выдана ФСФР 25.03.2008г. без
ограничения срока действия.
3. СВЕДЕНИЯ
ОБ АУДИТОРЕ
Наименование аудиторской организации:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Коллегия Налоговых
Консультантов»,
ООО «КНК»
Место нахождения:
127540, г. Москва, Керамический проезд, д. 47, корп. 2,
оф.189
Почтовый адрес:
107031, г. Москва, ул. Петровка, д. 19, стр. 6
Основной государственный
регистрационный номер:
1025005242140
Членство в саморегулируемой организации аудиторов
(СРО): ООО «КНК» является членом Некоммерческого
партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП
ААС)
Номер в реестре аудиторов
и аудиторских организаций
СРО:
Основной регистрационный номер записи 10206018011
Руководитель
аудиторской
организации: Гене ра л ьн ы й
директор аудиторской фирмы
ООО «КНК» Золотухин Антон Русланович (квалификационный аттестат аудитора №
06-000002, выданный на основании решения НП ААС от
09.06.2011г., Протокол № 39 на
неограниченный срок), имеющий право подписи на основании Устава, протокола № 9
Внеочередного собрания участников от 26.10.2006г.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного
коммерческого банка «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество), далее по тексту
– Банк, состоящей из:
•
баБухгалтерского
ланса (публикуемая форма) на
1 января 2014 года;

•
Отчета о финансовых
результатах (публикуемая форма) за 2013 год;
Приложения к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых
результатах:
•
Отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов
(публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2014 года;
•
Сведений об обязательных нормативах (публикуемая
форма) по состоянию на 1 января 2014 года;
•
Отчета о движении денежных средств (публикуемая
форма) за 2013 год;
•
Пояснительной информации к годовой отчетности.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
АУДИРУЕМОГО ЛИЦА
ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ
(ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ
Руководство Банка несет ответственность за составление
и достоверность указанной
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности в соответствии с
российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля,
необходимую для составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА
Наша ответственность заключается в выражении мнения о
достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности на
основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в
соответствии с федеральными
стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты
требуют соблюдения применимых этических норм, а также
планирования и проведения
аудита таким образом, чтобы
получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская
(финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение
аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских
доказательств,
подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор
аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на
оценке риска существенных
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе
оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая
составление и достоверность

бухгалтерской (финансовой)
отчетности, с целью выбора
соответствующих аудиторских процедур, но не с целью
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку
надлежащего характера применяемой учетной политики
и обоснованности оценочных
показателей, полученных руководством Банка, а также
оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаточные основания для
выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Независимая
аудиторская
проверка
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
аудируемого лица в целях
выражения мнения о достоверности такой отчетности,
составляемой в соответствии
с требованиями Федерального закона «О бухгалтерском
учете» и нормативными актами Банка России, регулирующими правила ведения
бухгалтерского учета в кредитных организациях и порядок составления годового отчета, согласно части 5 статьи
1 Федерального Закона «Об
аудиторской деятельности»
от 30.12.2008г. № 307-ФЗ не
подменяет контроля достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществляемого в соответствии
с законодательством Российской Федерации уполномоченными государственными
органами, а также не предполагает осуществления в ходе
аудита анализа финансового
положения аудируемого лица
и финансового прогноза на
будущее.
Согласно пункту 2 Правила (стандарта) аудиторской
деятельности № 1, утвержденного
Постановлением
Правительства Российской
Федерации от 23.09.2002г.
№ 696 несмотря на то, что
наше мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности может способствовать росту доверия к
финансовой (бухгалтерской)
отчетности, пользователь не
должен принимать данное
мнение ни как выражение
уверенности в непрерывности деятельности аудируемого лица в будущем, ни как
подтверждение
эффективности ведения дел руководством данного лица.
В соответствии с пунктом
7 Правила (стандарта) аудиторской деятельности №
11, утвержденного Постановлением
Правительства
Российской Федерации от
23.09.2002г. № 696 мы не можем предсказывать будущие
события или условия, которые могут обусловить пре-

кращение аудируемым лицом
его непрерывной деятельности,
поэтому отсутствие в аудиторском заключении каких-либо
упоминаний о факторах неопределенности, касающихся
непрерывности деятельности,
не может рассматриваться как
гарантия способности аудируемого лица продолжать свою
деятельность непрерывно. Как
предусмотрено пунктом 23
вышеуказанного стандарта отсутствие в аудиторском заключении указания на серьезное
сомнение в применимости допущения непрерывности деятельности не может и не должно трактоваться аудируемым
лицом и заинтересованными
пользователями как наше поручительство в том, что аудируемое лицо будет продолжать
свою деятельность и исполнять
свои обязательства в течение
как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным.
Несмотря на проведение специальных аудиторских процедур,
предусмотренных требованиями Федерального стандарта аудиторской деятельности
(ФСАД 5/2010) «Обязанности
аудитора по рассмотрению недобросовестных действий в
ходе аудита», утвержденного
Приказом Министерства Финансов Российской Федерации
от 17.08.2010г. № 90н, и позволяющих получить достаточную уверенность в том, что
бухгалтерская
(финансовая)
отчетность аудируемого лица в
целом не содержит существенных искажений, возникших как
в результате недобросовестных
действий, так и в результате
ошибок, мы не можем полностью исключить неизбежный
риск того, что в ходе аудита
какие-то существенные искажения бухгалтерской отчетности не были обнаружены, как
это определено пунктом 8 вышеуказанного стандарта.
Согласно пункту 4 Федерального стандарта аудиторской
деятельности (ФСАД 6/2010)
«Обязанности аудитора по
рассмотрению соблюдения аудируемым лицом требований
нормативных правовых актов
в ходе аудита» утвержденного
Приказом Министерства Финансов Российской Федерации
от 17.08.2010г. № 90н, аудит не
предполагает выявления всех
случаев несоблюдения аудируемым лицом требований нормативных правовых актов.
6. МНЕНИЕ
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность
отражает достоверно во всех
существенных
отношениях
финансовое положение Акционерного коммерческого банка
«ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество) по состоянию на 31 декабря 2013 года,
результаты его финансово-хозяйственной деятельности и
движение денежных средств за

Публикуемая финансовая отчетность
за 2013 г. (РСБУ)

2013 год в соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА «О БАНКАХ И
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
В соответствии с требованиями статьи 42 Федерального закона от 02.12.1990г. № 395-1 «О
банках и банковской деятельности» в ходе аудита рассмотрены выполнение Акционерным
коммерческим банком «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество) обязательных
нормативов,
установленных
Банком России, качество управления и состояние внутреннего
контроля.
В результате проведения аудиторских процедур нами не
обнаружены факты, свидетельствующие о неправильности
расчета, либо несоблюдении
Банком обязательных нормативов, установленных Банком
России, неадекватности системы управления характеру и
объему осуществляемых операций, несоответствии организации внутреннего контроля
нормативным требованиям.
8. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ
Прилагаемая к настоящему аудиторскому заключению годовая отчетность не имеет своей
целью представление финансового положения и результатов
деятельности в соответствии
с принципами или методами
бухгалтерского учета, общепринятыми в странах и иных
а д м и н ис т рат и вно -те рри то риальных образованиях, помимо Российской Федерации.
Соответственно, прилагаемая
годовая отчетность не предназначена для лиц, не знакомых
с принципами, процедурами и
методами бухгалтерского учета, принятыми в Российской
Федерации.

Руководитель
аудиторской фирмы
ООО «КНК»
Генеральный директор
Золотухин Антон Русланович
(квалификационный аттестат
аудитора № 06-000002, выданный на основании решения
НП ААС от 09.06.2011г., Протокол № 39 на неограниченный
срок)
		
«24» февраля 2014г.

25 лет
на страже
Вашего
Благополучия
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Банк «ЦентроКредит» 2013
ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА ПО СОКРАЩЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО
АУДИТОРА ПО СОКРАЩЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
Акционерам и Совету директоров
Акционерного коммерческого банка
«ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество)
Прилагаемая сокращенная финансовая отчетность, состоящая из сокращенного отчета о финансовом
положении по состоянию на 31
декабря 2013 года и сокращенных
отчетов о прибылях и убытках, совокупной прибыли, об изменениях
капитала и о движении денежных
средств за 2013 год, составлена на
основе аудированной финансовой
отчетности закрытого акционерно-

27.01.2014
Новые пакеты услуг
для физических лиц
С 27 января 2014 г. банк «ЦентроКредит» ввел для своих клиентов
два новых продукта. Это пакеты
«Монетный сейф» и «Валютный
сейф». Данные предложения направлены на предоставление услуг

го общества Акционерного коммерческого банка «ЦентроКредит» (далее – «Банк») за 2013 год. Мы выразили безоговорочно положительное
мнение по финансовой отчетности
Банка в аудиторском заключении
от 26 мая 2014 года. Аудированная
финансовая отчетность и сокращенная финансовая отчетность не
отражают влияния событий, произошедших после даты аудиторского
заключения.
В сокращенной финансовой отчетности не раскрывается вся информация, требуемая Международными
стандартами финансовой отчетности. Поэтому ознакомление с сокращенной финансовой отчетностью
не заменяет ознакомления с аудированной финансовой отчетностью
Банка.

Ответственность руководства за сокращенную
финансовую отчетность

Мнение

Руководство несет ответственность за составление сокращенной
финансовой отчетности на основе
аудированной финансовой отчетности.

По нашему мнению, сокращенная
финансовая отчетность, составленная на основе аудированной финансовой отчетности Банка за 2013
год соответствует этой финансовой
отчетности во всех существенных
аспектах.

Ответственность
аудитора

30 июня 2014 года
г. Москва, Российская Федерация

Наша ответственность заключается в выражении мнения о сокращенной финансовой отчетности
на основе процедур, проведенных
в соответствии с Международным
стандартом аудита (МСА) 810
«Аудиторские задания по сокращенной финансовой отчетности».

Головкова Анна Юрьевна,
партнер (квалификационный аттестат №01-000102 от 17 октября 2011
года)

02.2013
Банк «ЦентроКредит» вошел в
Топ-10 самых быстрорастущих
банков
По рейтингу, составленному журналом The Banker, банк «ЦентроКредит» вошел в Топ-10 российских банков по приросту капитала
первого уровня (51,9%).
Также «ЦентроКредит» входит в
первую десятку по доходности активов (4,2%).
07.2014

ЗАО «Делойт и Туш СНГ»

Банк «ЦентроКредит» в списке
1000 крупнейших банков мира
В рейтинге журнала THE BANKER
Банк «ЦентроКредит» занимает
25-е место среди 38 российских
банков, входящих в список 1000
крупнейших банков мира (по достаточности капитала 1-го уровня).

для клиентов, активно пользующихся банковским сейфом или
рассматривающих такие возможности в ближайшем будущем.
Например, мы предлагаем Вам
пользование банковским сейфом в
дополнительном офисе «Центральный» бесплатно в течение 1-го года
при условиях покупки определенного количества инвестиционных
и памятных монет.

В общем списке
банк «ЦентроКредит»
на 826-й позиции.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
(в тысячах российских рублей)

31 декабря 2013 года

31 декабря 2012 года

АКТИВЫ:
Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки
Средства в банках и других финансовых институтах
Ссуды, предоставленные клиентам
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Основные средства
Прочие активы

1,166,319
36,736,057
7,649,204
26,802,026
7,167,002
254,622
207,065

2,790,724
40,675,685
1,868,989
17,468,761
3,458,895
227,251
52,614

ИТОГО АКТИВЫ

79,982,295

66,542,919

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Средства банков и Центрального банка Российской Федерации
Средства клиентов
Выпущенные долговые ценные бумаги
Прочие резервы
Обязательства по текущему налогу на прибыль
Обязательства по отложенному налогу на прибыль
Прочие обязательства
Субординированный заем

32,766,148
9,974,850
5,110,532
385,851
76,066
2,614,760
133,599
2,556,396

23,010,431
10,399,784
6,437,447
464,584
76,066
1,733,392
125,787
2,588,242

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

53,618,202

44,835,733

КАПИТАЛ:
Уставный капитал
Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи
Нераспределенная прибыль

6,946,140
2,990,446
16,427,507

6,946,140
351,999
14,409,047

ИТОГО КАПИТАЛ

26,364,093

21,707,186

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

79,982,295

66,542,919

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

От имени Правления Банка:
______________________
Председатель Правления
Зимина Лариса Васильевна
30 июня 2014, г. Москва

____________________________
Главный бухгалтер
Перепилицына Наталья Викторовна

Сокращенная Финансовая отчетность
за 2013 г. (МСФО)
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сокращенный ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
(в тысячах российских рублей)

Год, закончившийся
31 декабря 2013 года

Год, закончившийся
31 декабря 2012 года

Процентные доходы

5,623,041

5,424,468

Процентные расходы

(2,818,087)

(2,368,421)

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО РЕЗЕРВОВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ,
ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ

2,804,954

3,056,047

Формирование/(восстановление) резервов под обесценение активов, по которым начисляются проценты

(596,773)

(996,070)

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД

2,208,181

2,059,977

Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами и обязательствами, отражаемыми по справедливой стоимости
через прибыли или убытки

(158,061)

2,043,363

Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой

24,288

233,008

Чистая прибыль по операциям с драгоценными металлами

134,363

84,969

Доходы по услугам и комиссии полученные

369,176

358,437

Расходы по услугам и комиссии уплаченные

(37,020)

(34,444)

Чистая прибыль от инвестиций, имеющихся в наличии для продажи

88,294

139,468

Дивиденды полученные

1,727,040

617,918

Формирование прочих резервов

78,733

(126,378)

Прочие доходы

18,464

9,647

ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ

2,245,277

3,325,988

ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4,453,458

5,385,965

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

(1,038,902)

(907,387)

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

3,414,556

4,478,578

Расход по налогу на прибыль

(477,212)

(719,247)

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

2,937,344

3,759,331

сокращенный ОТЧЕТ О СОВОКУПНОЙ ПРИБЫЛИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
(в тысячах российских рублей)

Год, закончившийся
31 декабря 2013 года

Год, закончившийся
31 декабря 2012 года

2,937,344

3,759,331

Чистое изменение справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для продажи

2,713,910

(499,526)

Реклассификация справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для продажи

584,149

215,067

Отложенный налог на прибыль, относящийся к составляющим прочего совокупного дохода

(659,612)

56,892

ИТОГО СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ

5,575,791

3,531,764

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
ПРОЧАЯ СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
(в тысячах российских рублей)

Уставный
капитал

Фонд переоценки
инвестиций, имеющихся
в наличии для продажи

Нераспределенная прибыль

Итого
капитал

31 декабря 2011 года

6,946,140

579,566

11,814,460

19,340,166

Совокупный доход

-

(227,567)

3,759,331

3,531,764

Дивиденды объявленные и выплаченные

-

-

(1,164,744)

(1,164,744)

31 декабря 2012 года

6,946,140

351,999

14,409,047

21,707,186

Совокупный доход

-

2,638,447

2,937,344

5,575,791

Дивиденды объявленные и выплаченные

-

-

(918,884)

(918,884)

31 декабря 2013 года

6,946,140

2,990,446

16,427,507

26,364,093

От имени Правления Банка:
______________________
Председатель Правления
Зимина Лариса Васильевна
30 июня 2014, г. Москва

____________________________
Главный бухгалтер
Перепилицына Наталья Викторовна
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Банк «ЦентроКредит» 2013
сокращенный ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
(в тысячах российских рублей)

Год, закончившийся
31 декабря 2013 года

Год, закончившийся
31 декабря 2012 года

3,414,556

4,478,578

Формирование резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты

596,773

996,070

(Восстановление)/формирование прочих резервов

(78,733)

126,378

Чистая прибыль от инвестиций, имеющихся в наличии для продажи

(88,294)

(139,468)

Убыток от выбытия основных средств и внеоборотных активов, предназначенных для продажи

7,925

16,469

Амортизация основных средств

39,052

20,398

Изменение в начисленных процентах, нетто

257,699

373,679

Изменение в начисленных дивидендах, нетто

1,109,122

108,064

Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов,отражаемых по справедливой стоимости
через прибыли и убытки

(1,012,383)

(909,937)

Курсовые разницы

398,724

(98,360)

Начисленные расходы

11,464

127,275

Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств

4,655,905

5,009,146

Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации

(51,527)

40,070

Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки

6,208,258

(9,680,991)

Средства в банках и других финансовых институтах

(2,507,779)

2,450,807

Ссуды, предоставленные клиентам

(10,207,462)

1,230,140

Прочие активы

(151,632)

(52,582)

Продажа выпущенных долговых ценных бумаг, нетто

(1,586,571)

3,051,035

Средства банков и Центрального банка Российской Федерации

9,699,944

(1,699,962)

Средства клиентов

(599,904)

511,290

Прочие обязательства

(1,704)

(30,207)

Приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения

5,457,528

918,746

Налог на прибыль уплаченный

(337,350)

(365,332)

Приток денежных средств от операционной деятельности

5,120,178

553,414

Приобретение основных средств

(131,708)

(102,472)

Выручка от реализации основных средств

57,361

23,770

Продажа инвестиций, имеющихся в наличии для продажи

3,298,063

295,107

Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи

(3,708,107)

(579,566)

Отток денежных средств от инвестиционной деятельности

(484,391)

(363,161)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Прибыль до налогообложения
Корректировки:

Изменение операционных активов и обязательств
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:

Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Изменение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи:

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Дивиденды уплаченные

(918,884)

(1,164,744)

Чистый отток денежных средств от финансовой деятельности

(918,884)

(1,164,744)

Влияние изменения курса иностранной валюты по отношению
к российскому рублю

7,673

39,734

ЧИСТОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ

3,724,576

(934,757)

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ,
на начало периода

4,847,128

5,781,885

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ,
на конец периода

8,571,704

4,847,128

Сумма процентов, уплаченных и полученных в течение года, закончившегося 31 декабря 2013
года, составила 2,807,906 тыс. руб. и 5,942,797 тыс. руб., соответственно.
Сумма процентов, уплаченных и полученных в течение года, закончившегося 31 декабря 2012
года, составила 1,831,582 тыс. руб. и 5,109,281 тыс. руб., соответственно.

От имени Правления Банка:
______________________
Председатель Правления
Зимина Лариса Васильевна
30 июня 2014, г. Москва

____________________________
Главный бухгалтер
Перепилицына Наталья Викторовна
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Головной офис
119017, г. Москва,
ул. Пятницкая, д. 31/2, стр. 1
Тел.: +7 (495) 956-86-26
Факс: +7 (495) 959-02-85
E-mail: info@ccb.ru
www.ccb.ru
Помимо основного здания,
расположенного на ул.
Пятницкая, д. 31/2, стр.1
банк “ЦентроКредит” имеет:
Дополнительный офис
«Кутузовкий»
г. Москва,
ул. 1812 года, д.2, корп.2
Тел.: +7 (495) 781-17-62, доб.168
Дополнительный офис
“Центральный”
г. Москва,
Старый Толмачевский Пер., д.10
Тел.: +7 (495) 780-35-40
Дополнительный офис
“Семеновский”
г. Москва,
ул. Большая Семеновская,
д.10, стр. 13
Тел.: +7 (495) 962-15-94
Дополнительный офис
«Нахабино»
Московская обл.,
Истринский район,
д. Лешково, д.212
Тел.: +7 (498) 715-72-24

КРУГЛОСУТОЧНАЯ
СЛУЖБА
КЛИЕНТСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
+7 (495) 780 35 45

Операционная касса
вне кассового узла № 38
г. Москва,
Алтуфьевское шоссе, д.24, корп.1
Тел.: +7 (495) 783-21-32

Операционная касса
вне кассового узла № 23
г. Москва,
шоссе Энтузиастов, д. 54, стр.1
Тел.: +7 (495) 672-34-23

Операционная касса
вне кассового узла № 40
г. Москва, МКАД,
8 км (внешняя сторона), д.3, корп.1
Тел.: +7 (495) 644-02-51

Операционная касса
вне кассового узла № 25
г. Москва,
Дмитровское шоссе, д. 62
Тел.: +7 (499) 481-10-33

Операционная касса
вне кассового узла № 41
г. Москва,
ул. Нагатинская, д. 16, корп. 1, стр. 5
Тел.: +7 (495) 995-12-20, доб. 131

Операционная касса
вне кассового узла № 26
г. Москва,
Ярославское шоссе, д. 19, стр. 1
Тел.: +7 (495) 984-23-15

Операционная касса
вне кассового узла № 42
г. Москва,
Варшавское ш., д. 129, корп. 2
Тел.: +7 (495) 795-24-56

Операционная касса
вне кассового узла № 27
г. Москва,
ул. Беговая, д. 1 А
Тел.: +7 (495) 234-00-39, доб. 0169

Операционная касса
вне кассового узла банка № 43
г. Москва,
Рязанский проспект, д.2, корп.3
Тел.: +7 (495) 796-95-02

Операционная касса
вне кассового узла № 32
г. Москва,
ул. Свободы, д. 29
Тел.: +7 (495) 280-16-10

Операционная касса
вне кассового узла № 45
г. Москва,
Востряковский проезд,
д.10Б, строение 2
Тел.: +7 (499) 608-02-84

Операционная касса
вне кассового узла № 2
г. Москва,
Кронштадтский б-р, д. 14, стр. 3
Тел.: +7 (495) 459-17-86

Операционная касса
вне кассового узла № 33
Московская обл.,
Одинцовский район,
рабочий поселок Новоивановское,
ул. Агрохимиков, стр. 1
Тел.: +7 (495) 644-48-75

Операционная касса
вне кассового узла № 4
г. Москва,
ул. Котляковская, д. 6, стр. 12
Тел.: +7 (495) 787-00-70,
доб. 194

Операционная касса
вне кассового узла № 35
г. Москва,
Щелковское шоссе,
д. 100, корп. 100
Тел.: +7 (495) 984-85-49

Операционная касса
вне кассового узла № 20
г. Москва, п. Московский,
МКАД, 47 км, вл. 15, стр. 1
Тел.: +7 (495) 775-04-05 д. 20-47

Операционная касса
вне кассового узла № 37
Московская обл., г. Люберцы,
Новорязанское шоссе, владение 11
Тел.: +7 (495) 641-33-33, доб. 130

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
ЗАО АКБ «ЦЕНТРОКРЕДИТ»
ДОСТУПНАЯ ТАРИФНАЯ СИСТЕМА
СТРАХОВАНИЕ ВКЛАДОВ
ПРИОРИТЕТНЫЕ ПАКЕТЫ
НАДЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ

Операционная касса
вне кассового узла № 22
г. Москва,
ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1
Тел.: +7 (495) 616-44-81

Представительство
в Великобритании
Адрес:
28, Redburn Street,
London SW3 4 BX, UK.
Тел.: +44 2073 499 566

ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ: ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА БАНК ЦЕНТРОКРЕДИТ НА СТРАЖЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ КЛИЕНТОВ

ЗАО АКБ «ЦентроКредит» / ВЫПУСК №25 / годовой отчет 2013

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В ЭТОТ ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЛЯ БАНКА «ЦЕНТРОКРЕДИТ» ГОД
ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К РЯДУ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
КОТОРЫЕ БУДУТ ПРИХОДИТЬ ОСЕНЬЮ 2014 ГОДА.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ ТЕМЫ ЮБИЛЕЙНЫХ ВСТРЕЧ:

1. МОНЕТНАЯ ПРОГРАММА ЗАО АКБ «ЦЕНТРОКРЕДИТ»
(Мы расскажем о памятных и инвестиционных монетах России и Европейских монетных дворов.
Вы узнаете не только много интересного о монетах, но и сможете приобрести или заказать заинтересовавшие Вас монеты.)

2. БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
(На этих встречах Вы познакомитесь с перспективами и технологиями индивидуального брокерского обслуживания.)

3. КОЛЛЕКЦИЯ АКЦИЙ И ОБЛИГАЦИЙ РОССИИ XVIII - XX ВЕКОВ
(Многие из Вас знакомы с первым изданием каталога нашей коллекции.
В этом году вышел второй том «ЦЕННЫЕ БУМАГИ ГОРОДОВ И ГУБЕРНИЙ».
На встречах посвященных этой теме Вы сможете познакомиться с каталогами и оригиналами нашей коллекции.)

4. ПЕРСПЕКТИВЫ И РАЗВИТИЕ КАРТОЧНЫХ ПРОДУКТОВ БАНКОВ РОССИИ
(Мы расскажем Вам об инновациях на рынке карточных продуктов и познакомим с лучшими из приоритетных программ.)

Если Вас заинтересовала одна или несколько тем наших встреч, просим
Вас написать письмо с номером темы по адресу dkp@ccb.ru
или связаться с Вашим персональным менеджером и сообщить ему
о Вашей заинтересованности.
Календарь мероприятий мы предоставим Вам
в ближайшее время !
До новый встреч!
Коллектив ЗАО АКБ «ЦентроКредит»

ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!!!

