
ÃÎÄÎÂÎÉ ÎÒ×ÅÒ
ÎÀÎ ÀÊÁ "ÅÂÐÎÔÈÍÀÍÑ ÌÎÑÍÀÐÁÀÍÊ"

2013





3

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2013
ОАО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК”
Рассмотрен и представлен на утверждение годового Общего собрания акционеров 
Наблюдательным советом ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
(протокол №144 заседания Наблюдательного совета от 30 мая 2014 г.)

Утверждён на годовом Общем собрании акционеров
ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
(протокол № 54 от 01 июля 2014 г.)





5

СОДЕРЖАНИЕ

1. Обращение Президента-Председателя Правления

2. Отчёт менеджмента
2.1. Важнейшие события
2.2. Стратегия развития
2.3. Обзор операционной деятельности

- Клиентское обслуживание
- Кредитная политика
- Казначейские операции
- Услуги для частных лиц
- Банковские карты
- Региональная политика

2.4. Обзор финансовых результатов
2.5. Управление рисками
2.6. ИТ-инфраструктура
2.7. Рейтинги

3. Корпоративное управление
3.1. Обзор системы корпоративного управления
3.2. Состав акционеров
3.3. Наблюдательный совет
3.4. Ревизионная комиссия
3.5. Правление
3.6. Внутренний контроль и аудит

4. Благотворительность

5. Финансовая отчётность

6. Дополнительная информация
6.1. Лицензии и статусы
6.2. Реквизиты и контактная информация
6.3. Региональная сеть

i



6

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА-
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

Уважаемые господа!

Разрешите представить Вашему вниманию отчёт о деятельности
ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в 2013 году.

Для банков, стремящихся к поступательному развитию 
и установлению длительных отношений с клиентами, осо-
бую важность играет умение придерживаться долгосрочных 
планов и обеспечивать необходимые финансовые показате-
ли вне зависимости от кризисных явлений на финансовом 
рынке и в экономике в целом. 

В их числе – ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК». 
Сегодня можно уверенно говорить, что Банк, поддерживая 
намеченные стратегией развития принципы сбалансиро-
ванности рисков и структуры баланса, обеспечил опти-
мальные показатели доходности банковских операций в 
сложившихся рыночных условиях, выполнил поставленные 
акционерами задачи по реализации бюджета Банка. При 
этом, придерживаясь намеченной стратегии, Банк сохра-
нил высокие показатели капитализации и ликвидности. В 
среднем за отчётный год норматив достаточности капитала 
Н1 составил 31,01%, что позволяет Банку поддерживать при-
емлемый уровень международных рейтингов.

В связи с осуществлением регулятором решительных 
действий в области надзора в банковском секторе, высокие 
показатели капитализации и ликвидности позволяют уве-
ренно смотреть в будущее.

Традиционно выполняя рекомендации Базельского 
комитета по банковскому надзору, в 2013 году ОАО АКБ 
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» продолжает соответство-
вать требованиям Базеля II к структуре капитала и каче-

ству активов. На 01.01.2014 г. доля капитала первого уров-
ня в сумме активов, взвешенных по риску, составила 33% 
при рекомендованном Базелем-II уровне 4%.

По данным Интерфакс-ЦЭА «Российские банки 
2013» по состоянию на 01.01.2014 года Банк занимает 
49 место по размеру капитала, 90 место по размеру ак-
тивов и 81 место по размеру чистой прибыли.

В сводном перечне российских банков по надёжно-
сти, оцененной журналом Forbes, исходя из рейтингов, 
присвоенных крупнейшими рейтинговыми агентства-
ми Moody’s, S&P и Fitch по состоянию на 01.01.2014, 
ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» находится на 
45-м месте.

Клиентская политика ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОС-
НАРБАНК» в 2013 году проводилась в соответствии со 
стратегией Банка и была направлена на снижение рисков 
и укрепление позиций банка в традиционной клиентской 
нише – работе с крупными российскими предприятиями 
топливно-энергетического комплекса, машиностроения, 
предприятиями оборонного комплекса, авиационной про-
мышленности, космической отрасли, судостроительными 
заводами, предприятиями транспорта и связи. Приоритет-
ным направлением являлась работа с производственными 
компаниями, компаниями с государственным участием, ра-
ботающим по государственным контрактам или контрактам 
с ведущими российскими компаниями.
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА-
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

В 2013 году ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 
продолжил тесное сотрудничество с Венесуэльскими 
государственными и частными компаниями. Многолет-
ний практический опыт работы как на российском, так 
и международном рынках, позволил Банку с успехом 
принимать участие в размещение облигаций PDVSA и 
Республики Венесуэла. В ноябре 2013 года ОАО АКБ «ЕВ-
РОФИНАНС МОСНАРБАНК» выступил в роли агента по 
структурированию (Structuring Agent) выпуска облигаций 
PDVSA на сумму 4,5 млрд. долларов США. Таким образом, 
общий объем выпусков облигаций PDVSA и Республики 
Венесуэла, в которых участвовал Банк достиг 17 млрд. 
долларов США.

В 2013 году в Банке реализован ряд важных проектов 
в области развития передовых информационных техно-
логий, связанных с улучшением сервисов, предоставляе-
мых клиентам, повышением уровня безопасности испол-
нения платежей. ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 
в числе первых подключился к Государственной инфор-
мационной системе «Государственные и муниципальные 
платежи», клиентам - физическим лицам предоставлен 
канал доступа к услуге дистанционного банковского об-
служивания с использованием смартфонов, начата реали-
зация проекта по выпуску банковских карт на базе новой 

технологии EMV (карты с микропроцессором) и другие. 
ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» продолжил 

активную спонсорскую и благотворительную деятель-
ность, приняв участие во многих социально важных 
проектах. По многолетней традиции Банк оказал по-
мощь московскому Дому ребёнка № 25 для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, выступил 
спонсором гала-концерта на ежегодном Музыкальном 
фестивале «Звезды белых ночей», оказал поддержку 
большому количеству детско-юношеских турниров, про-
водимых детским спортивным клубом боевых искусств 
«Вымпел», выступил Стратегическим Партнёром Между-
народного Кинофестиваля «Зеркало» имени Андрея Тар-
ковского.

Сбалансированные результаты развития Банка в 2013 
году создали надежные предпосылки для дальнейшего 
устойчивого роста и эффективного решения новых се-
рьезных задач на финансовых рынках.

Выражая надежду на продолжение совместной 
плодотворной работы, хотел бы высказать всем нашим 
акционерам, партнёрам и клиентам искреннюю при-
знательность за активную поддержку наших усилий, на-
правленных на укрепление и развитие Банка, за взаимо-
выгодное сотрудничество и доверие.

И.о. Президента-
Председателя Правления

И.К. Ломакин
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ОТЧЁТ МЕНЕДЖМЕНТА

2.1. Важнейшие события

ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» выступил Structuring Agent в выпуске облигаций Petróleos de 
Venezuela, Sociedad Anonima (ПДВСА) со сроком погашения в 2026г. на сумму 4,5 млрд. долларов США. С учетом 
этого выпуска по состоянию на конец 2013 года Банк принял участие в размещении облигаций ПДВСА и Вене-
суэлы на общую сумму 17 млрд. долларов США, став, таким образом, одним из крупнейших игроков на рынке 
бондов Венесуэлы;

24 сентября в Ханое был осуществлен запуск совместного проекта ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», 
российской платёжной системы «Юнион кард», вьетнамской национальной расчётной компании «Banknetvn» 
и Вьетнамско-Российского совместного банка (ВРБ). Инициатором проекта выступил ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК»;

8 декабря 2011 года подписано межгосударственное соглашение между Россией и Венесуэлой, в соответ-
ствии с которым на базе ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» будет создана международная кредитная 
организация;

В соответствии с межправительственным российско-венесуэльским соглашением принято решение об 
изменении состава акционеров Банка. ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» объединит международных 
акционеров: ОАО Банк ВТБ, VTB Bank (France) SA, ITC Consultants (Cyprus) Limited, ГПБ (ОАО), Gazprombank 
(Switzerland) Ltd и венесуэльский Фонд Национального Развития FONDEN S.A.;

ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» – лучший российский банк в области управления рисками по вер-
сии журнала EUROMONEY;

ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» занял 27-е место среди российских банков по акционерному ка-
питалу по версии журнала The Banker;

Журнал EUROMONEY признал ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» лидером в области корпоративного 
управления среди банков Центральной и Восточной Европы; 

ОАО Банк ВТБ приобрёл BCEN – Eurobank, Paris и Moscow Narodny Bank Limited (MNB Limited), London и 
Группа Внешторгбанка стала крупнейшим акционером ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»; 

Британский журнал The Banker включил ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в тысячу крупнейших бан-
ков мира; 

2013
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2005
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ОТЧЁТ МЕНЕДЖМЕНТА
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В результате присоединения КБ «Моснарбанк» ЗАО к ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС» в России создан ОАО АКБ 
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»; 

Согласно методологии международного рейтингового агентства Standard & Poor's АКБ «ЕВРОФИНАНС» стал са-
мым рентабельным банком среди ста крупнейших банковских учреждений Центральной и Восточной Европы; 

Выстояв в экономическом кризисе, АКБ «ЕВРОФИНАНС» смог увеличить число клиентов, нарастить объём 
привлечённых средств и стать одним из немногих банков, продолжавших предоставление кредитов реальному 
сектору экономики; 

Коммерческий Банк «ЕВРОФИНАНС» принят в Международную Торговую Палату. Объём инвестиций в 
ОФЗ/ГКО, осуществлённый через Банк, превысил 3,4 млрд. долл. США; 

В России создан КБ «Моснарбанк» ЗАО – 100% дочерний банк Moscow Narodny Bank Limited, London; 

В России зарегистрирован и получил Генеральную банковскую лицензию Коммерческий Банк «ЕВРОФИ-
НАНС» (правопреемник АО «Североевропейская финансовая компания «Еврофинанс»); акционерами Банка 
стали BCEN – Eurobank, Paris, Банк Внешнеэкономической деятельности СССР и Банк Внешней торговли России; 

В СССР создано Акционерное общество «Североевропейская финансовая компания» («ЕВРОФИНАНС») – 
одна из первых финансовых компаний с участием иностранного капитала, получивших Генеральную лицензию 
Госбанка СССР в момент своего создания; 

Во Франции создан BCEN – Eurobank (Banque Commerciale pour l'Europe du Nord), впоследствии ставший 
дочерней структурой Госбанка СССР и Банка России; 

Лондонское представительство Московского Народного Банка (МНБ) преобразовано в банк, действующий 
в рамках английского законодательства – Moscow Narodny Bank Limited (MNB Limited). В результате последовав-
шей национализации MNB Limited стал дочерним банком Госбанка СССР (впоследствии – Банка России); 

В Лондоне открыто представительство Московского Народного Банка (МНБ); 

В России создан Московский Народный Банк (МНБ), принадлежащий кооперативам, – крупнейший негосу-
дарственный банк Российской Империи. 
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ОТЧЁТ МЕНЕДЖМЕНТА

2.2. Стратегия развития

Разрабатывая Стратегию на 2013-2015 гг., ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» выделяет следую-
щие ключевые моменты: 

Приоритетные направления развития бизнеса:

- Банк в своей работе ориентируется на сотрудничество с крупными корпоративными клиентами, рабо-
тающими в нефтегазовой, электроэнергетической, машиностроительной, нефтехимической, обрабаты-
вающей отраслях, а также предприятий транспорта и связи. В том числе российскими и венесуэльскими 
компаниями в рамках реализации совместных проектов.

- Банк развивает индивидуально-частное банковское обслуживание, предлагая клиентам широкий 
набор эксклюзивных банковских услуг в области кредитования, размещения временно свободных 
средств, оказания консультационных услуг и предоставления современных высокотехнических реше-
ний в рамках дистанционного обслуживания. 

- Банк активно развивает операции как на российском, так и на международном валютно-денежном и 
фондовым рынках.

- Инвестиционный банковский бизнес (операции на рынке капиталов, андеррайтинг, брокерские и до-
верительные операции, управление активами, инвестиционный консалтинг, M&A и т.п.). 

Поддержание высоких показателей ликвидности и уровня капитализации, что в условиях экономической не-
стабильности является фундаментом устойчивой работы Банка. 

Дальнейшее развитие и совершенствование системы риск-менеджмента и стандартов корпоративного управ-
ления в соответствии с мировыми стандартами. 

Реализация мероприятий по трансформации ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в международную фи-
нансовую организацию.

2
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2.2. Стратегия развития

Основные направления деятельности Банка.

Банк планирует продолжать универсальное об-
служивание корпоративных клиентов, в том числе 
кредитование реального сектора экономики, кото-
рое всегда являлось приоритетным направлением 
деятельности банка. В области кредитной поли-
тики Банк придерживается принципов разумного 
консерватизма, постепенно наращивая объемы 
кредитных операций. Вместе с тем, вектор на со-
хранение высокой надёжности и устойчивости 
работы останется неизменным, поэтому любое 
расширение кредитной деятельности будет про-
изводиться только с учётом его оценки со сто-
роны системы риск-менеджмента и в строгом 
соответствии с политикой по формированию 
резервов.  

ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», сохра-
нив позиции универсального банка, планирует и в 
дальнейшем продолжать работу по привлечению 
на обслуживание ведущих государственных и част-
ных компаний Венесуэлы, российских компаний, 
вовлеченных в российско-венесуэльское экономи-
ческое сотрудничество, а также совместных пред-
приятий, созданных для реализации проектов с 
участием российских компаний. Банк активно ра-
ботает с долговыми инструментами Венесуэлы и 
государственных венесуэльских компаний. 

Услуги на рынке ценных бумаг. Банк будет про-
должать активно работать на рынках капитала, 
инвестируя средства в ценные бумаги российских 
и иностранных эмитентов, включая государствен-
ные, субфедеральные и корпоративные облига-
ции. В целях повышения надёжности вложений 
и более эффективного управления рисками Банк 
намерен существенно расширить спектр приобре-
таемых облигаций. Основным критерием отбора 
ценных бумаг является как финансовая устойчи-
вость эмитента, так и перспективы роста фондовых 
активов данной отрасли. 

Инвестиционно-банковские операции. Банк уча-

ствует в крупных проектах, выступая в качестве 
со-организатора и/или со-андеррайтера выпуска 
облигаций, в том числе организация выпуска вене-
суэльских долговых инструментов на российском 
долговом рынке с целью привлечения средств 
российских инвесторов. Имея значительный опыт 
реализации различных проектов в России и за 
рубежом, Банк намерен участвовать в инвестици-
онных проектах, связанных с привлечением фи-
нансирования и реструктуризацией бизнеса как 
российских, так и иностранных компаний. 

Операции на валютно-денежном рынке. Обладая 
значительной ресурсной базой и широкой сетью 
контрагентов, Банк является активным участником 
российского денежного рынка. 

Услуги частным лицам. Банк будет продолжать 
универсальное обслуживание своих клиентов – 
физических лиц, ориентируясь в первую очередь 
на расширение услуг и увеличение кредитного 
портфеля частных лиц, обеспеченного ликвидны-
ми залогами. Тарифная политика Банка ориенти-
рована на поощрение клиентов с низким уровнем 
риска.  Банк стремится и в дальнейшем предостав-
лять своим клиентам-физическим лицам высо-
кий уровень обслуживания, как за счет развития 
системы персональных менеджеров, так и путем 
продолжения внедрения современных техноло-
гий, включая расширение количества банковских 
операций, проводимых с использованием систе-
мы Дистанционного банковского обслуживания 
«EuroLink». 

Региональный бизнес. Стратегия развития Банка 
в рамках российско-венесуэльского сотрудниче-
ства нашло своё отражение и в региональной по-
литике Банка. Региональная политика направлена 
на обеспечение присутствия в странах, представ-
ляющих для Банка стратегический интерес.  Стра-
тегии развития бизнеса в регионах России направ-
лена на оптимизацию филиальной сети.

2
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2.3. Обзор операционной деятельности

КЛИЕНТСКАЯ ПОЛИТИКА

Клиентская политика ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в 2013 году проводилась в соответствии со 
стратегией Банка и была направлена на снижение рисков и укрепление позиций банка в традиционной кли-
ентской нише – работе с крупными российскими предприятиями топливно-энергетического комплекса, ма-
шиностроения, предприятиями оборонного комплекса, авиационной промышленности, космической отрасли, 
судостроительными заводами и предприятиями транспорта и связи.

Приоритетным направлением являлась работа с производственными компаниями, компаниями с государ-
ственным участием, работающим по государственным контрактам или контрактам с ведущими российскими 
компаниями. 

Традиционно Банк предлагал своим клиентам полный спектр банковских услуг, позволяющих структуриро-
вать сделки любой сложности и удовлетворить потребности клиента на всех стадиях развития бизнеса.

Являясь аккредитованным поставщиком финансовых и банковских услуг на крупнейших электронных 
площадках Банк обеспечивает клиентам доступ к таким ведущим электронным площадкам: Общероссий-
ская система электронной торговли ZAKAZRF, Электронная торговая площадка Московской Биржи, Единая 
электронная торговая площадка, Электронная площадка «РТС-Тендер», Автоматизированная система торгов 
«СБЕРБАНК-АСТ».

В части клиентской политики по работе с физическими лицами, Банк предлагал своим клиентам индивиду-
альный подход в обслуживании, дифференцированный набор кредитных продуктов, учитывающий различные 
потребности клиента и конфиденциальность. В 2013 году Банк реализовал новую технологию 3D Secure, по-
зволяющую совершать покупки в интернете с использованием карт VISA в защищенном режиме, предложил 
своим клиентам, при работе с системой дистанционного банковского обслуживания, возможность работать 
через приложения для iPhone и iPad «iPhone-клиент».

Банк уделяет серьезное внимание соблюдению национальных и международных стандартов борьбы с 
мошенничеством, коррупцией, легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, а также 
финансированием терроризма.

2
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КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА

КОНСЕРВАТИВНАЯ КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА, ПРОВОДИМАЯ БАНКОМ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКОЕ КАЧЕ-
СТВО КОРПОРАТИВНОГО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ, ЧТО ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ОТСУТСТВИЕМ ПО СОСТОЯ-
НИЮ НА 01.01.2014 ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ И РЕСТРУК-
ТУРИРОВАННЫХ ССУД. 

КОРПОРАТИВНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ 

В течение отчётного периода произошло снижение объема корпоративного кредитного портфеля Банка с 
11 577 млн. руб. на начало 2013 года до 7 192 млн. руб.  За счет временно свободных средств Банк увеличил 
вложения в ценные бумаги. При этом необходимо отметить, что ссудная задолженность в среднем за отчётный 
год была сопоставима с уровнем прошлого года (11,4 млрд. руб. и 11,8 млрд. руб. в 2013 и 2012 году соответ-
ственно). 

По состоянию на начало 2014-го года качественно улучшилась структура кредитного портфеля за счет со-
кращения доли компаний финансового сектора и увеличения доли предприятий реального сектора экономики 
(энергетика, обрабатывающее производство, транспорт и связь).
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КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА

СТРУКТУРА ПОЛУЧЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ССУДАМ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

Структура кредитного портфеля, сложившаяся на 01.01.2014, отражает Стратегию Банка, ориентированную 
на корпоративного клиента. Доля кредитов, выданных юридическим лицам, составила 93% по состоянию на 
01.01.2014 года.

По основной части кредитного портфеля оформлено обеспечение. В зависимости от платежного риска 
контрагента-заемщика, в качестве обеспечения кредитного риска Банком принимались залоги имущества (не-
движимость, оборудование, транспортные средства, ценные бумаги, товарно-материальные ценности), залог / 
уступка прав требования на выручку и/или поручительства третьих лиц.
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КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА

ГАРАНТИИ, ВЫДАННЫЕ БАНКОМ

Бланковые кредиты (без обеспечения) предоставляются крупным высококлассным корпоративным клиен-
там, имеющим длительную положительную кредитную историю в банке.

По состоянию на 01.01.2014 выданные Банком гарантии и поручительства составили 2,1 млрд. рублей, что 
сопоставимо с показателем на 01.01.2013 (2,2 млрд. рублей).

В структуре выданных Банком гарантий доля гарантий, выданных корпоративным клиентам, составила по 
состоянию на 01.01.2014 97 % (по состоянию на 01.01.2013 – доля составляла 95%).
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КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ КРЕДИТОВ КЛИЕНТАМ - ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

Кредитование частных лиц составляет около 7% в совокупном кредитном портфеле, его объем снизился по 
сравнению с началом 2013 года с 864 млн. руб. до 565 млн. руб. (или на 34%). 

За отчётный период структура портфеля кредитов клиентам – физическим лицам претерпела незначитель-
ные изменения. Вместе с тем, необходимо отметить уменьшение доли потребительских кредитов и, как след-
ствие, увеличение доли кредитов, обеспеченных недвижимым имуществом.

В течение 2013 года объем просроченных ссуд снизился вдвое, а их доля на 01.01.2014 года составила 
0.93% от общего объема ссудной задолженности (в целом по банковскому сектору 4,15%).
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КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОПЕРАЦИИ

СРЕДНЕГОДОВАЯ СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ В 2013Г.

В отчётном году ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» работал на рынке ценных бумаг достаточно ак-
тивно, инвестируя средства в ценные бумаги российских эмитентов, включая государственные, субфедераль-
ные и корпоративные облигации, а также акции. В целях повышения надёжности вложений и более эффектив-
ного управления рисками, отдавалось предпочтение долговым инструментам с рейтингами международных 
агентств и включенным в ломбардный список Банка России. По итогам года размер портфеля ценных бумаг 
составил 19,1 млрд.руб., в том числе торговый портфель 19 млрд. руб. и инвестиционный портфель, удержи-
ваемый до погашения - 0,1 млрд.руб.

В 2013 году Банк нарастил портфель ликвидных долговых ценных бумаг с 11 до 18,4 млрд. руб. Основными 
критериями отбора ценных бумаг являлись как финансовая устойчивость эмитента, так и возможность фонди-
рования приобретенных облигаций в ЦБ РФ (по операциям РЕПО). Объём сделок Банка с ценными бумагами в 
2013 году составил 27 млрд. руб. 

На конец отчётного года совокупный торговый портфель был представлен преимущественно ликвидными 
долговыми ценными бумагами, в т.ч. государственные ценные бумаги составили около 22%; корпоративные 
ценные бумаги, включенные в Ломбардный список ЦБ РФ – 44%. 

При этом среднегодовая структура портфеля ценных бумаг в 2013г. выглядела следующим образом:
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КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОПЕРАЦИИ

ОБЪЁМ МЕЖБАНКОВСКИХ КРЕДИТОВ В 2013 ГОД.

В 2013 году ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» продолжал выступать в качестве крупного участника 
российского денежного рынка.

Банк является нетто-продавцом кредитных ресурсов на рынке межбанковского кредитования. В отчётном 
периоде объём размещённых межбанковских кредитов составил 2 301 млрд. руб. Объём привлечённых МБК 
за тот же период составил 264 млрд. руб. Уменьшение балансовых операций по размещению средств на меж-
банковском рынке было вызвано активным развитием операций по доверительному управлению активами 
клиентов Банка и, как результат, переводом существенной части средств на баланс доверительного управле-
ния. Общий оборот средств, находящихся в доверительном управлении Банка в 2013г., составил 91,54 млрд. 
долларов США.
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С целью регулирования ликвидной позиции банк активно использовал производные инструменты валют-
ного рынка.  Объём биржевых и внебиржевых конверсионных сделок (включая сделки «СВОП») в 2013 году 
составил 81 млрд. долларов США. Объем конверсионных сделок по поручению клиентов и составил 1,25 млрд. 
долл. США.

В 2013г. Банк, как один из наиболее крупных участников организованного и внебиржевого рынков долго-
вых инструментов, предоставлял своим клиентам доступ ко всем сегментам фондового рынка и осуществлял 
полный комплекс операций с ценными бумагами, номинированными в рублях и иностранной валюте.

В ноябре 2013 года ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» выступил в роли агента по структурированию 
(Structuring Agent) выпуска облигаций PDVSA на сумму 4,5 млрд. долларов США со сроком погашения в 2026 г. 
Таким образом, общий объем выпусков облигаций PDVSA и Боливарианской Республики Венесуэла, в которых 
участвовал ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» достиг 17 млрд. долларов США.

На российском долговом рынке в 2013 году ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» принял участие в вы-
пуске облигаций различных компаний, в том числе следующих эмитентов:

• ВЭБ (облигации, выпуск БО 01) – со-андеррайтер;

• Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК)
 (облигации, выпуск БО 2) – со-андеррайтер;

• Банк ВТБ (облигации, выпуск БО 43) – со-андеррайтер;

• Газпромбанк (облигации, выпуски БО 05, БО 07) – со-андеррайтер;

• Банк Зенит (облигации, выпуск 11) – со-андеррайтер;

• Альфа-Банк (облигации, выпуск БО 04) – со-андеррайтер;

• Трансаэро (облигации, выпуск БО 03) – со-организатор;

• МИА Банк (облигации, выпуск БО 01) - андеррайтер;

• ВЭБ-Лизинг (облигации, выпуски 12,13) - со-андеррайтер;

• Россельхозбанк (облигации, выпуски 21, 22, 23) – со-андеррайтер.

2
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При оказании услуг по доверительному управлению имуществом ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», 
в качестве Доверительного Управляющего, основывается на следующие принципы: 

- гибкий и персональный подход к клиенту при составлении Инвестиционной декларации;
- строгое соблюдение принципов Инвестиционной декларации;
- широкий спектр инвестиционных возможностей; 
- максимально полный учет интересов клиента; 
- снижение рисков путем максимальной диверсификации активов;
- обособление имущества клиента от имущества других клиентов и самого Банка;
- проявление должной заботливости по отношению к имуществу клиента;
- развернутая отчётность, содержащая информацию обо всех проведенных операциях, структуре портфеля 

и его стоимости на отчётную дату.

Банк осуществляет свою деятельность по доверительному управлению в соответствии с законода-
тельством РФ, нормативными документами Службы Банка России по финансовым рынкам и внутрен-
ними порядками Банка.

В 2013 году ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» Банк продолжил работу по оказанию услуг 
Доверительного управления средствами венесуэльских компаний и финансовых институтов. 

Используя индивидуальный подход к потребностям каждого конкретного клиента при составле-
нии Инвестиционной декларации, позволило ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» поддерживать 
объем денежных средств, находящихся в Доверительном управлении на уровне от 0,25 млрд.$ до 
0,65 млрд.$.

В 2013 году, ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» продолжал активно выступать на рынке про-
даж депозитных продуктов, развивая линейку депозитов и повышая их конкурентоспособность. Зна-
чительная клиентская база позволила Банку сохранить высокие объемы депозитного портфеля Банка. 
На конец отчётного периода портфель привлеченных средств составил 5,1 млрд. руб.

2
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2.3. Обзор операционной деятельности

КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Структура клиентской базы депозитария не претерпела существенных изменений в сравнении с предыду-
щим годом: 

2

СТРУКТУРА КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ ДЕПОЗИТАРИЯ

СТРУКТУРА ХРАНИМЫХ В ДЕПОЗИТАРИИ АКТИВОВ НА КОНЕЦ 2013 Г.

28,1%

0,3%

50,5%

21,1%

физические лица – резиденты 

физические лица – нерезиденты 

юридические лица – резиденты 

юридические лица – нерезиденты 

43%

16%

41%

Акции и производные инструменты 

Евробонды

Рублевые облигации 
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2.3. Обзор операционной деятельности

КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОПЕРАЦИИ

За 2013 год в два раза выросло количество хранимых в депозитарии ценных бумаг, в 6,7 раза увеличился 
объем клиентских депозитарных операций.

Рыночная стоимость хранимых депозитарием ценных бумаг в 2013 году увеличилась на 20,8% и составила 
14,5 млрд. руб. (без учета ценных бумаг стоимостью 5,8 млрд.руб., переданных по операциям РЕПО).

2
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КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Изменения в законодательстве РФ, позволяющие нерезидентам получить статус уполномоченных и номи-
нальных держателей, а также опыт работы Депозитария с зарубежными клиентами создают благоприятные 
условия для иностранных финансовых институтов и институциональных инвесторов в части работы на Россий-
ском фондовом рынке.

Среди банков-корреспондентов ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» такие ведущие мировые финан-
совые институты, как JPMorgan Chase Bank NA, Commerzbank AG, Credit Suisse AG, Barclays Bank Plc, Raiffeisen 
Bank International AG, Industrial and Commercial Bank of China, New York Branch, Banco Central de Venezuela, Banco 
del Tesoro, Внешэкономбанк, ОАО «Сбербанк России», ОАО Банк ВТБ, ГПБ (ОАО) и другие.

В рамках выполнения фикции расчётного банка платежных систем NCC и Union Card ОАО АКБ «ЕВРОФИ-
НАНС МОСНАРБАНК» обслуживает корреспондентские счета “ЛОРО” 34 российских банков.

2
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2.3. Обзор операционной деятельности

УСЛУГИ ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ

Приоритетным направлением клиентской политики Банка в работе с физическими лицами являлось ком-
плексное обслуживание VIP клиентов, построенное на долгосрочном и  взаимовыгодном сотрудничестве, кон-
фиденциальности и индивидуальном подходе.

Помимо классических услуг, включающих открытие и ведение личных счетов частных лиц в рублях и ино-
странной валюте, осуществление наличных и безналичных операций по счетам (переводов по территории 
России и за границу), конверсионных операций, размещение денежных средств в срочные вклады и др., Банк 
предлагал услугу по доверительному управлению средствами, в том числе по программе с защитой капитала, 
что позволяло инвестировать свободные средства в фондовый рынок с минимальным риском. 

В 2013 году Банк предоставлял частным лицам услуги финансового планирования, правового сопровожде-
ния сделок в рамках приобретения недвижимости, а также налогового консультирования. 

Продолжающаяся в 2013 году нестабильность мировых финансовых рынков способствовала росту срочных 
вкладов физических лиц, общий объем которых на конец года достиг 5,2 млрд. рублей. Основная доля (56%) 
приходилась на вклады в долларах США, на вклады в рублях и евро - по 22%.

2

СТРУКТУРА СРОЧНЫХ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

В РАЗРЕЗЕ ВАЛЮТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ

50%

29%

20%
1%
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8%

12%

2%
2%

9%
67%

Карточные счета физ.лиц Депозиты ф.л. до востребования
Депозиты физических лиц 31-90 д. Депозиты физических лиц 91-180 д.   
Депозиты физических лиц 181д.-1г. Депозиты физ.лиц 1 г. -3 г.(годовые)
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2.3. Обзор операционной деятельности

УСЛУГИ ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ

В результате проведенной в 2013 году работы с проблемной задолженностью по кредитам частных лиц, 
доля просроченной задолженности сократилась почти в 2 раза и по состоянию на 01.01.2014г. составила 64,9 
млн. рублей.

В 2013 г. на 17% увеличилось количество арендуемых индивидуальных банковских сейфов, как для целей 
прямого хранения, так и для оформления сделок с недвижимым имуществом. При осуществлении сделок с не-
движимостью Банк предлагает своим клиентам использовать аккредитивную форму расчётов. 

В своем стремлении сделать расчётно-кассовое обслуживание частных клиентов более удобным и ком-
фортным Банк уделял особое внимание модернизации информационно-банковских систем. 

Для клиентов - частных лиц разработано современное приложение «Eurolink», предоставляющее доступ 
к услуге дистанционного банковского обслуживания посредством популярных видов мобильных устройств 
iPhone, iPad (специальное приложение, доступное в AppStore). Повышена безопасность платежных транзакций 
по пластиковым картам, осуществляемых в сети Интернет – операции подтверждаются с помощью технологий 
Verified by Visa. В целях усиления мер безопасности по операциям с картами Банка запущен проект по выпуску 
карт Visa на базе новой технологии EMV (карты с микропроцессором), внедрена система SMS-информирования 
о совершенных операциях.

2
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2.3. Обзор операционной деятельности

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ

ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» является принципиальным участником международных 
платежных систем Visa International, Master Card и китайской платежной системы China Unionpay, а 
также Центральным расчётным центром платежной системы Юнион Кард, прямым участником и 
Расчётным центром платежной системы NCC, включая расчёты с Объединенной расчётной системой 
(ОРС) для банков-участников системы NCC. 

Банком эмитировано более 10 тысяч карт. Реализованы зарплатные проекты с 68 организациями, 
расположенными в г. Москве и регионах присутствия Банка.

В настоящее время 14 российских банков являются участниками международных платежных си-
стем Visa International, Master Card под спонсорством Банка.

Банк предлагает клиентам уникальную возможность получить карты трех платежных систем: Visa 
International, Master Card и China Unionpay, выпускаемых к одному счету, что повышает надежность 
расчётов. 

В 2013 году в рамках усиления мер безопасности по операциям с картами Банка запущен проект 
по выпуску карт Visa на базе новой технологии EMV (карты с микропроцессором), реализована новая 
технология 3D Secure, позволяющая совершать покупки в сети Internet с использованием карт VISA в 
защищенном режиме.

В целях повышения качества и оперативности обслуживания клиентов –держателей карт прове-
дены мероприятия по организации их своевременного уведомления об операциях, совершаемых с 
использованием карт платежных систем Visa International, Master Card, China Unionpay.

Операции, совершенные с использованием карт клиентов Банка, застрахованы ОСАО «Ингосстрах». 

2
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

К началу 2014 года региональная сеть Банка представлена 2 филиалами в гг. Ставрополь, Ярославль;        
2 дополнительными офисами в гг. Невинномысск, Пятигорск и 3 представительствами в гг. Санкт-Петербург, 
Пекин, Каракас.

В рамках трансформации Банка в международную финансовую организацию и соответственно из-
менения региональной стратегии Банка в перспективе предполагается создание на территории Боли-
варианской Республики Венесуэла полноценного филиала.

2
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2.4.      Обзор финансовых результатов

ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Несмотря на снижение по итогам 2013 года основных экономических показателей страны, итоги 
2013 года в целом для России можно назвать удовлетворительными. Многих негативных сценариев в 
экономике России удалось избежать. В частности, ВВП России с исключением сезонных факторов вы-
рос на 1,3% против 3,4% за 2012 год. Инфляция составила 6,5% (против 6,6% в 2012 году), индекс про-
мышленного производства за 2013 год увеличился всего на 3%. Замедление темпов экономического 
роста обусловлено влиянием на экономику внешних и внутренних факторов, имеющих различный 
характер. Но основными факторами замедления экономического роста по-прежнему остаются вы-
сокая зависимость РФ от экспорта нефти и газа и связанная с этим уязвимость экономики к высокой 
волатильности цен на сырье.
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ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценить однозначно итоги 2013 года в целом для банковского сектора сложно, поскольку, несмотря 
на рост активов и прибыльности, продолжили снижаться такие показатели, как уровень капитализации и 
ликвидности. Так, значение норматива достаточности капитала в целом по банковской системе за 2013 
год снизилось с 13.7% до 13.5%, а уровень мгновенной ликвидности сократился с 58% до 57.5%.
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ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

В отчётном году ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» поддерживал принципы сбалансиро-
ванности рисков и структуры баланса, намеченные стратегией развития и позволяющие обеспечить 
оптимальные показатели доходности банковских операций в сложившихся рыночных условиях. При 
этом, придерживаясь намеченной стратегии, Банк сохранил высокие показатели капитализации и 
ликвидности.

По данным Интерфакс-ЦЭА «Российские банки 2013» по состоянию на 01.01.2014 года

Банк занимает:

 49 место по размеру капитала

 90 место по размеру активов

 81 место по размеру чистой прибыли. 

2
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ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
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СТРУКТУРА БАЛАНСА

ПАССИВЫ

Собственные средства

Динамика и структура привлеченных средств по сравнению с прошлым отчётным периодом из-
менилась и выглядит следующим образом:

млн. рублей На 1 января 2014 года На 1 января 2013 года

Субординированный кредит 327 304
Средства Банков и покрытия 
по аккредитивам 17 118 46 690

РЕПО (с Банком России и юри-
дическими лицами) 4 849 1 390

Средства на текущих и расчёт-
ных счетах клиентов 7 032 12 524

Депозиты клиентов на срок 
и покрытия по аккредитивам 
клиентов

10 030 13 023
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СТРУКТУРА БАЛАНСА

ПАССИВЫ

Привлеченные средства и обязательства

Средства клиентов в разрезе видов привлечения выглядят следующим образом:

В течение отчётного года Банк традиционно являлся нетто-кредитором и активно проводил опе-
рации на валютно-денежном рынке. При этом, доля средств, привлеченных на межбанковском рын-
ке, в среднем за отчётный период составляла не более 15% в общем объёме ресурсной базы Банка. 

По состоянию на 01.01.2014 выданные Банком гарантии и поручительства составили 2,1 млрд. 
рублей, что сопоставимо с показателем на 01.01.2013 (2,2 млрд. рублей).

млн. рублей На 1 января 2014 года На 1 января 2013 года

Средства на текущих                     
и расчётных счетах 7 032 12 524

Депозиты на срок и покрытия 
по аккредитивам 10 030 13 023

РЕПО
(с юридическими лицами) 0 859

2
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2.4.      Обзор финансовых результатов

СТРУКТУРА БАЛАНСА

ПАССИВЫ

Привлеченные средства и обязательства

В соответствии со стратегией развития Банк поддерживает достаточно высокий уровень капитализа-
ции. В среднем за отчётный год норматив достаточности капитала Н1 составил 31,01%. Для сравнения: в 
целом по банковской системе Российской Федерации указанный норматив Н1 изменялся (на отчётные 
квартальные даты 2013-го года) в диапазоне 13,4 % – 13,7 % и составил на 01.01.2014 – 13,5 %.

На 01.01.2014 года размер Капитала, рассчитанного в соответствии с Положением Банка России от 10 
февраля 2003 года N 215-П, составил 13 482,22 млн. руб., что на 793 млн. руб. (или на 6,2%) выше уровня 
01.01.2013 г. Основным источником роста Капитала стала прибыль отчётного года.

По состоянию на 01.01.2014 норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1 
составил 24,7%, по состоянию на 01.01.2013 – 34,1%.
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2.4.      Обзор финансовых результатов

СТРУКТУРА БАЛАНСА

АКТИВЫ

Деятельность ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в статусе совместного российско-
венесуэльского банка оказывает большое влияние на динамику его балансовых показателей.                    
В частности, Банк подвержен существенным колебаниям клиентских остатков, остатков по счетам, 
связанным с обслуживанием расчётов в форме аккредитивов между резидентами стран участников 
соглашений, и валюты баланса-нетто в целом. Такая динамика прослеживается на протяжении всего 
периода с момента заключения российско-венесуэльского межправительственного соглашения. 

млн.рублей 2011 год 2012 год 2013 год

Работающие активы 62 753 76 750 47 260
Чистая ссудная задолженность 49 578 64 198 27 485
Портфель ценных бумаг 13 175 12 552 19 775
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2.4.      Обзор финансовых результатов

СТРУКТУРА БАЛАНСА

АКТИВЫ

Учитывая специфику, Банк придерживается консервативной политики управления капиталом и лик-
видностью, которая позволяет стабильно работать в условиях высокой волатильности ресурсной базы.

Структура Активов отражает стратегию Банка, направленную на снижение рисков и поддержание вы-
сокого уровня ликвидной позиции Банка и, по сути, является оптимальной при сложившейся структуре 
обязательств Банка перед клиентами.  

На 01.01.2014 доля Работающих активов составил 87,7%, что сопоставимо с показателем, сложившем-
ся в среднем по банковскому сектору в 2013 году (83,0%).

Млн. рублей 01.01.2014 01.01.2013

Денежные средства 464 562
Счета в Банке России 1 486 329
Средства в кредитных             
организациях 804 6 070

Долговые обязательства РФ 3 949 3 580
ИТОГО 6 703 10 541

2
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2.4.      Обзор финансовых результатов

СТРУКТУРА БАЛАНСА

АКТИВЫ

Портфель ценных бумаг

Сформированный портфель ценных бумаг представлен высоколиквидными долговыми обяза-
тельствами и акциями крупных корпораций. За отчётный период объем портфеля, включая участие 
в капитале (инвестиции в дочерние и зависимые организации), увеличился с 12,6 млрд. руб. до 19,9 
млрд. руб.

На 01.01.2014 года совокупный портфель ценных бумаг (без учёта участия в капитале) был пред-
ставлен ценными бумагами с приемлемым уровнем риска и доходностью, в том числе долговыми 
обязательствами российских корпоративных эмитентов (55,9%), государственными долговыми обя-
зательствами (22%), долговыми обязательствами Венесуэлы и венесуэльских государственных компа-
ний (14,9%), акциями крупных российских компаний (3,7%), еврооблигациями (3,5%). 

Основным критерием отбора ценных бумаг являлась финансовая устойчивость эмитента, а также 
возможность фондирования приобретенных облигаций в ЦБ РФ (по операциям РЕПО). На 01.01.2014 
примерно 75% портфеля ценных бумаг Банка представлены государственными ценными бумагами и 
долговыми обязательствами, включёнными в ломбардный список Банка России.
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2.4.      Обзор финансовых результатов

СТРУКТУРА БАЛАНСА

АКТИВЫ

Ссудная и приравненная к ней задолженность

Совокупный кредитный портфель Банка составляет существенную часть активов.  По итогам 2013 
года чистая ссудная задолженность Банка составила 27 486 млн. рублей. 

Размер кредитов, предоставленных юридическим лицам (включая страховые депозиты, предо-
ставленные юридическим лицам – нерезидентам), составил 7 192 млн. рублей. Доля кредитов юри-
дическим лицам в общей сумме кредитного портфеля составила 26%.

Размер кредитов частным лицам снизился на 32% - до 566 млн. рублей по сравнению с 864 млн. 
рублей на начало отчётного периода. Доля кредитов физ. лицам в общей сумме ссудной и приравнен-
ной к ней задолженности на 01.01.2014 г. составила 2%.

Размер средств, предоставленных банкам (включая покрытия по аккредитивам и депозиты в Бан-
ке России), составил 20 092 млн. рублей. Доля кредитов банкам в общей сумме кредитного портфе-
ля составила 73%. В общем объеме средств, размещенных в кредитных организациях существенную 
долю (66%) занимает покрытие по импортным аккредитивам.

млн. руб. 01.01.2014 01.01.2013

МБК и прочие размещенные средства в кредит-
ных организациях 6 282 11 642

Депозиты в Банке России 450 0
Кредиты, предоставленные юридическим лицам 6 978 11 374
Страховые депозиты, предоставленные юр. 
лицам-нерезидентам 214 204

Кредиты, предоставленные физическим лицам 565 864
Векселя 68 0
Требования по аккредитивам 13 360 41 184
Расчёты с валютными и фондовыми биржами 301 0
За вычетом резерва на возможные потери 733 1 069
Итого чистая ссудная задолженность 27 485 64 198

2
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2.4.      Обзор финансовых результатов

СТРУКТУРА БАЛАНСА

АКТИВЫ

Ссудная и приравненная к ней задолженность

За отчётный период банк сформировал необходимый уровень резервов. Доля резервов в кредит-
ном портфеле снизилась с 1.6% на 01.01.2013 до 0.5% на 01.01.2014.
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2.4.      Обзор финансовых результатов

СТРУКТУРА БАЛАНСА

АКТИВЫ

Доходы и расходы

По итогам отчётного года прибыль ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» до уплаты налога 
на прибыль составила 999 914 тыс. руб. Доходность на капитал составила 7,5% (при расчёте ис-
пользован показатель прибыли до налога на прибыль).

Основными источниками прибыли являются чистые процентные и комиссионные доходы, а 
также чистые доходы по операциям с ценными бумагами:

- основная доля доходов, полученных Банком в 2013 году, 75% общей суммы доходов Банка от 
основной деятельности, приходится на процентные доходы, объем которых составил 2 532 314 
тыс. руб., что сопоставимо с результатом прошлого года,

Основную долю в процентных доходах (48%) занимают доходы, полученные по кредитам, 
предоставленным клиентам – некредитным организациям, а также фиксированные доходы по 
портфелю долговых обязательств в портфеле Банка (42%). 

- существенная доля доходов, 12,4% общей суммы доходов, приходится на комиссионные доходы, 
объем которых составил 417 732 тыс. руб., что также сопоставимо с уровнем прошлого года,

- на долю торговых доходов по операциям с иностранной валютой и ценными бумагами при-
ходится 11,6% общей суммы доходов или 393 293 тыс.руб., что несколько ниже уровня прошлого 
года в связи с негативной рыночной ситуацией, сложившейся во второй половине 2013 года

- доля прочих доходов составила 1% в общей сумме доходов, полученных от основной               
деятельности. 

2
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СТРУКТУРА БАЛАНСА

АКТИВЫ

Доходы и расходы

По итогам 2013 года сумма процентных расходов повысились на 21% - до 971 млн. рублей по срав-
нению с 801 млн. рублей в 2012 году. Рост процентных расходов произошел по статье «Расходы по 
прочим привлеченным средствам» за счет роста объема сделок прямого РЕПО, а также за счет неко-
торого роста ставок привлечения срочных депозитов, что отражает тенденцию рынка.

Показатель соотношения операционных расходов и операционных доходов составил 59,4%, что 
сопоставимо с уровнем прошлого отчётного периода (57,8%).
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2.5.      Управление рисками

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Обязанности по управлению и контролю за финансовыми рисками возложены на соответству-
ющие специализированные подразделения.

Решения по принятию Банком финансовых рисков принимает Правление по представлению 
Кредитного Комитета или Комитета по управлению активами и пассивами, а также сами Комите-
ты в рамках возложенных на них Правлением полномочий.

Основными рисками для Банка являются:
• кредитный риск;
• рыночный риск;
• риск ликвидности;
• операционный риск;
• правовой риск; 
• стратегический риск;
• страновой риск;
• риск потери Банком деловой репутации.

В Банке действуют «Политики» по управлению рисками, разработанные на основе реко-
мендаций Базельского комитета по банковскому надзору, международного и российского 
опыта, которые закрепляют:

- разделение ответственности и полномочий между подразделениями, инициирующими 
операции, и подразделениями, оценивающими и контролирующими риски данных операций;

- основные принципы оценки и контроля данных рисков, а также методологию разви-
тия их управления;

- подходы к поддержанию оптимального соотношения между принятым риском и уров-
нем доходности операций,

- методологию оценки прогнозируемой величины рисков и достаточности капитала 
для покрытия данных рисков в случае реализации неблагоприятных сценариев (стресс-
тестирование).

Политика управления рисками Банка предусматривает наличие формализованных проце-
дур принятия риск - решений, основанных на реализации следующих основных процессов:

1. Действующая система управления рисками Банка направлена на поддержание высоких 
показателей ликвидности и капитализации, которые намечены Стратегией развития.

2. Банк контролирует выполнение требований Базельского комитета к структуре ак-
тивов и качеству капитала банков (Базель-II). На 01.01.2014 г. доля капитала первого 
уровня в сумме активов, взвешенных по риску, составила 33% при рекомендованном 
Базелем-II уровне 4%.

2
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2.6.      ИТ-инфраструктура

ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА

Для обеспечения высокого уровня информационной поддержки банковских операций 
в условиях поступательного развития финансовых услуг ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАР-
БАНК» уделяет особое внимание модернизации информационных-банковских систем.

В рамках этой работы в 2013 году Банк выполнил ряд важных проектов, связанных с исполне-
нием законодательства, улучшением сервисов, предоставляемых клиентам, повышением уровня 
безопасности исполнения платежей.

ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в числе первых подключился к Государственной ин-
формационной системе «Государственные и муниципальные платежи» (ГИС ГМП).

Клиентам - юридическим лицам предоставлен современный канал доступа к услуге дистан-
ционного банковского обслуживания – Интернет-Клиент-Банк, а для клиентов физических лиц 
разработано современное приложение «Eurolink», предоставляющее доступ к услуге дистанци-
онного банковского обслуживания посредством популярных видов мобильных устройств.

Существенно повышена безопасность платежных транзакций по пластиковым картам, осу-
ществляемых в сети Интернет – операции подтверждаются с помощью технологий Verified by 
Visa. Также в целях усиления мер безопасности по операциям с картами Банка и снижении фи-
нансовых рисков Банка запущен проект по выпуску карт Visa на базе новой технологии EMV (кар-
ты с микропроцессором).

С целью снижения рисков мошеннических операций, осуществляемых злоумышленниками с 
помощью средств дистанционного банковского обслуживания, внедрена и проходит тестирова-
ние специальная система «FRAUD-Анализ» компании «БСС».

Как основа надежности и эффективный инструмент обеспечения непрерывности и восста-
новления деятельности, в ИТ-инфраструктуре активно применяются технологии виртуализации 
информационных ресурсов.

2
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ОТЧЁТ МЕНЕДЖМЕНТА

2.7.      Рейтинги

РЕЙТИНГИ

2

Национальный долгосрочный рейтинг 
(присвоен 07 марта 2011 года, дата последнего
подтверждения 6 декабря 2013 года);

Международный долгосрочный рейтинг дефолта эмитента
(присвоен 07 марта 2011 года, дата последнего
подтверждения 10 декабря 2012 года);

Международный краткосрочный рейтинг
(присвоен 07 марта 2011 года, дата последнего
подтверждения 6 декабря 2013 года);

Прогноз – Rating Watch 
(присвоен 07 марта 2011 года, дата последнего
подтверждения 6 декабря 2013 года).

ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» имеет следующие подтверждённые на дату составления го-
дового отчёта рейтинги:

РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО “FITCHRATINGS”

A- (rus)

Позитивный

B+
B
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ОТЧЁТ МЕНЕДЖМЕНТА

2.7.      Рейтинги

РЕЙТИНГИ

2

Международный долгосрочный рейтинг
(присвоен 09 сентября 2005 года, дата последнего
подтверждения 18 марта 2014 года);

Рейтинг краткосрочных депозитов
в иностранной валюте Not-Prime 
(присвоен 09 сентября 2005 года, дата последнего
подтверждения 18 марта 2014 года);

Рейтинг финансовой устойчивости 
(присвоен 09 сентября 2005 года, дата последнего
подтверждения 18 марта 2014 года).

Долгосрочный рейтинг 
(присвоен 18 марта 2014 года);

Краткосрочный рейтинг 
(присвоен 05 октября 2004 года).

MOODY’S INVESTORS SERVICE 

РОССИЙСКОЕ «РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО ИНТЕРФАКС»,
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР АГЕНТСТВА MOODY'S INVESTORS SERVICE В РОССИИ 

B1

А1 (rus)

Not-Prime 

RuS-1

Е+

Прогноз
Стабильный 
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3.1.      Обзор системы корпоративного управления

ОБЗОР СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

3

Система корпоративного управления ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» строится на 
основе принципа безусловного соблюдения требований российского законодательства и Банка 
России, а также максимально учитывает лучшую мировую практику. 

Кроме того, в своей деятельности ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» следует основным 
положениям Кодекса (Свода правил) корпоративного поведения, одобренного на заседании Пра-
вительства РФ 28.11.2001 (Протокол №49).
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3.1.      Обзор системы корпоративного управления

3

Общее собрание акционеров – высший орган управления ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАР-
БАНК». Путем принятия решения на собраниях акционеров собственники Банка реализуют свои 
права, связанные с участием в его управлении.

Наблюдательный совет является одним из важнейших элементов системы корпоративного 
управления ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК». Он осуществляет общее руководство дея-
тельностью, определяет долгосрочную стратегию Банка, действуя на основании российского за-
конодательства, Устава и Положения о Наблюдательном совете.

Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием акционеров на срок до сле-
дующего годового собрания. Выборы членов Наблюдательного совета осуществляются кумуля-
тивным голосованием на Общем собрании акционеров. 

Заседание Наблюдательного совета Банка созывается по инициативе его Председателя либо 
по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, аудитора, Правления, 
Президента-Председателя Правления. Кворум для проведения заседания Наблюдательного со-
вета Банка составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. 
Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются большинством голосов участвую-
щих в принятии решения членов, за исключением случаев, предусмотренных Уставом и Положе-
нием о Наблюдательном совете. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета 
каждый член совета обладает одним голосом.

Президент-Председатель Правления осуществляет руководство текущей деятельностью Бан-
ка в целях выполнения задач и реализации его стратегии. Президент-Председатель Правления 
подотчётен Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету Банка.

Правление является коллегиальным исполнительным органом ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОС-
НАРБАНК» и совместно с Президентом-Председателем Правления осуществляет руководство те-
кущей деятельностью Банка. Правление подотчётно Общему собранию акционеров и Наблюда-
тельному совету. 

Правление действует на основании российского законодательства, Устава ОАО АКБ «ЕВРОФИ-
НАНС МОСНАРБАНК», Положения о Правлении ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», утверж-
денного решением Общего собрания акционеров и договоров, заключаемых с каждым из членов 
Правления. Договоры от имени Банка подписываются Председателем Наблюдательного совета.

Определение количественного и персонального состава Правления и избрание его членов 
осуществляется по решению Наблюдательного совета. Члены Правления избираются Наблюда-
тельным советом по предложению Президента-Председателя Правления.
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3.1.      Обзор системы корпоративного управления

3

Правление осуществляет текущее управление деятельностью ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОС-
НАРБАНК», за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров 
и Наблюдательного совета, и организует выполнение их решений.

В соответствии с действующим законодательством проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности Банка осуществляются Ревизионной комиссией. Порядок проведения проверок Реви-
зионной комиссией регламентирован утверждённым Общим собранием акционеров Банка По-
ложением о Ревизионной комиссии.

В составе Наблюдательного совета ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», в составе Прав-
ления, а также подразделений, осуществляющих контроль за финансово-хозяйственной деятель-
ностью Банка, отсутствуют лица, которые когда-либо признавались виновными в совершении 
преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной 
власти, или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области 
предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг.

Основная информация о Банке и о существенных корпоративных событиях раскрывается на 
собственном веб-сайте и сервере раскрытия информации в сети Интернет.
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3.2.      Состав акционеров

3

Группа ВТБ, в том числе:
ОАО Банк ВТБ, VTB Bank (France) SA, ITC Consultants (Cyprus) Limited

Группа Газпромбанка, в том числе: 
ГПБ (ОАО), ООО «Новые финансовые технологии»

Фонд Национального Развития,  (FONDEN, S.A.)

Банк ВТБ (открытое акционерное общество) –  Государственный банк №2 в России, си-
стемообразующий российский банк, построивший международную финансовую группу. Группа 
ВТБ обладает уникальной для российских банков международной сетью, которая насчитывает 
более 20 банков и финансовых компаний  в 19 странах мира.

«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) – один из крупнейших универсальных 
финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, 
инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым инсти-
тутам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков 
России и занимает пятое место в списке банков Центральной и Восточной Европы. 

Фонд Национального Развития (FONDEN, S.A.) – государственная структура, созданная в 
соответствии с Законом «О частичной реформе Закона о Центральном Банке Венесуэлы». Соз-
дание данного органа отвечает Новой экономической и финансовой стратегии Национальной 
исполнительной власти. Фонд также используется для управления государственным долгом, 
что позволяет государству развивать такую политическую стратегию, центром которой является 
устранение задолженности и ее влияния на государственный бюджет в ближайшие годы.

ГРУППА

ГРУППА

50% - 2 акции 

25% + 1 акция 

25% + 1 акция 



50

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

3.3.      Наблюдательный совет

3

СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Столяренко Владимир Михайлович

Председатель Наблюдательного совета ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Бондаренко Александр Валерьевич

Первый Вице-президент - Заместитель Председателя Правления
ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»

Гусман Карипа, Милтон Эдуардо

Внештатный советник Заместителя министра финансов, Министерство народной власти
по делам планирования и финансов, Боливаринская Республика Венесуэла.

Коренев Николай Григорьевич

Заместитель Председателя Правления ГПБ (ОАО).

Пуэнте дель Валье Гусман, Марисет

Президент Национального общества взаимных  гарантий для малых и средних   
предпринимателей (СОГАМПИ), Боливарианская Республика Венесуэла.

Матвеев Алексей Анатольевич

Заместитель Председателя Правления ГПБ (ОАО).

Титов Василий Николаевич

Первый заместитель Президента - Председателя Правления ОАО Банк ВТБ.

Эрнандес Хименес, Густаво Хосе

Заместитель министра финансов Министерства Народной власти
по делам планирования и финансов Боливарианской Республики Венесуэла.

Якунин Михаил Леонидович

Руководитель Департамента дочерних компаний - старший вице-президент ОАО Банк ВТБ.

В течение отчётного периода ни один из членов Наблюдательного совета не владел акциями 
ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».
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3.3.      Наблюдательный совет

3

КРАТКИЕ БИОГРАФИИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Столяренко Владимир Михайлович, 1961 г.р.

Родился в г. Ленинград (ныне Санкт-Петербург).

Окончил Ленинградский финансово-экономический институт (ЛФЭИ); аспирантуру Московско-
го финансового института, Московскую государственную юридическую академию, Postgraduate 
program в Школе Права Гарвардского Университета; имеет Диплом сертифицированного меж-
дународного инвестиционного аналитика (CIIA); программу Executive MBA-GLOBAL Лондонской 
школы бизнеса и Школы бизнеса Колумбийского университета (Нью-Йорк); кандидат экономиче-
ских наук, доктор юридических наук. 

В банковской сфере работает свыше двадцати лет.

Профессиональная деятельность за последние десять лет: 

1998-2003 – Президент - Председатель Правления АКБ «ЕВРОФИНАНС»; с декабря 2003 г. по 
2012 г. – Президент - Председатель Правления ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»; с 2006 
года по настоящее время – Профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и 
власти Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Бондаренко Александр Валерьевич, 1972 г.р.

Родился в г. Севастополь Крымской области.

Окончил Санкт-Петербургский Университет экономики и финансов, факультет финансово-
кредитных и международных экономических отношений по специальности «Экономист», канди-
дат юридических наук.

В финансовой сфере работает свыше 20 лет. В ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» с 1998 года.

Профессиональная деятельность за последние 10 лет: 

2000-2003 – Заместитель Председателя Правления – Член Правления АКБ «ЕВРОФИНАНС»; с 
декабря 2003 по 7 апреля 2014 года - Первый Вице-президент – Заместитель Председателя Прав-
ления ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК». 

Член Гильдии инвестиционных и финансовых аналитиков ГИФА.
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КРАТКИЕ БИОГРАФИИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Гусман Карипа, Милтон Эдуардо , 1970 г.р.

Родился г. Каракас, Венесуэла. 

Окончил Центральный Университет Венесуэлы по специальности «Экономист»; Университет 
Помпеу Фабра, Барселона, Испания, диплом Магистра экономики в 1999 году; Университет Пом-
пеу Фабра, Барселона, Испания, диплом Магистра управления в 2000 году.

Профессиональная деятельность: 

2001-2003 – Старший экономист отдела финансового программирования Центрального Банка 
Венесуэлы; 2003-2010 - Главный экономист, Заместитель руководителя Управления по работе с 
крупными клиентами Банко де Венесуэла, Группа Сантандер; с мая 2010 года по ноябрь 2010 года 
– Главный экономист по Бразилии и Венесуэле, Андская Корпорация Развития (КАФ); с ноября 
2010 года по н/в – Внештатный советник Заместителя министра финансов, Министерство народ-
ной власти по делам планирования и финансов.

Коренев Николай Григорьевич, 1952 г.р.

Родился в п. Засулье, Сумская область Украинская ССР. 

Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности 
«История»; Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Фи-
нансы и кредит». 

В банковской сфере работает десять лет.

Профессиональная деятельность за последние десять лет: 

2004-2006 – Первый Вице-Президент АБ «Газпромбанк» (ЗАО); с июля 2006 года по настоящее 
время – заместитель Председателя Правления «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
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КРАТКИЕ БИОГРАФИИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Пуэнте дель Валье Гусман, Марисет , 1976 г.р.

Родилась в г. Каракас, Венесуэла.

Окончила Университетский центр новых профессий по специальности «Внешняя торговля» в 
1995 году, Университет Санта Мария по специальности «Адвокат / Старший специалист в области 
внешней торговли» в 2000 году, Центральный Университет Венесуэлы по специальности «Право 
и международные отношения» в 2005 году. 

Профессиональная деятельность: 

2008 год – Генеральный директор Управления персоналом Министерства Народной власти по 
делам продовольствия; 2008-2010 – ответственный координатор направления многосторонних 
институтов Министерства Народной власти по делам экономики и финансов; с 2010 года по н/в 
– Президент СОГАМПИ (Национальное Общество Взаимных Гарантий для Малых и Средних Пред-
принимателей).

Матвеев Алексей Анатольевич, 1963 г.р.

Родился в г. Ленинград (ныне Санкт-Петербург).

Окончил Московский финансовый институт по специальности «Международные экономиче-
ские отношения». 

В банковской сфере работает свыше двадцати пяти лет.

Профессиональная деятельность за последние десять лет: 

с февраля 2003 года по настоящее время – советник Председателя Правления, заместитель 
Председателя Правления «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
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Титов Василий Николаевич, 1960 г.р.

Родился в поселке Красный Бор Тосненского района Ленинградской области. 

Окончил Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова по специальности 
«История»; Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит».

В банковской сфере работает свыше 15 лет.

Профессиональная деятельность за последние десять лет: 

с 2003 года по настоящее время - старший вице-президент; член Правления, старший вице-
президент; заместитель Президента-Председателя Правления; Первый заместитель Президента-
Председателя Правления ОАО Банк ВТБ.

Эрнандес Хименес, Густаво Хосе, 1972 г.р.

Родился в г. Каракас, Венесуэла. 

Окончил Университет Санта Мария, Венесуэла, по специальности «Экономика» в 1993 году; 
Университет Барселоны, Испания, по специальности «Мировая экономика» в 2000 году, доктор 
экономики. 

Профессиональная деятельность: 1994-1999 года – экономист-исследователь Центрального 
Банка Венесуэлы; 2006-2008 года – Заместитель министра по вопросам развития инвестицион-
ной деятельности Министерства базовых отраслей промышленности и горного дела; 2008-2011 
года – Заместитель министра по вопросам финансирования внутреннего развития Министерства 
финансов; с марта 2010 года по н/в – Заместитель министра финансов Министерства Народной 
власти по делам планирования и финансов; является Управляющим от Венесуэлы в Фонде между-
народного развития ОПЕК (ОФИД); директором от Венесуэлы в Андской корпорации развития 
(КАФ); заместителем директора Банка АЛЬБА. 
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Якунин Михаил Леонидович, 1974 г.р.

Родился в г. Ленинград (ныне Санкт-Петербург).

Окончил Санкт-Петербургскую государственную академию аэрокосмического приборо-
строения по специальности «Радиоэлектронные системы», инженер-исследователь; Санкт-
Петербургский государственный университет по специальности «Управление маркетингом»; 
бизнес-школу Warwick Business School; степень MBA.

В банковской сфере работает свыше пяти лет.

Профессиональная деятельность за последние десять лет: 

2002 - 2005 - консультант, заместитель генерального директора по развитию ООО «Ди Би Си»; 
2005 - 2008 - младший консультант, консультант Московского представительства фирмы «Мак-
Кинзи и Компания» Ю Инк. ФСЮ»; 2008 - начальник Управления дочерних финансовых компаний 
Департамента стратегии и корпоративного развития ОАО Банк ВТБ; 2008 - 2012 - Вице-президент - 
начальник Управления развития дочерних финансовых компаний Департамента стратегии и кор-
поративного развития ОАО Банк ВТБ; 2011 - 2012 - Генеральный директор ООО ВТБ Факторинг; с 
августа 2012 года по настоящее время - руководитель Департамента дочерних компаний - стар-
ший вице-президент ОАО Банк ВТБ.
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СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Косован Константин Степанович

Со-Председатель Клуба выпускников Школы бизнеса Колумбийского университета 
России и СНГ.

ЧЛЕНЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Апатин Дмитрий Михайлович 

Заместитель Генерального директора по экономике
ООО «Таас-Юрях нефтегазодобыча».

Чекалин Антон Сергеевич

Исполнительный Вице-Президент ГПБ (ОАО).
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КОСОВАН Константин Степанович – гражданин России, родился 03 октября 1969 г. в г. Уфе. 
Образование высшее. В 1992 году окончил Московский физико-технический институт по специ-
альности «Прикладная математика и физика»; в 1999 году окончил экономический факультет Мо-
сковского государственного университета им. М.В.Ломоносова по специальности «Экономика»; 
в 2006 году окончил Колумбийский университет, Нью-Йорк, США и Лондонскую школу бизнеса, 
Лондон, Великобритания по специальности «Бизнес-администрирование».

АПАТИН Дмитрий Михайлович – гражданин России, родился 23 августа 1963 г. в г. Москве. 
Образование высшее. В 1984 году окончил МиНХ им. Г.В. Плеханова (ныне РЭА им. Г.В.Плеханова). 
Квалификация - Экономист. Специальность - Планирование промышленности.

ЧЕКАЛИН Антон Сергеевич – гражданин России, родился 18 мая 1975 года в г. Гулистан, Сыр-
дарьинская обл. Образование высшее. В 1996 году окончил Московский университет потреби-
тельской кооперации по специальности «финансы и кредит»; в 2004 году - Московскую государ-
ственную юридическую академию по специальности «юриспруденция».
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СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ

Ломакин Илья Константинович – И.о. Президента-Председателя Правления, 1943 года рож-
дения, закончил Московский финансовый институт, Институт восточных языков при МГУ им. М.В. 
Ломоносова. В финансовой сфере работает с 1965 г.

Бондаренко Александр Валерьевич – Первый Вице-президент – Заместитель Председателя 
Правления, 1972 года рождения, закончил Санкт-Петербургский Университет экономики и финан-
сов, кандидат юридических наук. В финансовой сфере работает с 1991 года.

Ярош Сергей Николаевич – Первый Вице-президент – Заместитель Председателя Правления, 
1972 года рождения, закончил Санкт-Петербургский Университет экономики и финансов. В фи-
нансовой сфере работает с 1994 года.

Боярсков Борис Антонович – Старший Вице-президент - Член Правления, 1953 года рожде-
ния, закончил Ленинградский политехнический институт им. М.И.Калинина; Государственный 
университет - Высшую школу экономики по специальности МВА - «Финансы». В финансовой сфере 
работает с 1994 г.
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Фаворин Владимир Михайлович – Старший Вице-президент – Член Правления, 1955 года 
рождения, закончил МГУ им. Ломоносова и Московский институт экономики, менеджмента и 
права. Кандидат физико-математических наук. В финансовой сфере работает с 1995 года.

Юкин Юрий Владимирович – Старший Вице-президент-Член Правления, 1952 года рожде-
ния, окончил Московский Государственный институт международных отношений МИД СССР (фа-
культет международных экономических отношений). В финансовой сфере с 1990 г. 

Зотов Вадим Владимирович –  Вице-президент - Член Правления, 1958 года рождения, за-
кончил Дипломатическую Академию, аспирантуру университета Токай (Япония). В финансовой 
сфере работает с 1998 г. 

Маяцкий Геннадий Георгиевич –  Вице-президент - Член Правления - начальник Казначей-
ства, 1966 года рождения, закончил Московский Государственный Университет, экономиче-
ский факультет. Имеет ACI Dealing Certificate, International Capital Markets Certificate (Euromoney 
training). В финансовой сфере работает с 1992 г.
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Система внутреннего контроля ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» является важным и не-
отъемлемым элементом системы корпоративного управления, обеспечивающим совершенство-
вание финансово-хозяйственной деятельности Банка и способствующим достижению поставлен-
ных Банком целей и повышению эффективности процессов управления банковскими рисками. 

В соответствии с Уставом Банка и Положением о системе внутреннего контроля систему ор-
ганов внутреннего контроля Банка составляют Органы управления, Ревизионная комиссия, Глав-
ный бухгалтер и заместители Главного бухгалтера, Управляющие и заместители Управляющих фи-
лиалов, Главные бухгалтеры и заместители Главных бухгалтеров филиалов, Служба внутреннего 
контроля, контролёр профессионального участника рынка ценных бумаг, Служба финансового 
мониторинга.

Важная роль в обеспечении эффективного функционирования системы внутреннего контроля 
отводится Службе внутреннего контроля Банка, деятельность которой основывается на принци-
пах независимости, объективности и профессиональной компетенции внутренних контролеров.

Руководитель и сотрудники Службы внутреннего контроля не входят в состав исполнительных 
органов Банка, а также не являются участниками, генеральными директорами (управляющими), 
членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с Банком. 
Согласно утверждённому Наблюдательным советом Положению о Службе внутреннего контроля 
Банка, Служба внутреннего контроля подотчётна в своей деятельности Наблюдательному совету.

Службой внутреннего контроля проверяется соблюдение подразделениями (филиалами) Бан-
ка и отдельными сотрудниками требований действующего законодательства, нормативных актов 
Банка России и внутренних нормативных документов. 

По результатам проведенных проверок Служба внутреннего контроля представляет отчёты 
Наблюдательному совету, членам Правления, а также руководителям проверяемых структурных 
подразделений. Регулярно, на ежеквартальной основе, Служба внутреннего   контроля информи-
рует Правление о ходе выполнения разработанных ею рекомендаций по устранению выявленных 
недостатков и недочетов.

В организационную структуру Службы внутреннего контроля входит также контролер профес-
сионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющий контроль деятельности Банка на 
рынке ценных бумаг.

Повышенное внимание в системе внутреннего контроля уделяется мероприятиям по реали-
зации Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
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полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В Банке действуют правила вну-
треннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем и финансированию терроризма, содержащие программы по исполнению требо-
ваний указанного закона. Выполнение этих программ позволило в отчётном периоде эффективно 
управлять рисками на этом участке. 

Для проведения проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчётности 
по российским правилам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчёт-
ности Банк привлекает независимые аудиторские организации, которые утверждаются годовым 
Общим собранием акционеров.

В 2013 году внешними аудиторами Банка были утверждены: 

- по российским правилам бухгалтерского учета аудиторская компания ООО «ФБК»;

- по международным стандартам финансовой отчётности аудиторская компания ЗАО «Делойт 
и Туш СНГ».

Привлеченные аудиторские компании не имеют отношений аффилированности и каких-либо 
имущественных интересов в ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».
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В современном мире благотворительность продолжает оставаться одним из важнейших 
приоритетов социальной политики организаций различных сфер экономики. Для финансово-
кредитных институтов развитие благотворительности до сих пор остается не только показателем 
зрелости бизнеса, но также индикатором финансовой устойчивости и стабильности. 

ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в 2013 году вел активную деятельность в области бла-
готворительности и спонсорства самых разных проектов, затрагивающих различные аспекты на-
шей жизни: культуру, спорт и социальную сферу. 

По доброй традиции ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» оказал благотворительную по-
мощь московскому Дому ребёнка № 25 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, где 60% всех детей - инвалиды детства.

Ставший нашим другом, «Детский спортивный клуб боевых искусств «Вымпел», провел в 2013 
году большое количество детско-юношеских турниров, таких как: Всероссийский турнир по кик-
боксингу, Чемпионат и Первенство г. Москвы по кикбоксингу в разделе фулл-контакт, Всероссий-
ский детско-юношеский турнир по боксу и кикбоксингу «ГЦОЛИФК-ОМСБОН-ВЫМПЕЛ», посвя-
щенный 68-ой годовщине Великой Победы, финал которого проводился на Красной Площади, и 
другие. Банк по уже сложившейся традиции стал партнером всех соревнований. 
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В июне 2013 года Банк выступил спонсором гала-концерта на ежегодном Музыкальном фе-
стивале «Звезды белых ночей», проводимом Мариинским театром уже в двадцать первый раз в 
городе Санкт-Петербурге.

Второй год подряд Банк выступил Стратегическим Партнёром Международного Кинофестива-
ля «Зеркало» имени Андрея Тарковского, выдающегося режиссера, лауреата Каннского, Венеци-
анского фестивалей и фестиваля Британской академии. В 2013 году этот фестиваль проводился 
уже в седьмой раз, что говорит о большой заинтересованности данным событием со стороны из-
вестных режиссеров со всего мира, актеров и продюсеров. Нам вновь выпала честь стать частью 
такого знакового мероприятия в кинематографической культуре.

В рамках сотрудничества Банка с Дипломатической академией МИД России, посвященного 
развитию учебного заведения, были переведены благотворительные средства на модернизацию 
и оснащение учебных, учебно-вспомогательных и административных помещений Академии.
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(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ
ДАННЫЕ НА 

ОТЧЁТНУЮ ДАТУ

ДАННЫЕ НА 
СООТВЕТСТВУЮЩУЮ 

ОТЧЁТНУЮ ДАТУ 
ПРОШЛОГО  ГОДА

1 2 3 4

                                                          I. АКТИВЫ

1. Денежные средства 463,988 561,687 

2.
Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации

2,041,766 3,099,227

2.1 Обязательные резервы 555,599 2,637,339

3. Средства в кредитных организациях 1,043,833 5,962,365

4.
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

0 0

5. Чистая ссудная задолженность 27,485,301 64,197,760

6.
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи

19,775,006 12,402,379

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 892,590 892,590

7.
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения

129,764 149,999

8.
Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы

2,728,715 2,505,198

9. Прочие активы 241,794 1,029,779

10. Всего активов 53,910,167 89,908,394

                                                       II. ПАССИВЫ

11.
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального 
банка Российской Федерации

4,848,998 530,199

12. Средства кредитных организаций 17,445,704 46,993,469

13.
Средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями

17,061,508 26,405,720

13.1 Вклады физических лиц 5,347,694 5,209,624

14.
Финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток

5,181 0

15. Выпущенные долговые обязательства 731,167 1,919,023

16. Прочие обязательства 294,811 359,995

17.

Резервы на возможные потери по условным 
обязательствам кредитного характера, прочим 
возможным потерям и операциям с резидентами 
офшорных зон

42,075 75,435

18. Всего обязательств 40,429,444 76,283,841
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ

5.1.      БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 01.01.2014 ГОДА

5

(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)

1 2 3 4

                               III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19. Средства акционеров (участников) 1,638,252 1,638,252

20.
Собственные акции (доли), выкупленные 
у акционеров (участников)

0 0

21. Эмиссионный доход 2,982,117 2,982,117

22. Резервный фонд 81,913 81,913

23.
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи

87,900 ¬271,237

24. Переоценка основных средств 1,461,847 1,524,534

25.
Нераспределённая прибыль (непокрытые убытки) 
прошлых лет

6,675,048 6,547,759

26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчётный период 697,476 323,561

27. Всего источников собственных средств 13,624,553 12,826,899

                                  IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

28. Безотзывные обязательства кредитной организации 4,503,308 4,425,272

29.
Выданные кредитной организацией гарантии и 
поручительства

2,237,458 5,605,617

30. Условные обязательства некредитного характера 0 88

И.о. Президента– Председателя Правления

Главный бухгалтер

Ломакин
Илья Константинович

Сергеев
Владимир Владимирович
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ

5.2.      ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2013 ГОД

5

(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ
ДАННЫЕ ЗА 

ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД

ДАННЫЕ ЗА 
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ 

ПЕРИОД 
ПРОШЛОГО  ГОДА

1 2 3 4

1. Процентные доходы, всего, в том числе: 2,532,314 2,534,286

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 240,746 285,357

1.2
От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 
кредитными организациями

1,218,618 1,136,874

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0

1.4 От вложений в ценные бумаги 1,072,950 1,112,055

2. Процентные расходы, всего, в том числе: 970,275 801,734

2.1 По привлечённым средствам кредитных организаций 351,120 243,135

2.2
По привлеченным средствам клиентов, не 
являющихся кредитными организациями

536,845 467,178

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 82,310 91,421

3.
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа)

1,562,039 1,732,552

4.

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности, 
средствам, размещённым на корреспондентских 
счётах, а также начисленным процентным доходам, 
всего, в том числе:

339,437 -446,987

4.1
Изменение резерва на возможные потери по 
начисленным процентным доходам

4,038 -3,746

5.
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) после создания резерва на возможные потери

1,901,476 1,285,565

6.
Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

64,710 -60,998

7.
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи

176,404 528,636

8.
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения

0 0

9. Чистые доходы от операций с иностранной валютой 90,944 155,533

10. Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 41,515 172,474

11. Доходы от участия в капитале других юридических лиц 19,720 16,782

12. Комиссионные доходы 417,732 436,448
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ

5.2.      ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2013 ГОД

5

(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)

И.о. Президента– Председателя Правления

Главный бухгалтер

Ломакин
Илья Константинович

Сергеев
Владимир Владимирович

1 2 3 4

13. Комиссионные расходы 54,802 53,264

14.
Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, имеющимся в наличии для продажи

1,300 10,587

15.
Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, удерживаемым до погашения

4,307 -626

16. Изменение резерва по прочим потерям 32,153 52,524

17. Прочие операционные доходы 33,377 16,766

18. Чистые доходы (расходы) 2,728,836 2,560,427

19. Операционные расходы 1,620,224 1,481,204

20. Прибыль (убыток) до налогообложения 1,108,612 1,079,223

21. Начисленные (уплаченные) налоги 271,910 381,747

22. Прибыль (убыток) после налогообложения 836,702 697,476

23.
Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в 
том числе:

0 0

23.1
Распределение между акционерами(участниками) 
в виде дивидендов

0 0

23.2
Отчисления на формирование и пополнение 
резервного фонда

0 0

24.
Неиспользованная прибыль (убыток)
за отчётный период

836,702 697,476
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ

5.3.      ОТЧЁТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД                     
И ИНЫХ АКТИВОВ по состоянию на 01.01.2014 года

5

(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
ДАННЫЕ 

НА НАЧАЛО 
ОТЧЁТНОГО ГОДА

Прирост (+)/ 
снижение (¬) 
за отчётный 

период

ДАННЫЕ НА 
ОТЧЁТНУЮ  

ДАТУ

1 2 3 4 5

1.
Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), 
всего, в том числе:

12,689,393.0 792,830 13,482,223.0

1.1
Уставный капитал кредитной организации, в том 
числе:

1,638,252.0 0 1,638,252.0

1.1.1
Номинальная стоимость зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей)

1,638,252.0 0 1,638,252.0

1.1.2
Номинальная стоимость зарегистрированных 
привилегированных акций

0.0 0 0.0

1.2
Собственные акции (доли), выкупленные у 
акционеров (участников)

0.0 0 0.0

1.3 Эмиссионный доход 2,982,117.0 0 2,982,117.0

1.4 Резервный фонд кредитной организации 81,913.0 0 81,913.0

1.5
Финансовый результат деятельности, 
принимаемый в расчёт собственных средств 
(капитала):

7,348,244.0 482,686 7,830,930.0

1.5.1 прошлых лет 6,688,680.0 350,731 7,039,411.0

1.5.2 отчётного года 659,564.0 131,955 791,519.0

1.6 Нематериальные активы 13,710.0 -1,912 11,798.0

1.7
Субординированный кредит (займ, депозит, 
облигационный займ)

303,727.0 23,565 327,292.0

1.8

Источники (часть источников) дополнительного 
капитала, для формирования которых 
инвесторами использованы ненадлежащие 
активы

0.0 0 0.0

2.
Нормативное значение достаточности 
собственных средств (капитала), (процентов)

10.0 х 10.0

3.
Фактическое значение достаточности 
собственных средств (капитала), (процентов)

34.1 х 24.7

4.
Фактически сформированные резервы на 
возможные потери (тыс. руб.), всего, в том 
числе:

1,180,440.0 -378,065 802,375.0

4.1
по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности

1,074,955.0 -340,027 734,928.0
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ

5.3.      ОТЧЁТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД                     
И ИНЫХ АКТИВОВ по состоянию на 01.01.2014 года

5

(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)

1 2 3 4 5

4.2
по иным активам, по которым существует 
риск понесения потерь, и прочим потерям

30,050.0 -4,678 25,372.0

4.3
по условным обязательствам кредитного 
характера, отраженным на внебалансовых 
счётах, и срочным сделкам

75,435.0 -33,360 42,075.0

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0.0 0 0.0

И.о. Президента– Председателя Правления

Главный бухгалтер

Ломакин
Илья Константинович

Сергеев
Владимир Владимирович

Раздел "Справочно":

1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 
в отчётном периоде (тыс. руб.), всего 36,774,466
в том числе вследствие:
  1.1. выдачи ссуд     36,247,878;
  1.2. изменения качества ссуд   510,772;
  1.3. изменения официального
  курса иностранной валюты по отношению
  к рублю, установленного Банком России  15,816;
  1.4. иных причин     0.

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 
в отчётном периоде (тыс. руб.), всего 37,114,493
в том числе вследствие:
  2.1. списания безнадежных ссуд    780;
  2.2. погашения ссуд     35,390,527;
  2.3. изменения качества ссуд   1,716,665;
  2.4. изменения официального курса
  иностранной валюты по отношению
  к рублю, установленного Банком России  6,521;
  2.5. иных причин      0.
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ

5.4.      СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ
             по состоянию на 01.01.2014 года

5

(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
НОРМАТИВНОЕ

ЗНАЧЕНИЕ

ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

НА ОТЧЁТНУЮ
ДАТУ

НА 
ПРЕДЫДУЩУЮ 
ОТЧЁТНУЮ ДАТУ

1 2 3 4 5

1.
Норматив достаточности собственных средств 
(капитала) банка (Н1)

10.0 24.7 34.1

2.

Норматив достаточности собственных средств 
(капитала) небанковской кредитной организации, 
имеющей право на осуществление переводов 
денежных средств без открытия банковских счётов 
и связанных с ними иных банковских операций 
(Н1.1)

3. Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) 15.0 80.2 79.0

4. Норматив текущей ликвидности банка (Н3) 50.0 107.3 104.0

5. Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) 120.0 20.6 63.8

6.
Норматив максимального размера риска на одного 
заёмщика или группу связанных заёмщиков (Н6)

25.0

Максимальное 
17.2

Максимальное  
14.3

Минимальное 
1.7

Минимальное     
1.7

7.
Норматив максимального размера крупных 
кредитных рисков (Н7)

800.0 126.8 127.1

8.

Норматив максимального размера кредитов, 
банковских гарантий и поручительств, 
предоставленных банком своим участникам 
(акционерам) (Н9.1)

50.0 6.5 10.5

9.
Норматив совокупной величины риска по 
инсайдерам банка (Н10.1)

3.0 0.6 0.6

10.
Норматив использования собственных средств 
(капитала) банка для приобретения акций 
(долей) других юридических лиц (Н12)

25.0 0.0 0.0

11.

Норматив соотношения суммы ликвидных 
активов сроком исполнения в ближайшие 30 
календарных дней к сумме обязательств РНКО 
(Н15)

12.

Норматив ликвидности небанковской кредитной 
организации, имеющей право на осуществление 
Переводов денежных средств без открытия 
банковских счётов и связанных с ними иных 
банковских операций (Н15.1)
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ

5.4.      СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ
             по состоянию на 01.01.2014 года

5

(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)

И.о. Президента– Председателя Правления

Главный бухгалтер

Ломакин
Илья Константинович

Сергеев
Владимир Владимирович

1 2 3 4 5

13.
Норматив максимальной совокупной величины 
кредитов клиентам ¬ участникам расчётов на 
завершение расчётов (Н16)

14.
Норматив предоставления РНКО от своего имени 
и за свой счёт кредитов заёмщикам, кроме 
клиентов ¬ участников расчётов (Н16.1)

15.

Норматив минимального соотношения размера 
предоставленных кредитов с ипотечным 
покрытием и собственных средств (капитала) 
(Н17)
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ

5.5.      ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2013 Г.

5

(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ

ЗА ОТЧЁТНЫЙ 
ПЕРИОД

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ 
ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ 

ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД

1 2 3 4

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:

-58798 617,871

1.1.1 Проценты полученные 2,568,312 2,422,589

1.1.2 Проценты уплаченные -1,356,378 ¬-593,781

1.1.3 Комиссии полученные 415,939 436,560

1.1.4 Комиссии уплаченные -54,527 ¬-53,867

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

64,710 ¬-60,998

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

90,944 155,533

1.1.8 Прочие операционные доходы 31,755 10,137

1.1.9 Операционные расходы -1,560,767 -1,413,697

1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -258,786 -284,605

1.2
Прирост (снижение) чистых денежных средств от 
операционных активов и обязательств, всего,в том 
числе:

3,526,795 -3,969,060

1.2.1
Чистый прирост (снижение) по обязательным 
резервам на счётах в Банке России

2,081,740 -681,573

1.2.2
Чистый прирост (снижение) по вложениям в 
ценные бумаги, оцениваемым по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

0 0

1.2.3
Чистый прирост (снижение) по ссудной 
задолженности

39,574,357 -27,605,745

1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 557,428 -214,350

1.2.5
Чистый прирост (снижение) по кредитам, 
депозитам и прочим средствам Банка России

4,318,799 ¬530,199

1.2.6
Чистый прирост (снижение) по средствам других 
кредитных организаций

-30,882,162 41,008,222
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(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)

1 2 3 4

1.2.7
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, 
не являющихся кредитными организациями

-11,330,620 -17,398,532

1.2.8
Чистый прирост (снижение) по финансовым 
обязательствам, оцениваемым по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

5,181 0

1.2.9
Чистый прирост (снижение) по выпущенным 
долговым обязательствам

-853,289 440,261

1.2.10
Чистый прирост (снижение) по прочим 
обязательствам

55,361 -47,542

1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 3,467,997 -3,351,189

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»

-17,305,467 -16,696,916

2.2
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и 
других финансовых активов, относящихся к категории 
«имеющиеся в наличии для продажи»

9,716,061 17,723,409

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»

35,257 278,858

2.5
Приобретение основных средств, нематериальных 
активов и материальных запасов

-221,187 -35,343

2.6
Выручка от реализации основных средств, 
нематериальных активов и материальных запасов

1,593 171,991

2.7 Дивиденды полученные 20,278 16,224

2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -7,753,465 1,458,223

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 -348,738 -323,561

3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -348,738 -323,561



74

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ

5.5.      ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2013 Г.

5

(В ТЫСЯЧАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)

И.о. Президента– Председателя Правления

Главный бухгалтер

Ломакин
Илья Константинович

Сергеев
Владимир Владимирович

1 2 3 4

4.

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

649,576 178,966

5.
Прирост (использование) денежных средств и их 
эквивалентов

-3,984,630 -2,037,561

5.1
Денежные средства и их эквиваленты на начало 
отчётного года

6,970,438 9,007,999

5.2
Денежные средства и их эквиваленты на конец 
отчётного года

2,985,808 6,970,438
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5

АУДИТОР

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Финан-
совые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

Место нахождения:
101990, г. Москва, ул. Мясницкая,
д. 44/1, стр. 2АБ.

Государственная регистрация:
Зарегистрировано Московской регистрационной па-
латой 15 ноября 1993 г., свидетельство: серия ЮЗ 3 
№ 484.58З РП. Внесено в Единый государственный 
реестр юридических лиц 24 июля 2002 г. за основным 
государственным номером 1027700058286.

Членство в саморегулируемой организации 
аудиторов:
Некоммерческое партнерство  «Аудиторская палата 
России».

Номер в реестре аудиторских организаций само-
регулируемой организации аудиторов:
Свидетельство о членстве в некоммерческом пар-
тнерстве «Аудиторская палата России» № 5353, 
ОРНЗ – 10201039470.

Наименование:
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИ-
НАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное обще-
ство) (далее – ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАР-
БАНК»)

Место нахождения:
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.29

Государственная регистрация:
Зарегистрирован Банком России 29 июня 1993 года с 
присвоением регистрационного номера 2402.

Акционерам АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА  «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
(открытое акционерное общество)

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчётности  ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАР-
БАНК», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 01 января 2014 года, отчёта о прибылях 
и убытках за период с 01 января по 31 декабря 2013 года, отчёта о движении денежных средств за 
2013 год, отчёта об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных  
ссуд и иных активов  по состоянию на 01 января 2014 года, сведений об  обязательных нормативах  по 
состоянию на 01 января 2014 года и пояснительной записки.
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5

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОтчётНОСТЬ

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность ука-
занной бухгалтерской отчётности в соответствии с российскими правилами составления бухгал-
терской отчётности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгал-
терской отчётности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 
отчётности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с феде-
ральными 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 отчётность не содержит 
существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчётности и раскрытие 
в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, кото-
рое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобро-
совестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система 
внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчётности 
с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об 
эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего харак-
тера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных ру-
ководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчётности в целом.

МЫ ПОЛАГАЕМ, ЧТО ПОЛУЧЕННЫЕ В ХОДЕ АУДИТА АУДИТОРСКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ДАЮТ 
ДОСТАТОЧНЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ О ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
ОтчётНОСТИ.
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5

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчётность отражает достоверно во всех существенных от-
ношениях финансовое положение  ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» по состоянию на 01 
января 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных 
средств за 2013 год,  уровень достаточности капитала, величину резервов на покрытие сомни-
тельных  ссуд и иных активов, сведения об  обязательных нормативах  по состоянию на 01 января 
2014 года в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчётности.

Заключение в соответствии с требованиями статьи 42 Федерального Закона от 2 декабря 
1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (с учетом изменений и дополнений)

В результате проведения аудиторских процедур, по состоянию на 01 января 2014 года отмеча-
ем, что нами не обнаружены существенные факты, свидетельствующие о:

• неправильности расчёта, либо несоблюдении ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 
обязательных нормативов, установленных Банком России; 

• неадекватности структуры управления ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» характеру 
и объему осуществляемых операций в рамках текущего этапа развития сектора банковских 
услуг в Российской Федерации;

• несоответствии в ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» системы внутреннего контроля 
характеру и   объёму осуществляемых операций.

Президент ООО «ФБК»      С.М. Шапигузов
        (на основании Устава)

Руководитель аудиторской проверки    М.В. Корнеев

Дата аудиторского заключения     «11» апреля 2014 года
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6

• ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» обладает всеми необходимыми лицензиями на осуществле-
ние любых видов банковских операций, предусмотренных российским законодательством:

• Генеральной лицензией Банка России №2402 от 17.05.2012 на осуществление банковских операций;

• Лицензией на осуществление банковских операций по привлечению во вклады и размещению драго-
ценных металлов №2402 от 18.12.2003;

• Лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятель-
ности №177-03607-010000 от 07.12.2000;

• Лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской дея-
тельности №177-03504-100000 от 07.12.2000;

• Лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной дея-
тельности №177-04142-000100 от 20.12.2000;

• Лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по 
управлению ценными бумагами №177-03695-001000 от 07.12.2000;

• Лицензией биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в бир-
жевой торговле №1438 от 17.09.2009;

• Разрешением Федеральной таможенной службы России №137 от 01.12.2008 на право выступать в 
качестве гаранта перед таможенными органами.

ЛИЦЕНЗИИ
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• участника Системы страхования вкладов (присвоен Банком России);

• уполномоченного дилера Банка России на рынке ГКО-ОФЗ;

• оператора межбанковского рынка, определяющего индикативную ставку размещения рублёвых кре-
дитов (депозитов) на московском межбанковском рынке – MosIBOR (Moscow InterBank Offered Rate);

• оператора межбанковского рынка, на основе ставок которого рассчитываются данные по усреднён-
ным ставкам московского межбанковского кредитного рынка: 

MIBID (объявленная ставка по привлечению межбанковских кредитов),

MIBOR (объявленная ставка по размещению межбанковских кредитов),

MIACR (средняя фактическая ставка по предоставленным межбанковским кредитам);

• маркет-мейкера национального денежного рынка;

• маркет-мейкера валютного рынка – участника проекта RIBER (формирование индикативного курса 
межбанковского рынка доллара США против рубля), обеспечивающего для данного проекта ежеднев-
ные котировки доллара США против российского рубля.

• Ассоциация Российских Банков (АРБ); 
• Национальная фондовая ассоциация (НФА); 
• Национальная валютная ассоциация (НВА); 
• Международная платёжная система MasterCard International (принципиальный участник); 
• Международная платёжная система Visa International (принципиальный участник); 
• Международная платёжная система China UnionPay (принципиальный участник); 
• Платёжная система «Юнион Кард» (Union Card) (расчётный банк); 
• Ассоциация SWIFT; 
• ОАО Московская Биржа 
• Фондовая биржа ММВБ;
• Международная торговая палата; 
• Расчётная палата Euroclear (Бельгия); 
• Ассоциация российских банков – членов Visa;
• Ассоциация российских членов Europay;
• Платёжная система National Credit Cards;
• Соглашение об обслуживании карт компании American Express 

СТАТУСЫ

ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» активно сотрудничает и является членом таких ведущих про-
фессиональных организаций, как: 
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Полное наименование         
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 
(открытое акционерное общество)
    
Сокращённое наименование
ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»

Адрес местонахождения и почтовый адрес
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29

Телефон       (+ 7 495) 967-81-82
Факс       (+ 7 495) 967-81-33
Электронная почта      info@evrofinance.ru
Интернет-сайт       www.evrofinance.ru,  
       www.mosnarbank.ru
S.W.I.F.T.        EVRFRUMM
TELEX       414242 EFIN RU

Корреспондентский счёт в ОПЕРУ Москва   30101810900000000204
БИК       044525204
ИНН       7703115760
КПП       775001001
КПП крупнейшего налогоплательщика   997950001
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Филиал в г. Ставрополь
Адрес: Российская Федерация, 355017, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 341
Телефон: (8652) 35-56-60
Факс: (8652) 35-34-30
E-mail: stavropol@evrofinance.ru
Управляющий: Колесников Валентин Игоревич

Дополнительный офис № 1 в г. Невинномысск 
Филиала в г. Ставрополь
Адрес: 357108, г. Невинномысск, Бульвар Мира, д. 12
Телефон/факс: (86554) 7-42-82
Факс: (86554) 7-20-20 
E-mail: stavropol@evrofinance.ru
Начальник: Иванов Игорь Петрович

Дополнительный офис № 2 в г. Пятигорск
Филиала в г. Ставрополь 
Адрес: 357502, г. Пятигорск, просп. Калинина, д. 74а
Телефон: (8793) 33-97-77
Факс:  (8793) 33-82-11
E-mail: stavropol@evrofinance.ru
Начальник: Ралков Анатолий Григорьевич

Филиал в г. Ярославль
Адрес: Российская Федерация, 150054, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 2
Телефон: (4852) 73-99-90
Факс: (4852) 72-10-93
E-mail: yaroslavl@evrofinance.com
Управляющий:  Роенко Олег Николаевич 
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Представительство Банка в г. Санкт-Петербург
Адрес: Российская Федерация, 191119, 
г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 20, литер А
Телефон: (812) 718-6112
Факс: (812) 325-1262
E-mail: : info@evrofinance.ru
Первый Зам. Управляющего – советник Президента: 
Федотова Светлана Николаевна

Представительство Банка в г. Пекин (КНР)
(Evrofinance Mosnarbank Beijing Representative Office)
Адрес: C802, 35 Dongzhimenwai Main Street,
Dongcheng District, Beijing, China, 100027
Телефон: (8610) 6467 4091
Факс:  (8610) 6467 7932
E-mail: info@evrofinance.ru
Руководитель Представительства: Колос Леонид Яковлевич

Представительство Банка в г. Каракас
(Боливарианская Республика Венесуэла)
(La Sede Representativa del Banco Comercial EVROFINANCE MOSNARBANK
(Sociedad Anónima) en la Ciudad de Caracas)
Адрес: Torre La Castellana, Oficina 9-A, Piso 9, Av. Eugenio Mendoza,
Urbanización La Castellana, Municipio Chacao, Caracas 1060, Venezuela.
Телефон: +58 212 2633149
Факс:  (8610) 6467 7932
E-mail: EFariasJR@evrofinance.ru
Руководитель Представительства: Эмилио Джуниор Фариас Лопес
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