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7. ФИНАНСОВАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДСТВА
ЗА ПОДГОТОВКУ ГОДОВОГО ОТЧЕТА
И КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Руководство ВТБ несет ответственность
за подготовку годового отчета
и консолидированной финансовой отчетности
банка ВТБ в соответствии с действующим
законодательством.
Настоящим я подтверждаю, что в соответствии
с имеющейся у меня информацией:
•• консолидированная финансовая отчетность
Банка ВТБ (ПАО) и его дочерних компаний
(далее совместно – Группа), подготовленная
в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности, отражает

достоверно оценку активов, обязательств,
финансового положения, прибылей или убытков
Группы;
•• данный годовой отчет включает в себя
достоверное описание развития и состояния
бизнеса и положения Группы, а также описание
основных рисков и факторов неопределенности,
которым подвержена деятельность Группы.
А. Л. Костин
Президент – Председатель Правления
Банка ВТБ (ПАО)

Отчет менеджмента

Корпоративное управление

Устойчивое развитие

Финансовая отчетность

Приложения

179

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО
Ниже приведены ключевые финансовые показатели группы ВТБ по МСФО. Для лучшего
понимания финансового положения Группы и результатов ее деятельности и движений ее
денежных средств, данные ключевые финансовые показатели должны рассматриваться
совместно с проаудированной консолидированной финансовой отчетностью Группы.
С текстом проаудированной консолидированной финансовой отчетности банка ВТБ
и аудиторским заключением независимого аудитора за год, закончившийся 31 декабря
2018 года, можно ознакомиться на официальном сайте Банка в разделе «Акционерам
и инвесторам» по адресу: https://www.vtb.ru/akcionery-i-investory/finansovaya-informaciya/
raskrytie-finansovoj-otchetnosti-po-msfo/

Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся
31 декабря (млрд рублей)
Процентные доходы, рассчитанные по методу эффективной процентной ставки
Прочие процентные доходы
Процентные расходы

2018 г.

2017 г.

Изменение

967,6

1 016,6

-4,8%

66,4

39,6

67,7%

(542,6)

(581,3)

-6,7%

Платежи в рамках системы страхования вкладов

(22,8)

(14,7)

55,1%

Чистые процентные доходы

468,6

460,2

1,8%

(160,6)

(169,2)

-5,1%

308,0

291,0

5,8%

Создание резерва под кредитные убытки по долговым финансовым активам
Чистые процентные доходы после создания резерва под кредитные убытки
Чистые комиссионные доходы
Расходы за вычетом доходов от продажи кредитов, переоцениваемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
Доходы за вычетом расходов по операциям c прочими финансовыми инструментами,
переоцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Доходы за вычетом расходов от продажи финансовых активов, переоцениваемых
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Доходы за вычетом расходов от продажи инвестиционных финансовых активов, имеющихся
в наличии для продажи
Доходы за вычетом расходов/(расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой
и драгоценными металлами
Прочие доходы за вычетом расходов от финансовых инструментов, учитываемых
по амортизированной стоимости
Доля в прибыли ассоциированных компаний и совместных предприятий

90,0

95,3

-5,6%

(2,0)

н/п

н/п

21,1

12,8

64,8%

6,3

н/п

н/п

н/п

13,6

н/п

21,4

(12,4)

272,6%

1,4

39,1

-96,4%

8,1

1,2

575,0%

(11,8)

–

н/п

Доходы/(убытки) от выбытия дочерних и ассоциированных компаний

40,8

(0,5)

8 260,0%

Расходы за вычетом доходов от прекращения обязательств

(0,5)

(0,1)

400,0%

Создание резерва под кредитные убытки по обязательствам кредитного характера и прочим
финансовым активам

(8,3)

(3,2)

159,4%

1,8

0,5

260,0%

Обесценение инвестиций в ассоциированные компании

Восстановление резерва под судебные иски и прочие обязательства

2,7

–

н/п

Прочие операционные доходы

Превышение справедливой стоимости приобретенных чистых активов над затратами

10,1

13,1

-22,9%

Непроцентные доходы

91,1

64,1

42,1%

Выручка от операционной аренды оборудования

26,5

22,5

17,8%

(14,9)

(14,1)

5,7%

11,6

8,4

38,1%

Расходы, связанные с оборудованием, сданным в аренду
Выручка за вычетом расходов от операционной аренды
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Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся
31 декабря (млрд рублей) (продолжение)
2018 г.

2017 г.

Изменение

Заработанные страховые премии, нетто

121,8

82,6

47,5%

Состоявшиеся страховые убытки, нетто, изменение обязательств перед страхователями
и аквизиционные расходы

(99,3)

(61,8)

60,7%

22,5

20,8

8,2%

Выручка за вычетом расходов по страховой деятельности
Выручка и прочие доходы от прочей небанковской деятельности
Себестоимость и прочие расходы по прочей небанковской деятельности
Обесценение земли, зданий и нематериальных активов, за исключением гудвила, используемых
в прочей небанковской деятельности
Чистый убыток от изменения справедливой стоимости инвестиционной недвижимости,
признанный при переоценке или выбытии
Прибыль от реализации группы выбытия, предназначенной для продажи
Выручка за вычетом расходов по прочей небанковской деятельности
Обесценение земли, зданий и нематериальных активов, за исключением гудвила
Обесценение гудвила
Прочие операционные расходы

71,3

61,4

16,1%

(66,3)

(61,5)

7,8%

(7,1)

(16,1)

-55,9%

(14,4)

(23,1)

-37,7%

–

0,8

-100,0%

(16,5)

(38,5)

-57,1%

(9,4)

(3,7)

154,1%

(0,1)

(2,7)

-96,3%

(23,0)

(14,1)

63,1%

Расходы на содержание персонала и административные расходы

(259,8)

(260,9)

-0,4%

Непроцентные расходы

(292,3)

(281,4)

3,9%

Прибыль до налогообложения

214,4

159,7

34,3%

Расходы по налогу на прибыль

(35,6)

(39,7)

-10,3%

Чистая прибыль после налогообложения

178,8

120,0

49,0%

–

0,1

-100,0%

178,8

120,1

48,9%

179,2

120,3

49,0%

Прибыль после налогообложения, полученная от дочерних компаний, приобретенных
исключительно в целях перепродажи
Чистая прибыль
Чистая прибыль/(убыток), приходящаяся на:
Акционеров материнского банка
Неконтрольные доли участия

(0,4)

(0,2)

100,0%

Прибыль на акцию: базовая и с учетом разводнения (в российских рублях на одну акцию)

0,01299

0,00855

51,9%

Прибыль на акцию: базовая и с учетом разводнения до прибыли после налогообложения,
полученной от дочерних компаний, приобретенных исключительно в целях перепродажи (в
российских рублях на одну акцию)

0,01299

0,00854

52,1%

Отчет менеджмента
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Консолидированный отчет о совокупном доходе за год,
закончившийся 31 декабря (млрд рублей)
Чистая прибыль

2018 г.

2017 г.

178,8

120,1

(7,4)

н/п

(5,1)

н/п

Прочий совокупный доход/(убыток)
Прочий совокупный доход/(убыток), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:
Чистый результат по операциям с долговыми финансовыми активами, переоцениваемыми по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход, за вычетом налогов
Перекласиффикация в отчет о прибылях и убытках при продаже долговых финансовых активов, оцениваемых
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за вычетом налогов
Чистый результат по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи, за вычетом налогов
Хеджирование денежных потоков, за вычетом налогов
Доля в прочем совокупном доходе/(убытке) ассоциированных компаний и совместных предприятий
Влияние пересчета валют, за вычетом налогов
Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, итого

н/п

2,5

–

(0,1)

3,5

(0,4)

33,8

0,3

24,8

2,3

(0,2)

1,1

(2,7)

н/п

6,2

(0,1)

3,3

1,0

Прочий совокупный доход/(убыток), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:
Актуарные (расходы за вычетом доходов)/доходы за вычетом расходов, возникающие в результате разницы между
активами и обязательствами пенсионного плана
Чистый результат по операциям с долевыми инструментами, переоцениваемыми по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход
Переоценка земли и зданий, за вычетом налогов
Прочий совокупный (убыток)/доход, не подлежащий переклассификации в состав прибыли
или убытка в последующих периодах
Прочий совокупный доход, за вычетом налогов
Совокупный доход, итого

28,1

3,3

206,9

123,4

208,1

123,6

(1,2)

(0,2)

Совокупный доход/(убыток), приходящийся на:
Акционеров материнского банка
Неконтрольные доли участия
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Консолидированный отчет о финансовом положении
на 31 декабря (млрд рублей)
2018 г.

2017 г.

Изменение

АКТИВЫ
Денежные средства и краткосрочные активы

935,8

773,8

20,9%

Обязательные резервы на счетах в центральных банках

111,1

97,1

14,4%

Торговые финансовые активы

298,7

277,2

7,8%

• Торговые финансовые активы

264,6

276,9

-4,4%

34,1

0,3

11 266,7%

• Торговые финансовые активы, заложенные по договорам «репо»
Производные финансовые активы

202,5

175,6

15,3%

Средства в банках

693,1

835,0

-17,0%

Кредиты и авансы клиентам

10 695,2

9 171,4

16,6%

• Кредиты и авансы клиентам

10 669,3

9 171,4

16,3%

25,9

–

н/п

• Кредиты и авансы клиентам, заложенные по договорам «репо»
Инвестиционные финансовые активы

352,6

321,8

9,6%

• Инвестиционные финансовые активы

339,5

321,4

5,6%

13,1

0,4

3 175,0%

283,2

117,1

141,8%

22,0

17,2

27,9%

• Инвестиционные финансовые активы, заложенные по договорам «репо»
Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия
Активы групп выбытия и внеоборотные активы, предназначенные для продажи
Земля и основные средства

402,3

348,2

15,5%

Инвестиционная недвижимость

197,2

210,4

-6,3%

Гудвил и прочие нематериальные активы

160,0

157,4

1,7%

Отложенный актив по налогу на прибыль

119,6

98,7

21,2%

Прочие активы

287,3

408,4

-29,7%

14 760,6

13 009,3

13,5%

1 425,7

810,3

75,9%

10 403,7

9 144,7

13,8%

140,2

134,0

4,6%

Итого активы
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства банков
Средства клиентов
Производные финансовые обязательства
Прочие заемные средства

329,7

304,5

8,3%

Выпущенные долговые ценные бумаги

259,1

322,7

-19,7%

Обязательства групп выбытия, предназначенных для продажи
Отложенное обязательство по налогу на прибыль
Прочие обязательства
Итого обязательства до субординированной задолженности
Субординированная задолженность
Итого обязательства

–

7,0

-100,0%

12,4

30,7

-59,6%

452,3

582,5

-22,4%

13 023,1

11 336,4

14,9%

214,5

193,2

11,0%

13 237,6

11 529,6

14,8%

659,5

659,5

0,0%

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
Уставный капитал
Эмиссионный доход

433,8

433,8

0,0%

Бессрочные ноты участия в кредите

156,3

129,6

20,6%

Собственные акции, выкупленные у акционеров, и бессрочные ноты участия в кредите, выкупленные у держателей

(1,0)

(3,3)

-69,7%

Прочие фонды

82,4

46,1

78,7%

197,0

200,4

-1,7%

1 528,0

1 466,1

4,2%

(5,0)

13,6

-136,8%

Нераспределенная прибыль
Собственные средства, принадлежащие акционерам материнского банка
Неконтрольные доли участия
Итого собственные средства
Итого обязательства и собственные средства

1 523,0

1 479,7

2,9%

14 760,6

13 009,3

13,5%
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Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря (млрд рублей)
2018 г.

2017 г.

Проценты полученные

1 047,9

1 068,6

Проценты уплаченные

(508,4)

(560,9)

Платежи в рамках системы страхования вкладов

(20,2)

(14,3)

Убытки, полученные по операциям с финансовыми активами, переоцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль
или убыток

(25,4)

(4,0)

Денежные потоки, полученные от/(использованные в) операционной деятельности

88,8

(27,4)

Комиссии полученные

Прибыли/(убытки), понесенные по операциям с иностранной валютой

143,0

130,1

Комиссии выплаченные

(43,1)

(35,1)

9,3

8,0

(16,8)

(17,9)

26,9

20,6

Прочие операционные доходы полученные
Прочие операционные расходы уплаченные
Выручка, полученная от операционной аренды оборудования

(4,7)

(2,4)

Страховые премии полученные, нетто

Расходы, связанные с оборудованием, сданным в аренду, уплаченные

152,2

111,0

Страховые выплаты уплаченные, нетто

(30,4)

(28,4)

Выручка, полученная от небанковской деятельности

32,6

36,8

Расходы, уплаченные по небанковской деятельности

(36,3)

(34,5)

Расходы на содержание персонала и административные расходы уплаченные

(233,6)

(238,0)

Уплаченный налог на прибыль

(44,6)

(52,1)

Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах

537,2

360,1

Чистое уменьшение/(увеличение) операционных активов
Чистое увеличение обязательных резервов на счетах в центральных банках

(13,7)

(2,5)

29,2

(31,5)

Чистое увеличение торговых финансовых активов

(74,5)

(47,8)

Чистое уменьшение средств в банках

122,5

176,6

Чистое увеличение кредитов и авансов клиентам

(1 423,6)

(229,8)

Чистое (увеличение)/уменьшение прочих активов

(4,7)

35,5

Чистое уменьшение/(увеличение) по корреспондентским счетам в драгоценных металлах

Чистое (уменьшение)/увеличение операционных обязательств
Чистое увеличение/(уменьшение) средств банков

573,7

(473,3)

Чистое увеличение средств клиентов

718,9

1 635,5

Чистое увеличение выпущенных долговых ценных бумаг, кроме выпущенных облигаций

13,7

22,4

Чистое уменьшение прочих обязательств

(2,8)

(12,4)

475,9

1 432,8

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности
Денежные потоки, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности
Дивиденды и прочие аналогичные выплаты полученные
Поступления от погашения и продажи инвестиционных финансовых активов
Приобретение инвестиционных финансовых активов
Поступления от погашения и продажи инвестиционных финансовых активов, отнесенных в категорию переоцениваемых
по справедливой стоимости через прибыль или убыток

10,0

5,8

174,0

н/п

(197,9)

н/п

н/п

0,9

Поступления от продажи или погашения инвестиционных финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

н/п

416,8

Приобретение инвестиционных финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

н/п

(345,0)

Приобретение дочерних компаний и банков за вычетом денежных средств
Выбытие дочерних компаний и банков за вычетом денежных средств
Приобретение и взносы в ассоциированные компании
Поступления от продажи долей в ассоциированных компаниях
Приобретение инвестиционных финансовых активов, удерживаемых до погашения

6,9

0,2

(18,9)

14,5

(140,1)

–

64,9

4,1

н/п

(7,1)
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Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря (млрд рублей)
(продолжение)
2018 г.

2017 г.

н/п

9,3

(53,3)

(61,5)

4,8

6,2

(7,3)

(60,7)

3,5

29,9

(10,1)

(11,2)

0,7

0,2

(162,8)

2,4

Дивиденды выплаченные

(78,2)

(44,5)

Поступления за вычетом погашений от эмиссии краткосрочных внутренних облигаций

(11,2)

25,0

55,6

−

Поступления от погашения инвестиционных финансовых активов, удерживаемых до погашения
Приобретение земли и основных средств
Поступления от продажи земли и основных средств
Приобретение или строительство инвестиционной недвижимости
Поступления от реализации инвестиционной недвижимости
Приобретение нематериальных активов
Поступления от реализации нематериальных активов
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от инвестиционной деятельности
Денежные потоки, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности

Поступления от эмиссии внутренних облигаций
Погашение внутренних облигаций

(33,6)

(6,0)

Выкуп внутренних облигаций

(10,6)

(4,7)

Поступления от продажи ранее выкупленных внутренних облигаций
Погашение еврооблигаций
Выкуп еврооблигаций
Поступления от продажи ранее выкупленных еврооблигаций
Погашение синдицированных кредитов

3,6

7,1

(115,8)

(105,2)

(2,5)

(11,4)

2,4

9,8

(1,6)

(10,0)

535,4

473,2

(540,4)

(1 446,1)

−

(24,3)

(0,7)

(0,3)

Поступления от продажи ранее выкупленной субординированной задолженности

0,8

0,2

Получение денежных средств от продажи собственных акций, выкупленных у акционеров

4,1

2,2

Уплата денежных средств за собственные акции, выкупленные у акционеров

(2,4)

(2,5)

Приобретение неконтрольных долей участия в дочерних компаниях и банках

−

(1,6)

Поступления от прочих привлеченных средств и средств национальных центральных банков
Погашение прочих привлеченных средств и средств национальных центральных банков
Погашение субординированной задолженности
Выкуп субординированной задолженности

Поступления от увеличения неконтрольных долей участия в дочерних компаниях и банках
Выкуп бессрочных нот участия в кредите
Поступления от продажи бессрочных нот участия в кредите, выкупленных у держателей
Выплаты по бессрочным нотам участия в кредите
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности

3,1

3,4

(10,5)

(5,4)

11,1

4,9

(13,7)

(12,3)

(205,1)

(1 148,5)

Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты

83,3

2,8

Влияние изменения резерва по обесценению корреспондентских счетов

(0,1)

−

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов

191,2

289,5

На начало периода

738,1

448,6

На конец периода

929,3

738,1

Отчет менеджмента

Корпоративное управление

Финансовая отчетность

Устойчивое развитие
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2018 г.

2017 г.

−

(0,1)

(15,6)

11,7

Неденежные изменения обязательств, относящихся к финансовой деятельности
Влияние изменений валютных курсов
Внутренние облигации
Еврооблигации
Синдицированные кредиты

(1,4)

(3,4)

Средства национальных центральных банков

(0,1)

(0,3)

(18,4)

5,2

−

0,2

(1,2)

2,5

1,2

1,4

Субординированная задолженность
Прочие неденежные изменения
Краткосрочные внутренние облигации
Внутренние облигации
Еврооблигации
Синдицированные кредиты

(0,2)

1,0

Средства национальных центральных банков

10,1

19,8

Субординированная задолженность

(2,8)

1,4

Консолидированный отчет об изменениях
в составе собственных средств акционеров за год,
закончившийся 31 декабря (млрд рублей)
Приходится на акционеров материнского банка

Неконтрольные
доли
участия

Итого
собственные
средства

Уставный
капитал

Эмиссионный
доход

Бессрочные
ноты
участия
в кредите

Собственные
акции, выкупленные у акционеров,
и бессрочные ноты
участия в кредите,
выкупленные у
держателей

Прочие
фонды

Нераспределенная
прибыль

Итого

659,5

433,8

136,5

(2,5)

44,8

131,1

1 403,2

9,7

1 412,9

−

−

−

(0,3)

−

−

(0,3)

−

(0,3)

−

−

−

(0,5)

−

−

(0,5)

−

(0,5)

Прибыль/(убыток) за период

−

−

−

−

−

120,3

120,3

(0,2)

120,1

Прочий совокупный доход

−

−

−

−

2,2

1,1

3,3

−

3,3

Совокупный доход/(убыток) за период, итого

−

−

−

−

2,2

121,4

123,6

(0,2)

123,4

Перенос фонда переоценки зданий в результате
выбытия или по мере амортизации

−

−

−

−

(1,6)

1,6

−

−

−

На 1 января 2017 г.
Чистый результат от операций с собственными
акциями, выкупленными у акционеров
Чистый результат от операций с бессрочными
нотами участия в кредите, выкупленными у
держателей

Выплаты, основанные на акциях

−

−

−

−

−

(0,1)

(0,1)

−

(0,1)

Увеличение уставного капитала дочерних
компаний и банков

−

−

−

−

−

−

−

3,6

3,6

Выбытие дочерних компаний и банков

−

−

−

−

−

−

−

(0,8)

(0,8)

Приобретение и прочие операции с
неконтрольными долями участия

−

−

−

−

0,7

(4,9)

(4,2)

2,2

(2,0)

Выплаты по бессрочным нотам участия в кредите

−

−

−

−

−

(12,3)

(12,3)

−

(12,3)

−

−

(6,9)

−

−

6,9

−

−

−

−

−

−

−

−

1,1

1,1

−

1,1

Фонд накопленных курсовых разниц
по бессрочным нотам участия в кредите
Налоговый эффект, признанный в отношении
бессрочных нот участия в кредите
Дивиденды объявленные
На 31 декабря 2017 г.

−

−

−

−

−

(44,4)

(44,4)

(0,9)

(45,3)

659,5

433,8

129,6

(3,3)

46,1

200,4

1 466,1

13,6

1 479,7
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Консолидированный отчет об изменениях
в составе собственных средств акционеров за год,
закончившийся 31 декабря (млрд рублей) (продолжение)
Приходится на акционеров материнского банка

Влияние применения МСФО (IFRS) 9 на 1 января
2018 г.
Влияние применения МСФО (IFRS) 15 на января
2018 г.
На 1 января 2018 г. после применения
Чистый результат от операций с собственными
акциями, выкупленными у акционеров
Чистый результат от операций с бессрочными
нотами участия в кредите, выкупленными у
держателей
Прибыль/(убыток) за период

Неконтрольные
доли
участия

Итого
собственные
средства

Уставный
капитал

Эмиссионный
доход

Бессрочные
ноты
участия
в кредите

Собственные
акции, выкупленные у акционеров,
и бессрочные ноты
участия в кредите,
выкупленные у
держателей

Прочие
фонды

Нераспределенная
прибыль

Итого

–

–

–

–

8,0

(74,9)

(66,9)

(3,1)

(70,0)

–

–

–

–

–

1,1

1,1

–

1,1

659,5

433,8

129,6

(3,3)

54,1

126,6

1 400,3

10,5

1 410,8

–

–

–

1,7

–

0,1

1,8

–

1,8

–

–

–

0,6

–

–

0,6

–

0,6

–

–

–

–

–

179,2

179,2

(0,4)

178,8

Прочий совокупный доход

–

–

–

–

29,1

(0,2)

28,9

(0,8)

28,1

Совокупный доход/(убыток) за период, итого

–

–

–

–

29,1

179,0

208,1

(1,2)

206,9

Перенос фонда переоценки зданий в результате
выбытия или по мере амортизации

–

–

–

–

(0,8)

0,8

–

–

–

Выплаты, основанные на акциях

–

–

–

–

–

(1,1)

(1,1)

–

(1,1)

Приобретение дочерних банков

–

–

–

–

–

–

–

2,2

2,2

Выбытие дочерних компаний и банков

–

–

–

–

–

–

–

(15,9)

(15,9)

Приобретение неконтрольных долей участия

–

–

–

–

–

(0,9)

(0,9)

0,6

(0,3)

–

–

–

–

–

–

–

3,1

3,1

–

–

–

–

–

(1,7)

(1,7)

–

(1,7)

–

–

–

–

–

(13,7)

(13,7)

–

(13,7)

–

–

26,7

–

–

(26,7)

–

–

–

–

–

–

–

–

8,1

8,1

–

8,1

Увеличение уставного капитала дочерних
компаний и банков
Опционы «пут» в отношении неконтррольных
долей участия
Выплаты по бессрочным нотам участия в кредите
Фонд накопленных курсовых разниц
по бессрочным нотам участия в кредите
Налоговый эффект, признанный в отношении
бессрочных нот участия в кредите
Дивиденды объявленные
На 31 декабря 2018 г.

–

–

–

–

–

(73,5)

(73,5)

(4,3)

(77,8)

659,5

433,8

156,3

(1,0)

82,4

197,0

1 528,0

(5,0)

1 523,0

Отчет менеджмента

Корпоративное управление

Финансовая отчетность

Устойчивое развитие

Приложения
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО РСБУ
Ниже приведены ключевые финансовые показатели группы ВТБ по РСБУ.
Для лучшего понимания финансового положения Банка ВТБ (ПАО)
и результатов его деятельности, данные ключевые финансовые показатели
должны рассматриваться совместно с проаудированной годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетностью Банка ВТБ (ПАО).

С текстом проаудированной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка
ВТБ (ПАО) можно ознакомиться на официальном сайте Банка в разделе «Акционерам
и инвесторам» по адресу: https://www.vtb.ru/akcionery-i-investory/finansovaya-informaciya/
raskrytie-finansovoj-otchetnosti-po-rsbu/

Бухгалтерский баланс
(публикуемая форма) за 2018 год

Код формы по ОКУД 0409806
№

Наименование статьи

Данные за отчетный период,
тыс. рублей

Данные за предыдущий отчетный год,
тыс. рублей

I. АКТИВЫ
1

Денежные средства

354 864 815

269 017 303

2

Средства кредитной организации в Центральном банке
Российской Федерации

337 357 689

107 043 542

2.1

Обязательные резервы

100 613 975

61 497 320

3

Средства в кредитных организациях

83 100 033

176 640 931

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

646 720 770

426 672 412

5

Чистая ссудная задолженность

6

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

6.1

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

8

Требования по текущему налогу на прибыль

9

Отложенный налоговый актив

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные
запасы

11

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи

12

Прочие активы

13

Всего активов

10 249 750 236

6 541 830 546

1 002 270 803

1 347 174 873

660 806 148

889 028 225

0

0

1 027 219

57 205

44 376 517

54 347 991

445 497 949

329 850 104

0

0

477 232 492

378 603 071

13 642 198 523

9 631 237 978

51 853 387

69 267 204

1 345 066 195

1 784 649 050

10 122 620 875

5 975 144 672

II. ПАССИВЫ
14

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка
Российской Федерации

15

Средства кредитных организаций

16

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
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Бухгалтерский баланс (продолжение)
(публикуемая форма) за 2018 год

№
16.1
17

Наименование статьи
Вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных
предпринимателей
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

18

Выпущенные долговые обязательства

19

Обязательства по текущему налогу на прибыль

20

Отложенные налоговые обязательства

21

Прочие обязательства

22

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

23

Всего обязательств

Данные за отчетный период,
тыс. рублей

Данные за предыдущий отчетный год,
тыс. рублей

3 890 340 329

624 466 128

149 799 647

83 682 104

197 099 609

154 239 037

0

2 281 702

7 537 017

9 618 261

177 426 310

115 636 027

21 961 937

16 342 785

12 073 364 977

8 210 860 842

651 033 884

651 033 884

0

132 557

439 401 101

439 401 101

18 438 768

13 375 359

-7 525 304

10 608 685

27 130 108

18 006 928

0

0

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
24

Средства акционеров (участников)

25

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

26

Эмиссионный доход

27

Резервный фонд

28
29
30

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг,
имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное
налоговое обязательство (увеличенная на отложенный
налоговый актив)
Переоценка основных средств и нематериальных активов,
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
Переоценка обязательств (требований) по выплате
долгосрочных вознаграждений

31

Переоценка инструментов хеджирования

0

0

32

Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады
в имущество)

0

0

33

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

209 448 086

186 815 560

34

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

230 906 903

101 268 176

35

Всего источников собственных средств

1 568 833 546

1 420 377 136

12 417 589 273

7 948 431 782

768 167 528

1 177 435 596

0

0

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
36

Безотзывные обязательства кредитной организации

37

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

38

Условные обязательства некредитного характера

Отчет менеджмента

Корпоративное управление

Финансовая отчетность

Устойчивое развитие

Приложения
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Отчет о финансовых результатах
(публикуемая форма) за 2018 год

Код формы по ОКУД 0409807

Раздел 1. Прибыли и убытки
№

Наименование статьи

1

Процентные доходы, всего, в том числе:

1.1

от размещения средств в кредитных организациях

1.2

от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся
кредитными организациями

1.3

от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)

1.4

от вложений в ценные бумаги

2

Процентные расходы, всего, в том числе:

2.1

по привлеченным средствам кредитных организаций

2.2

по привлеченным средствам клиентов, не являющихся
кредитными организациями

2.3

по выпущенным долговым обязательствам

3

4

4.1
5
6
7
8
9

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная
маржа)
Изменение резерва на возможные потери по ссудам,
ссудной и приравненной к ней задолженности,
средствам, размещенным на корреспондентских счетах,
а также начисленным процентным доходам, всего, в том
числе:
изменение резерва на возможные потери
по начисленным процентным доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная
маржа) после создания резерва на возможные потери
Чистые доходы от операций с финансовыми активами,
оцениваемыми по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с финансовыми
обязательствами, оцениваемыми по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
имеющимися в наличии для продажи
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
удерживаемыми до погашения

Данные за отчетный период,
тыс. рублей

Данные за соответствующий период прошлого
года, тыс. рублей

924 287 589

672 431 066

42 935 411

45 243 860

836 461 032

553 887 442

0

0

44 891 146

73 299 764

524 947 839

468 588 653

63 969 954

110 333 561

449 953 789

348 938 403

11 024 096

9 316 689

399 339 750

203 842 413

-113 673 627

-117 939 342

-9 245 850

-23 270 656

285 666 123

85 903 071

75 459 554

9 195 312

-41 583

-385 368

6 345 472

24 014 187

0

78 170
-50 146 933

10

Чистые доходы от операций с иностранной валютой

52 615 669

11

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты

-105 679 275

-6 389 968

12

Чистые доходы от операций с драгоценными металлами

18 034 227

14 448 219

13

Доходы от участия в капитале других юридических лиц

101 487 743

53 238 141

14

Комиссионные доходы

137 770 959

32 489 815

15

Комиссионные расходы

41 948 172

4 631 386

-35 852 163

20 898 120

0

66 503

16
17

Изменение резерва на возможные потери по ценным
бумагам, имеющимся в наличии для продажи
Изменение резерва на возможные потери по ценным
бумагам, удерживаемым до погашения

18

Изменение резерва по прочим потерям

-6 175 955

3 331 274

19

Прочие операционные доходы

85 018 663

19 428 034

20

Чистые доходы (расходы)

572 701 262

201 537 191

21

Операционные расходы

290 515 994

128 588 605

22

Прибыль (убыток) до налогообложения

282 185 268

72 948 586

23

Возмещение (расход) по налогам

24

Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности

25

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности

26

Прибыль (убыток) за отчетный период

51 278 365

-28 319 590

230 904 887

101 268 176

2 016

0

230 906 903

101 268 176
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Группа ВТБ сегодня

Обращение Председателя
Наблюдательного совета

Обращение Президента –
Председателя Правления

Раздел 2. Прочий совокупный доход
Данные за отчетный
период, тыс. рублей

Данные за соответствующий период
прошлого года, тыс. рублей

230 906 903

101 268 176

Х

Х

3

Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего,
в том числе:

3 626 592

58 746

3.1

изменение фонда переоценки основных средств

3 626 592

58 746

0

0

-1 152 938

2 230 603

4 779 530

-2 171 857

-24 662 450

25 796 191

-24 662 450

25 796 191

0

0

-6 749 358

-460 863

-17 913 092

26 257 054

№

Наименование статьи

1

Прибыль (убыток) за отчетный период

2

Прочий совокупный доход (убыток)

3.2
4
5
6
6.1
6.2
7
8

изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному
обеспечению работников по программам с установленными выплатами
Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть
переквалифицированы в прибыль или убыток
Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть
переквалифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на
прибыль
Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или
убыток, всего, в том числе:
изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии
для продажи
изменение фонда хеджирования денежных потоков
Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть
переквалифицированы в прибыль или убыток
Прочий совокупный доход (убыток), который может быть
переквалифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога
на прибыль

9

Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль

-13 133 562

24 085 197

10

Финансовый результат за отчетный период

217 773 341

125 353 373

Отчет менеджмента

Корпоративное управление

Устойчивое развитие

Финансовая отчетность

Приложения
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Отчет об уровне достаточности капитала
для покрытия рисков
(публикуемая форма) по состоянию на 01.01.2019 года

Код формы по ОКУД 0409808
Выдержки

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала
№

Наименование инструмента
(показателя)

Стоимость инструмента
(величина показателя) на
отчетную дату, тыс. рублей

Стоимость инструмента
(величина показателя)
на начало отчетного года
года, тыс. рублей

1 090 434 985,0000

1 090 434 985,0000

Ссылка на статьи
бухгалтерского баланса
(публикуемая форма),
являющихся источником
элементов капитала

ИСТОЧНИКИ БАЗОВОГО КАПИТАЛА
24.Средства акционеров
(участников), 26.Эмиссионный
доход

1

Уставный капитал и эмиссионный доход,
всего, в том числе сформированный:

1.1

обыкновенными акциями
(долями)

569 006 514,0000

569 006 514,0000

1.2

привилегированными акциями

521 428 471,0000

521 428 471,0000

2

Нераспределенная прибыль (убыток):

431 654 821,0000

299 170 960,0000

2.1

прошлых лет

208 857 456,0000

187 514 934,0000

2.2

отчетного года

222 797 365,0000

111 656 026,0000

18 438 768,0000

13 375 359,0000

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

1 540 528 574,0000

1 402 981 304,0000

0,0000

0,0000

3
4
5
6

Резервный фонд
Доли уставного капитала, подлежащие
поэтапному исключению из расчета
собственных средств (капитала)
Инструменты базового капитала
дочерних организаций, принадлежащие
третьим сторонам
Источники базового капитала, итого
(строка 1 +/- строка 2 + строка 3 - строка
4 + строка 5)

33.Нераспределенная прибыль
(непокрытые убытки) прошлых лет,
34.Неиспользованная прибыль
(убыток) за отчетный период

27.Резервный фонд

ПОКАЗАТЕЛИ, УМЕНЬШАЮЩИЕ ИСТОЧНИКИ БАЗОВОГО КАПИТАЛА
7

Корректировка торгового портфеля

8

Деловая репутация (Гудвил) за вычетом
отложенных налоговых обязательств

161 653 327,0000

129 322 662,0000

9

Нематериальные активы (кроме
деловой репутации и сумм прав
по обслуживанию ипотечных кредитов)
за вычетом отложенных налоговых
обязательств

10.Основные средства,
нематериальные активы
и материальные запасы

20 558 893,0000

4 092 288,0000

10.Основные средства,
нематериальные активы
и материальные запасы

10

Отложенные налоговые активы,
зависящие от будущей прибыли

6 832 286,0000

24 064 579,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

11
12
13
14
15

Резервы хеджирования денежных
потоков
Недосозданные резервы на возможные
потери
Доход от сделок секьюритизации
Доходы и расходы, связанные с
изменением кредитного риска
по обязательствам, оцениваемым
по справедливой стоимости
Активы пенсионного плана с
установленными выплатами

16

Вложения в собственные акции (долями)

0,0000

106 046,0000

17

Встречные вложения кредитной
организации и финансовой организации
в инструменты базового капитала

0,0000

0,0000

18

Несущественные вложения
в инструменты базового капитала
финансовых организаций

0,0000

0,0000

19

Существенные вложения в инструменты
базового капитала финансовых
организаций

92 093 569,0000

267 053 027,0000

20

Права по обслуживанию ипотечных
кредитов

не применимо

не применимо

9.Отложенный налоговый
актив-20.Отложенные налоговые
обязательства

не применимо
25.Собственные акции (доли),
выкупленные у акционеров
(участников)

6.Чистые вложения в ценные
бумаги и другие финансовые
активы, имеющиеся в наличии для
продажи
6.Чистые вложения в ценные
бумаги и другие финансовые
активы, имеющиеся в наличии для
продажи
не применимо
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Группа ВТБ сегодня

Обращение Председателя
Наблюдательного совета

Обращение Президента –
Председателя Правления

Отчет об уровне достаточности капитала
для покрытия рисков (продолжение)
№
21

22

23
24
25
26
27
28
29

Наименование инструмента
(показателя)
Отложенные налоговые активы, не
зависящие от будущей прибыли
Совокупная сумма существенных
вложений и отложенных налоговых
активов в части, превышающей 15
процентов от величины базового
капитала, всего, в том числе:
существенные вложения в инструменты
базового капитала финансовых
организаций
права по обслуживанию ипотечных
кредитов
отложенные налоговые активы, не
зависящие от будущей прибыли
Иные показатели, уменьшающие
источники базового капитала
установленные Банком России
Отрицательная величина добавочного
капитала
Показатели, уменьшающие источники
базового капитала, итого (сумма строк с
7 по 22 и строк 26, 27)
Базовый капитал, итого (строка 6строка 28)

Стоимость инструмента
(величина показателя)
на отчетную дату,
тыс. рублей

Стоимость инструмента
(величина показателя)
на начало отчетного года,
тыс. рублей

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

не применимо

не применимо

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

281 138 075,0000

424 638 602,0000

1 259 390 499,0000

978 342 702,0000

Ссылка на статьи бухгалтерского
баланса (публикуемая форма),
являющихся источником элементов
капитала
9.Отложенный налоговый актив 20.Отложенные налоговые обязательства
9.Отложенный налоговый актив 20.Отложенные налоговые обязательства
6.Чистые вложения в ценные бумаги
и другие финансовые активы, имеющиеся
для продаж
6.Чистые вложения в ценные бумаги
и другие финансовые активы, имеющиеся
в наличии для продажи
не применимо
9.Отложенный налоговый актив 20.Отложенные налоговые обязательства

ИСТОЧНИКИ ДОБАВОЧНОГО КАПИТАЛА

30

Инструменты добавочного капитала
и эмиссионный доход, всего, в том
числе:

31

классифицируемые как капитал

32

классифицируемые как
обязательства

33
34

35

36

Инструменты добавочного капитала,
подлежащие поэтапному исключению из
расчета собственных средств (капитала)
Инструменты добавочного капитала
дочерних организаций, принадлежащие
третьим сторонам, всего, в том числе:
инструменты добавочного капитала
дочерних организаций, подлежащие
поэтапному исключению из расчета
собственных средств (капитала)
Источники добавочного капитала, итого
(строка 30 + строка 33 + строка 34)

156 308 850,0000

129 600 450,0000

24.Средства акционеров (участников),
26.Эмиссионный доход, 15.Средства
кредитных организаций, 16. Средства
клиентов, не являющихся кредитными
организациями

0,0000

0,0000

24.Средства акционеров (участников),
26.Эмиссионный доход

156 308 850,0000

129 600 450,0000

15.Средства кредитных организаций,
16.Средства клиентов, не являющихся
кредитными организациями

0,0000

0,0000

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

156 308 850,0000

129 600 450,0000

Отчет менеджмента

Корпоративное управление

Устойчивое развитие

Финансовая отчетность

Приложения
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Отчет об уровне достаточности капитала
для покрытия рисков (продолжение)
№

Наименование инструмента
(показателя)

Стоимость инструмента
(величина показателя)
на отчетную дату, тыс. рублей

Стоимость инструмента
(величина показателя)
на начало отчетного года,
тыс. рублей

Ссылка на статьи бухгалтерского
баланса (публикуемая форма),
являющихся источником
элементов капитала

ПОКАЗАТЕЛИ, УМЕНЬШАЮЩИЕ ИСТОЧНИКИ ДОБАВОЧНОГО КАПИТАЛА
37
38
39

40

41
42
43
44
45

Вложения в собственные инструменты
добавочного капитала

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

322 874,0000

240 526,0000

0,0000

125 058 823,0000

0,0000

0,0000

322 874,0000

125 299 349,0000

155 985 976,0000

4 301 101,0000

1 415 376 475,0000

982 643 803,0000

Встречные вложения кредитной
организации и финансовой организации
в инструменты добавочного капитала
Несущественные вложения
в инструменты добавочного капитала
финансовых организаций
Существенные вложения в инструменты
добавочного капитала финансовых
организаций
Иные показатели, уменьшающие
источники добавочного капитала,
установленные Банком России
Отрицательная величина
дополнительного капитала
Показатели, уменьшающие источники
добавочного капитала, (сумма строк с
37 по 42)
Добавочный капитал, итого (строка 36 строка 43)
Основной капитал, итого (строк 29 +
строка 44)

25.Собственные акции (доли)

6.Чистые вложения в ценные бумаги
и другие финансовые активы, имеющиеся
в наличии для продажи, 15.Средства
кредитных организаций

ИСТОЧНИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КАПИТАЛА

46

Инструменты дополнительного капитала
и эмиссионный доход

144 226 425,0000

132 224 402,0000

15.Средства кредитных организаций,
16.Средства клиентов, не являющихся
кредитными организациями

47

Инструменты дополнительного капитала,
подлежащие поэтапному исключению из
расчета собственных средств (капитала)

74 935 847,0000

77 721 528,0000

15.Средства кредитных организаций,
16.Средства клиентов, не являющихся
кредитными организациями

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

0,0000

0,0000

219 162 272,0000

209 945 930,0000

48

49

Инструменты дополнительного капитала
дочерних организаций, принадлежащие
третьим сторонам, всего, в том числе:
Инструменты дополнительного капитала
дочерних организаций, подлежащие
поэтапному исключению из расчета
собственных средств (капитала)

50

Резервы на возможные потери

51

Источники дополнительного капитала,
итого (строка 46 + строка 47 + строка 48
+ строка 50)

ПОКАЗАТЕЛИ, УМЕНЬШАЮЩИЕ ИСТОЧНИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КАПИТАЛА

52

53

54
55

56

Вложения в собственные инструменты
дополнительного капитала
Встречные вложения кредитной
организации и финансовой организации
в инструменты дополнительного
капитала
Несущественные вложения
в инструменты дополнительного
капитала финансовых организаций
Существенные вложения в инструменты
дополнительного капитала финансовых
организаций
Иные показатели, уменьшающие
источники дополнительного капитала,
установленные Банком России, всего,
в том числе:

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

47 563 444,0000

103 374 794,0000

0,0000

19 837 473,0000

6.Чистые вложения в ценные бумаги
и другие финансовые активы, имеющиеся
в наличии для продажи, 15.Средства
кредитных организаций, 16.Средства
клиентов, не являющихся кредитными
организациями

6.Чистые вложения в ценные бумаги
и другие финансовые активы, имеющиеся
в наличии для продажи
6.Чистые вложения в ценные бумаги
и другие финансовые активы, имеющиеся
в наличии для продажи
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Отчет об уровне достаточности капитала
для покрытия рисков (продолжение)
№

56.1

56.2

56.3

56.4

57
58
59
60
60.1
60.2
60.3

Наименование инструмента
(показателя)
просроченная дебиторская
задолженность длительностью свыше
30 календарных дней
превышение совокупной суммы
кредитов, банковских гарантий
и поручительств, предоставленных
своим акционерам (участникам)
и инсайдерам, над ее максимальным
размером
вложения в сооружение и приобретение
основных средств и материальных
запасов
разница между действительной
стоимостью доли, причитающейся
вышедшим из общества участникам,
и стоимостью, по которой доля была
реализована другому участнику
Показатели, уменьшающие источники
дополнительного капитала, итого (сумма
строк с 52 по 56)
Дополнительный капитал, итого (строка
51 - строка 57)
Собственные средства (капитал), итого
(строка 45 + строка 58)

Стоимость инструмента
(величина показателя)
на отчетную дату, тыс. рублей

Стоимость инструмента
(величина показателя)
на начало отчетного года,
тыс. рублей

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

47 563 444,0000

123 212 267,0000

171 598 828,0000

86 733 663,0000

1 586 975 303,0000

1 069 377 466,0000

X

X

14 033 714 300,0000

9 727 665 563,0000

14 033 379 989,0000

9 541 424 954,0000

14 002 341 350,0000

9 443 059 346,0000

Активы, взвешенные по уровню риска:
необходимые для определения
достаточности базового капитала
необходимые для определения
достаточности основного капитала
необходимые для определения
достаточности собственных средств
(капитала)

Ссылка на статьи бухгалтерского
баланса (публикуемая форма),
являющихся источником
элементов капитала

X

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТАТОЧНОСТИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) И НАДБАВКИ К НОРМАТИВАМ ДОСТАТОЧНОСТИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА), ПРОЦЕНТ
61
62
63
64
65
66
67
68

Достаточность базового капитала
(строка 29 : строка 60.1)
Достаточность основного капитала
(строка 45 : строка 60.2)
Достаточность собственных средств
(капитала) (строка 59 : строка 60.3)
Надбавки к нормативам достаточности
собственных средств (капитала), всего,
в том числе:
надбавка поддержания достаточности
капитала
антициклическая надбавка
надбавка за системную значимость
банков
Базовый капитал, доступный для
направления на поддержание надбавок к
нормативам достаточности собственных
средств (капитала)

8,9740

10,0570

10,0860

10,2990

11,3340

11,3240

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

НОРМАТИВЫ ДОСТАТОЧНОСТИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА), ПРОЦЕНТ
69
70
71

Норматив достаточности базового
капитала
Норматив достаточности основного
капитала
Норматив достаточности собственных
средств (капитала)

4,5000

4,5000

6,0000

6,0000

8,0000

8,0000

ПОКАЗАТЕЛИ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩИЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ ПОРОГИ СУЩЕСТВЕННОСТИ И НЕ ПРИНИМАЕМЫЕ В УМЕНЬШЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ КАПИТАЛА
72

Несущественные вложения
в инструменты капитала финансовых
организаций

73

Существенные вложения в инструменты
базового капитала внутренних моделей

74
75

Права по обслуживанию ипотечных
кредитов
Отложенные налоговые активы,
не зависящие от будущей прибыли

0,0000

0,0000

135 148 407,0000

124 539 573,0000

не применимо

не применимо

30 007 215,0000

14 649 006,0000

6.Чистые вложения в ценные бумаги
и другие финансовые активы, имеющиеся
в наличии для продажи
не применимо
9.Отложенный налоговый актив -20.
Отложенные налоговые обязательства

Отчет менеджмента

Корпоративное управление

Финансовая отчетность

Устойчивое развитие

Приложения
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Отчет об уровне достаточности капитала
для покрытия рисков (продолжение)
№

Наименование инструмента
(показателя)

Стоимость инструмента
(величина показателя)
на отчетную дату, тыс. рублей

Стоимость инструмента
(величина показателя)
на начало отчетного года,
тыс. рублей

Ссылка на статьи бухгалтерского
баланса (публикуемая форма),
являющихся источником
элементов капитала

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ В РАСЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КАПИТАЛА
Резервы на возможные потери,
включаемые в расчет дополнительного
не применимо
не применимо
76
капитала, в отношении позиций, для для
расчета кредитного риска по которым
применяется стандартизованный подход
Ограничения на включение в расчет
дополнительного капитала сумм
77
резервов на возможные потери при
не применимо
не применимо
использовании стандартизированного
подхода
Резервы на возможные потери,
включаемые в расчет дополнительного
капитала, в отношении позиций, для
0,0000
0,0000
78
расчета кредитного риска по которым
применяется подход на основе
внутренних моделей
Ограничения на включение в расчет
дополнительного капитала сумм
79
резервов на возможные потери при
0,0000
0,0000
использовании подхода на основе
внутренних моделей
ИНСТРУМЕНТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПОЭТАПНОМУ ИСКЛЮЧЕНИЮ ИЗ РАСЧЕТА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА)
(ПРИМЕНЯЕТСЯ С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА ПО 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА)
Текущее ограничение на включение
в состав источников базового капитала
80
инструментов, подлежащих поэтапному
0,0000
исключению из расчета собственных
средств (капитала)
Часть инструментов, не включенная
81
в состав источников базового капитала
0,0000
вследствие ограничения
Текущее ограничение на включение
в состав источников добавочного
82
капитала инструментов, подлежащих
0,0000
поэтапному исключению из расчета
собственных средств (капитала)
Часть инструментов, не включенная
83
в состав источников добавочного
0,0000
капитала вследствие ограничения
Текущее ограничение на включение
в состав источников дополнительного
84
капитала инструментов, подлежащих
111 243 291,0000
поэтапному исключению из расчета
собственных средств (капитала)
Часть инструментов, не включенная
85
в состав источников дополнительного
0,0000
капитала вследствие ограничения

не применимо

не применимо

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага
№

1
2
3

Наименование показателя

Основной капитал, тыс руб
Величина балансовых активов
и внебалансовых требований под риском
для расчета показателя финансового
рычага, тыс руб
Показатель финансового рычага
по «Базелю III», процент

Значение
на отчетную
дату

Значение на дату,
отстоящую на один
квартал от отчетной

Значение на дату,
отстоящую на два
квартала от отчетной

Значение на дату,
отстоящую на три квартала от отчетной

01.01.2019

01.10.2018

01.07.2018

01.04.2018

1 415 376 475,0

1 252 883 755,0

1 150 855 908,0

1 228 637 516,0

14 176 419 081,0

13 455 469 148,0

12 743 469 734,0

12 266 299 996,0

10,0

9,3

9,0

10,0
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Сведения об обязательных нормативах, показателе
финансового рычага и нормативе краткосрочной
ликвидности
(публикуемая форма) на 01.01.2019 года

Код формы по ОКУД 0409813

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах
№

Наименование показателя

Нормативное
значение,
процент

Фактическое значение, процент
на отчетную дату

1
2
3

4

5
6

Норматив достаточности базового капитала
(Н1.1), банковской группы (Н20.1)
Норматив достаточности основного
капитала банка (Н1.2), банковской группы
(Н20.2)
Норматив достаточности собственных
средств (капитала) банка (норматив Н1.0),
банковской группы (Н20.0)
Норматив достаточности собственных
средств (капитала) небанковской
кредитной организации, имеющей право
на осуществление переводов денежных
средств без открытия банковских счетов
и связанных с ними иных банковских
операций (Н1.3)
Норматив финансового рычага банка (Н1.4),
банковской группы (Н20.4)
Норматив мгновенной ликвидности банка
(Н2)

на начало отчетного года

4,5

9,0

10,1

6,0

10,1

10,3

8,0

11,3

11,3

3,0

10,0

15,0

107,6

137,5

7

Норматив текущей ликвидности банка (Н3)

50,0

133,9

144,9

8

Норматив долгосрочной ликвидности банка
(Н4)

120,0

69,9

63,0

9

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

25,0

10

Норматив максимального размера крупных
кредитных рисков (Н7), банковской группы
(Н22)

800,0

215,0

341,4

11

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

50,0

0,0

0,0

максимальное
значение

количество
нарушений

длительность максимальное
значение

15,9

количество
нарушений

длительность

21,3

Отчет менеджмента

Корпоративное управление

Финансовая отчетность

Устойчивое развитие

Приложения
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Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах (продолжение)
№

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Наименование показателя

Норматив совокупной величины риска
по инсайдерам банка (Н10.1)
Норматив использования собственных
средств (капитала) банка для приобретения
акций (долей) других юридических лиц (Н12),
норматив использования собственных
средств (капитала) банковской группы
для приобретения головной кредитной
организацией банковской группы
и участниками банковской группы акций
(долей) других юридических лиц (Н23)
Норматив соотношения суммы ликвидных
активов сроком исполнения в ближайшие
30 календарных дней к сумме обязательств
РНКО (Н15)
Норматив ликвидности небанковской
кредитной организации, имеющей право
на осуществление Переводов денежных
средств без открытия банковских счетов
и связанных с ними иных банковских
операций (Н15.1)

Нормативное
значение,
процент

Фактическое значение, процент
на отчетную дату

на начало отчетного года

3,0

0,3

0,0

25,0

15,5

16,2

100,0

114,2

Норматив максимальной совокупной
величины кредитов клиентам - участникам
расчетов на завершение расчетов (Н16)
Норматив предоставления РНКО от своего
имени и за свой счет кредитов заемщикам,
кроме клиентов - участников расчетов
(Н16.1)
Норматив минимального соотношения
размера ипотечного покрытия и объема
эмиссии облигаций с ипотечным покрытием
(Н18)

Норматив максимального размера риска
на одного заемщика или группу связанных
заемщиков банковской группы (Н21)

Норматив максимального размера риска на
связанное с банком лицо (группу связанных
с банком лиц) (Н25)

максимальное
значение

количество
нарушений

длительность максимальное
значение

количество
нарушений

длительность

максимальное
значение

количество
нарушений

длительность максимальное
значение

количество
нарушений

длительность

20,0
9,3

7,5

198

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018

Группа ВТБ сегодня

Обращение Председателя
Наблюдательного совета

Обращение Президента –
Председателя Правления

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага
Раздел 2.1 Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований
под риском для расчета показателя финансового рычага
№

Наименование показателя

Сумма, тыс. рублей

1

Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего

2

Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные
которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных
средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы

3

Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не
включаемых в расчет показателя финансового рычага

4

Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)

41 366 534

5

Поправка в части операций кредитования ценными бумагами

31 246 729

6

Поправка в части привидения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера

838 801 260

7

Прочие поправки

420 139 288

8

Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя
финансового рычага, итого

13 642 198 523
не применимо для отчетности
кредитной организации как
юридического лица
0

14 133 473 758

Раздел 2.2 Таблица расчета показателя финансового рычага
№

Наименование показателя

Сумма, тыс. рублей

РИСК ПО БАЛАНСОВЫМ АКТИВАМ
1

Величина балансовых активов, всего:

2

Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала

3

Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого:

12 633 872 386,00
281 460 949,00
12 352 411 437,00

РИСК ПО ОПЕРАЦИЯМ С ПФИ
4

Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего:

5

Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего:

6

Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с
баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета

7

Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях

8

Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов

9

Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по выпущенным кредитным ПФИ

10

Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ

11

Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого:

183 982 890,00
113 931 524,00
в соответствии с российскими
правилами бухгалтерского учета
неприменимо
0,00
998,00
687 870,00
0,00
298 601 286,00

Отчет менеджмента

№

Корпоративное управление

Устойчивое развитие

Финансовая отчетность

Наименование показателя

Приложения
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Сумма, тыс. рублей

РИСК ПО ОПЕРАЦИЯМ КРЕДИТОВАНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
12

Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего:

13

Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными
бумагами

655 358 369,00
13 028 613,00

14

Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами

44 275 342,00

15

Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами

16

Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом
строки 13), итого:

0,00
686 605 098,00

РИСК ПО УСЛОВНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ КРЕДИТНОГО ХАРАКТЕРА (КРВ)
17

Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ’) , всего:

4 602 003 635,00

18

Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента

3 763 202 375,00

19

Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ’) с учетом поправок (разность строк 17 и 18),
итого:

838 801 260,00

КАПИТАЛ И РИСКИ
20

Основной капитал

21

Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага
(сумма строк 3, 11, 16, 19), всего:

1 415 376 475,00
14 176 419 081,00

ПОКАЗАТЕЛЬ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА
22

Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20/ строка 21), процент

10,00
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Обращение Председателя
Наблюдательного совета

Обращение Президента –
Председателя Правления

Отчет о движении денежных средств
(публикуемая форма) на 01.01.2019 года

Код формы по ОКУД 0409814

Денежные потоки
за отчетный период,
тыс. рублей

Денежные потоки
за соответствующий
отчетный период года,
предшествующего отчетному
году, тыс. рублей

№

Наименования статей

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:

404 048 266

133 526 573

1.1.1

проценты полученные

914 624 958

645 327 296

1.1.2

проценты уплаченные

-502 163 704

-453 555 073

1.1.3

комиссии полученные

137 770 959

32 489 815

1.1.4

комиссии уплаченные

-41 948 172

-4 631 386

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

44 686 166

37 666 090

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

52 617 280

-50 146 933

1.1.8

прочие операционные доходы

39 234 482

28 630 824

1.1.9

операционные расходы

-212 519 811

-95 390 954

-28 253 892

-6 863 106

-604 002 820

-193 406 625

-11 747 541

-1 113 735

-109 363 037

-6 854 328

-1 533 680 116

-352 611 413

1.1.10

расход (возмещение) по налогам

1.2

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

1.2.1

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

1.2.2

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

1.2.3

чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности

1.2.4

чистый прирост (снижение) по прочим активам

-76 919 056

-46 252 330

1.2.5

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

-18 688 345

-985 103 430

1.2.6

чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций

742 975 142

220 211 636

374 773 213

941 455 078

2 410 564

-9 331 722

23 621 754

46 660 979

2 614 602

-467 360

-199 954 554

-59 880 052

1.2.7
1.2.8

чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными
организациями
чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым
по справедливой стоимости через прибыль или убыток

1.2.9

чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам

1.2.10

чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам

1.3

Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)

Отчет менеджмента

Корпоративное управление

Устойчивое развитие

Финансовая отчетность

Приложения
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Отчет о движении денежных средств (продолжение)
(публикуемая форма) на 01.01.2019 года

Денежные потоки
за отчетный период,
тыс. рублей

№

Наименования статей

2

ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ (ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В) ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1
2.2

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

Денежные потоки
за соответствующий
отчетный период года,
предшествующего отчетному
году, тыс. рублей

-17 163 055

-220 823 602

198 727 344

522 487 660

2.3

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

0

-30 395 605

2.4

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

0

78 170

-23 715 298

-34 286 451

4 253 252

230 468

34 651 705

45 041 661

196 753 948

282 332 301

2.5

Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов

2.6

Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных
запасов

2.7

Дивиденды полученные

2.8

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

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

-132 557

3.3

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

42 000

0

3.4

Выплаченные дивиденды

-73 499 931

-44 395 127

3.5

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

-73 457 931

-44 527 684

4

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ОФИЦИАЛЬНЫХ КУРСОВ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ
ПО ОТНОШЕНИЮ К РУБЛЮ, УСТАНОВЛЕННЫХ БАНКОМ РОССИИ, НА ДЕНЕЖНЫЕ
СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

56 186 022

4 428 654

5

ПРИРОСТ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ

-20 472 514

182 353 219

5.1

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года

694 913 857

306 191 220

5.2

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

674 441 343

488 544 439

