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ООО КБ «Славянский кредит». Годовой отчет за 2013 год
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ОБРАЩЕНИЕ К КЛИЕНТАМ И ПАРТНЕРАМ
ООО КБ «СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ»

Уважаемые Клиенты и Партнеры
коммерческого Банка «Славянский кредит»!
2013 год оказался весьма непростым как для российской экономики в целом, так и для банковской
системы, частью которой является наш Банк. Существенное снижение темпов роста экономики при
достаточно высоком уровне инфляции свидетельствует о наличии негативных факторов в экономике.
Банковская система, как часть экономики страны, также подвержена влиянию негативных тенденций.
Тем не менее, в такой обстановке наш Банк сумел достаточно эффективно осуществлять свою
деятельность. Так, в отчетном году Банку удалось существенно увеличить объем кредитных вложений –
рост объемов предоставленных кредитов против 01.01.2013 составил 27%, при этом нашему кредитному
учреждению удалось улучшить качество кредитного портфеля. Также удалось оптимизировать объем
ценных бумаг и векселей в портфеле Банка, отдав предпочтение наиболее доходным инструментам.
Помимо воздействия на банковскую систему экономических факторов, на банки также существенное
влияние оказывает и политика, проводимая регулятором. Приоритетами регулятора в 2013 году были
усиление контроля над рисками, в первую очередь кредитными, борьба с отмыванием денег и финансовый
мониторинг, а также активизация борьбы за чистоту банковского рынка, вылившаяся в отзыв лицензий у
значительного количества банков, в том числе достаточно крупных. Подтверждением отличного качества
работы Банка, высокой квалификации сотрудников стали результаты проведенной в конце 2013 года
проверки, осуществленной службами ГУ ЦБ по г. Москве. Отсутствие в работе Банка операций, носящих
противозаконный характер – основа для укрепления деловой репутации и стабильной работы в дальнейшем.
В целом по Банку рост прибыли (после налогообложения) против 2012 года составил 38,6%.
Более чем в 1,5 раза вырос объем средств на счетах юридических лиц, что говорит как о количественном
увеличении числа Клиентов, также и об их органическом росте.
Сохранился также рост депозитов населения, размещенных в Банке. В связи с уходом с банковского
рынка значительного количества игроков возникло определенное недоверие к банковской системе, в
первую очередь к негосударственным банкам. Тем более ценно доверие частных клиентов Банку.
В условиях высокой конкуренции и стремлении обеспечить Клиентов надлежащим сервисом, Банк в
отчетном году активно развивал и совершенствовал свою материально-техническую базу. Были внедрены
современная система Клиент-Банк; собственный эмиссионный центр карт международных платежных
систем VISA и MasterCard, обеспечивающий потребности Клиентов Банка; систему электронного
документооборота, имеющую целью повышение исполнительской дисциплины и расширение
использования информационных технологий. Проведена большая работа по совершенствованию и
расширению возможностей автоматизированной банковской системы Банка.
Более эффективно в 2013 году работали как головной, так и дополнительные офисы Банка. В
дополнение к существовавшей платежной системе «Контакт» введены в действие международная
платежная система MoneyGram и активно развивающаяся российская платежная система «Золотая Корона».
В условиях усиливающейся конкуренции на банковском рынке в ближайшей перспективе Банка
потребуется существенное расширение инвестиций в передовые банковские технологии и банковские
продукты. Это позволит сохранить стабильность и устойчивость Банка за счет более полного и
всестороннего удовлетворения потребностей Клиентов.
Благодарим наших Клиентов и Партнеров за поддержку и доверие. Сложившиеся дружеские и деловые
отношения позволяют с оптимизмом смотреть в будущее и служат главным стимулом для поступательного
развития Банка. Хотелось бы сказать теплые слова в адрес коллектива и руководства Банка, благодаря
профессионализму которых Банку удалось достичь поставленных целей.
Для нас большая честь представить Вашему вниманию годовой отчет, а также финансовый отчет за
2013 год, утвержденный независимой аудиторской компанией ООО «Внешаудит консалтинг».

От лица Членов Совета Директоров
и Руководства Банка –

Председатель Правления
М. И. Васильев
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TO CLIENTS AND PARTNERS
OF CB «SLAVYANSKY CREDIT» LLC

Dear Clients and Partners
of Commercial Bank «Slavyansky Credit»!
The year 2013 appeared to be quite hard both for the Russian economy in general and for the banking system,
including our bank. A significant decrease in the growth rates of the economy under a rather high inflation level
identifies the influence of negative factors on the economy. The banking system, being a part of the state economy,
is also affected by negative tendencies. However, under these circumstances our bank has been effectively
performing its activities. For example, the results of the reporting year show that the bank has significantly increased
credit exposure - amount of granted credits has gained 27% comparing to 01.01.2013, and our credit institution
has developed the credit portfolio. Moreover, our bank has optimized the volume of securities and notes comprising
the portfolio through giving priority to mostly profitable instruments.
Apart from economic factors, banks depend on the policy conducted by the regulator. In 2013 the regulator was
focused on increasing in the control over risks, first of all, credit risks, preventing money laundering and financial
monitoring, as well as stimulating the purity of the banking market which resulted in revocation of licenses from
many banks, including some large banks. Excellent operation of the bank and high qualification of its employees
are confirmed by the results of inspection conducted by offices of the Head Department of the Central Bank for
Moscow in the end of 2013. The bank has not made any illegal transactions and it ensures its business reputation
and stable operation in the future.
In general, the growth of the Bank’s profits shows 38.6% (net of tax) comparing to the year 2012.
The amount of monetary funds on accounts of legal entities has increased by over 1.5 times which certifies an
increase in the number of Clients and organic growth.
The number of deposits made by individuals with the Bank is still high. After many market players left the
banking market there is non-confidence in the banking system, first of all, in non-state banks. Under these
circumstances confidence of private clients in the Bank is especially valuable.
Considering high competition and purpose of provision of Clients with proper services, for the reporting year
the Bank has actively developed and improved its material and technical base. The Client-Bank system; its own
center for issue of VISA and MasterCard which meets the Clients’ needs; electronic document management system
which is aimed at the increasing the executive discipline and promotion of application of information technologies
were introduced. The functional capabilities of the automated banking system have been improved and enhanced.
The Bank’s head office and supplementary offices were operated more effectively in 2013. MoneyGram
international payment system and Zolotaya Korona, a Russian progressive payment system, were introduced in
addition to existing Contact Payment System.
In a competitive banking environment the Bank will have to significantly increase investments in the advanced
banking technologies and banking products in the coming years. It will allow keeping stability and strength of the
Bank at the expense of more full and comprehensive satisfaction of the Clients’ needs.
We are grateful to our Clients and Partners for their support and confidence. Our friendly and business relations
allow us optimistically looking to the future and are the main motivation for progressive development of the Bank.
We would like to thank our team and managers of the Bank whose professional skills helped the Bank to gain its
purposes.
We are privileged to provide you with our annual report and financial statements for 2013 approved by an
independent audit company – Vneshaudit Consulting LLC.

On behalf of Members of the Board
of Directors and Management Board –
The Chairman of the Management Board
M.I. Vasilyev
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ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2013 ГОДУ

Общая сумма активов ООО КБ «Славянский кредит» составила на 1 января 2014 года 7336,1 млн.
рублей, из которых 2999,8 млн. рублей – ликвидные активы. На 1 января 2014 года величина собственных
средств (капитала) Банка достигла 1798,0 млн. рублей. Уставный капитал Банка равен 940,0 млн. рублей.
Соотношение капитала и активов Банка на конец года составило 24,5%. Общая сумма обязательств Банка
на 1 января 2014 года составила 5494,4 млн. рублей, из которых 3433,0 млн. рублей – обязательства до
востребования и сроком погашения до 30 дней.
Доходы Банка в 2013 году составили 3862,2 млн. рублей. Из общей суммы доходов: 1767,1 млн. рублей
(45,8%) – доходы по операциям с иностранной валютой; 82,1 млн. рублей (2,1%) – комиссионные доходы;
623,5 млн. рублей (16,1%) – проценты полученные и аналогичные доходы; 32,0 млн. рублей (0,8%) –
доходы от операций с ценными бумагами; 1312,6 млн. рублей (34,0%) – доходы от восстановления сумм
резервов на возможные потери; 44,9 млн. рублей (1,2%) – прочие доходы.
Расходы Банка в 2013 году составили 3717,1 млн. рублей. Из общей суммы расходов: 1708,5 млн. рублей
(45,9%) – расходы по операциям с иностранной валютой; 19,9 млн. рублей (0,5%) – комиссионные
расходы; 196,0 млн. рублей (5,3%) – проценты уплаченные и аналогичные расходы; 9,3 млн. рублей (0,3%)
– расходы от операций с ценными бумагами; 370,4 млн. рублей (10,0%) – административнохозяйственные расходы; 1353,2 млн. рублей (36,4%) – отчисления в резервы на возможные потери; 59,8
млн. рублей (1,6%) – прочие расходы.
В 2013 году совокупная величина фактически сформированных резервов на возможные потери выросла
на 40,5 млн. рублей.
Балансовая прибыль Банка за 2013 год составила 196,3 млн. рублей, что на 6,1% выше аналогичного
показателя 2012 года.
Прибыль Банка после налогообложения составила 145,1 млн. рублей, что больше данного показателя
за 2012 год на 38,6%.

СОСТАВ И ДИНАМИКА ПАССИВОВ БАНКА (МЛН. РУБ.)

01.01.13

01.01.14

Собственные средства (капитал)

1664,2

1798,0

Средства клиентов

3781,8

5082,0

142,1

412,4

ПОКАЗАТЕЛЬ

Прочие пассивы

СОСТАВ И ДИНАМИКА АКТИВОВ БАНКА (МЛН. РУБ.)
ПОКАЗАТЕЛЬ

01.01.13

01.01.14

Чистая ссудная задолженность

3 903,3

4353,3

385,6

520,5

Средства в кредитных организациях

1 032,2

2146,7

Чистые вложения в ценные бумаги

201,3

143,8

Прочие активы

126,9

171,8

Денежные средства и счета в Центральном банке РФ
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THE FINANCIAL RESULTS FOR 2013

As of January 1, 2014 the total assets of CB «Slavyansky Credit» LLC were 7,336.1 mln rubles, including liquid
assets in the amount of 2,999.8 mln rubles. As of January 1, 2014 the amount of own funds (capital) of the Bank
was 1,798.0 mln rubles. The Bank’s authorized capital is 940.0 mln rubles. The ratio of the Bank’s capital and
assets was equal to 24.5% in the end of the year. As of January 1, 2014 the total liabilities were 5,494.4 mln rubles,
including demand liabilities to be repaid within 30 days in the amount of 3,433.0 mln rubles.
For 2013 the Bank’s incomes are equal to 3,862.2 mln rubles. The total incomes include: 1,767.1 mln rubles
(45.8%) – incomes from transactions with foreign currency; 82.1 mln rubles (2.1%) – fee incomes; 623.5 mln
rubles (16.1%) – received interest and other similar incomes; 32.0 mln rubles (0.8%) – incomes from transactions
with securities; 1,312.6 mln rubles (34.0%) – incomes from recovery of reserves for possible losses; 44.9 mln rubles
(1.2%) – other incomes.
For 2013 the Bank’s expenses are equal to 3,717.1 mln rubles. The total expenses include: 1,708.5 mln rubles
(45.9%) – expenses for transactions with foreign currency; 19.9 mln rubles (0.5%) – fee expenses; 196.0 mln
rubles (5.3%) – paid interest and other similar expenses; 9.3 mln rubles (0.3%) – expenses for transactions with
securities; 370.4 mln rubles (10.0%) – general and administrative expenses; 1,353.2 mln rubles (36.4%) –
deductions to reserves for possible losses; 59.8 mln rubles (1.6%) – other expenses.
In 2013 the aggregate amount of actual reserves for possible losses increased by 40.5 mln rubles.
The Bank’s balance sheet profit for 2013 is 196.3 mln rubles which is higher than the same indicator for 2012
by 6.1%.
The Bank’s profit after tax for 2013 is 145.1 mln rubles which is higher than the same indicator for
2012 by 38.6%.

STRUCTURE AND DYNAMICS OF LIABILITIES (MLN RUB.)

01.01.13

01.01.14

Own funds (capital)

1664,2

1798,0

Clients’ funds

3781,8

5082,0

142,1

412,4

INDICATOR

Other liabilities

STRUCTURE AND DYNAMICS OF ASSETS (MLN RUB.)
INDICATOR

01.01.13

01.01.14

Net loan receivables

3 903,3

4353,3

385,6

520,5

1 032,2

2146,7

Net investments into securities

201,3

143,8

Other assets

126,9

171,8

Cash and accounts at the Central Bank of the Russian Federation
Money deposited at lending institutions
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КЛИЕНТСКАЯ ПОЛИТИКА

В течение 2013 года ООО КБ «Славянский кредит» продолжал уделять большое внимание
совершенствованию работы с Клиентами. Стабильно высокое качество банковского сервиса,
профессиональный персональный менеджмент, атмосфера доброжелательного делового общения
способствовали расширению клиентской базы Банка, укреплению его деловой репутации.
Конкурентные ставки привлечения денежных средств, выгодные тарифы комиссионного
вознаграждения за банковское обслуживание и дифференцированный подход ко всем Клиентам с учетом
специфики их бизнеса позволяют Банку активно привлекать новых Клиентов. В отчетном году было
открыто 470 расчетных счетов организаций и индивидуальных предпринимателей, что свидетельствуют о
высокой степени доверия Банку, отличной репутации и хорошо отлаженном механизме взаимодействия
подразделений Банка.
Таким образом, на конец года Банком обслуживалось 4508 рублевых счета и 1793 валютных счетов
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, остатки на которых составили 2,457 млрд. рублей.
Среднемесячный остаток на счетах корпоративных Клиентов за декабрь 2013 года составил 2,026 млрд.
рублей.
Большое внимание продолжает уделяться и Клиентам – физическим лицам. В феврале 2013 года были
повышены ставки привлечения денежных средств. На конец года Банком обслуживалось 15 187 счетов
физических лиц. Общий объем денежных средств во вкладах составил на конец года 2 370 млн. рублей.
В июле 2013 года в рамках расширения финансовых услуг ООО КБ «Славянский кредит» стал
участником Платежной системы «Золотая Корона».
С учетом уже достигнутых результатов и текущей конъюнктуры рынка финансовых услуг приоритетами
Банка в 2014 году также будут оставаться:
• обеспечение высокого качества предоставляемых услуг;
• повышение надежности и эффективности банковских операций;
• оперативность решения задач, связанных с удовлетворением запросов и нужд Клиентов;
• внедрение и развитие новых банковских продуктов и услуг, отвечающих современным требованиям
финансового рынка;
• проведение работы по привлечению новых Клиентов.

Остатки физ. лиц на конец месяца (млн. руб.)
2369

2399

2420

2341

2663
2543

2425

2382

2160

2370

2362
2123

2026

2000
1718

Среднемесячные остатки на счетах юр. лиц (млн. руб.)

1653
1508

1131

1158

1188

Март

Апрель

1072

1000

Январь

Февраль

1226

1279

Июнь

Июль

1390

1100

Май

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь Декабрь
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ООО КБ «Славянский кредит». Годовой отчет за 2013 год

CLIENT POLICY

During 2013 CB «Slavyansky Credit» LLC has been focused on the development of client relations. The stably
high quality of bank services, professional management work and friendly atmosphere have facilitated the expanding
of the Bank’s client base and strengthening its business reputation.
Competitive deposit rates, beneficial fee tariffs for bank services and individual approach to every client
considering the type of its business allow actively attracting new Clients. During the reporting year there were
opened 470 settlement accounts for legal entities and individual entrepreneurs which certifies the high confidence
in the Bank, good reputation and interaction between the Bank’s branch offices.
Therefore, as of the end of the year the Bank was maintaining 4,508 ruble accounts and 1,793 foreign currency
accounts for legal entities and individual entrepreneurs, the balances on which amounted to 2.457 bln rubles. As
of December 2013 the average monthly balance on accounts of legal entities amounted to 2.026 bln rubles.
The Bank also pays great attention to its Clients which are individuals. In February 2013 deposit rates were
increased. By the end of the year the Bank was maintaining 15,187 accounts of individuals. The total amount of
deposited money reached 2,370 mln rubles.
In July 2013, within the framework of the financial services extension, CB «Slavyansky Credit» LLC became a
member of Zolotaya Korona Payment System.
Considering the achieved results and current financial market situation, the Bank’s priorities for 2014 shall
remain as follows:
• provision of high-quality services;
• enhancement of reliability and efficiency of bank transactions;
• fast solution of tasks on satisfaction of requests and needs of the Clients;
• introduction and development of new banking products and services in accordance with the requirements of
the financial market;
• attraction of new Clients.

Balances on accounts of individuals as of the end of the month (mln rub.)
2369

2399

2420

2341

2425

2663
2543

2382

2160

2370

2362
2123

2026

2000
1718

Average monthly balances on accounts of legal entities (mln rub.)

1653
1508

1131

1000

January

1158

1188

March

April

1072

February

1226

1279

June

July

1390

1100

May

August

September

October November December
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КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКА И
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГАРАНТИЙ

Ориентируясь на долгосрочное присутствие на рынке, ООО КБ «Славянский кредит» в 2013 году
продолжал проведение кредитных операций, считая их по-прежнему одним из приоритетных направлений
своей деятельности.
В процессе рассмотрения кредитной заявки сотрудники Банка проводят комплексную оценку
эффективности работы Клиента, его текущего финансового состояния, качества залога, деловой
репутации и уровня менеджмента компании, а также проводят консультирование потенциальных
заемщиков с целью выбора оптимальных условий кредитования. В своей деятельности Банк использует
тщательно проработанные схемы кредитования, которые позволяют оптимально сочетать интересы
кредитора и заемщиков с учетом их пожеланий и специфики бизнеса.
В 2013 году кредиты предоставлялись Банком юридическим и физическим лицам в рублях и
иностранной валюте. Ставки кредитования соответствовали среднерыночным.
Объем выданных в 2013 году ссуд (не считая кредитов, предоставленных при недостатке средств на
карточных счетах («овердрафтов») составил:
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА:

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА:

В российских рублях
В долларах США
В Евро

2 177, 5 млн.
7,6 млн.
0,9 млн.

В российских рублях
В долларах США

477,4 млн.
2,8 млн.

Средневзвешенная ставка по предоставленным кредитам по состоянию на 01.01.2014 года:
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА:

В российских рублях
В долларах США
В Евро

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА:

15,3 %
12,9 %
16 %

В российских рублях
В долларах США

14,75 %
14,97 %

Структура кредитного портфеля по объему предоставленных в 2013 году кредитов юридическим лицам
по отраслям экономики сложилась следующим образом:
ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

1 719 млн. руб.

СТРОИТЕЛЬСТВО

348,7 млн. руб.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

52,4 млн. руб.

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

134,2 млн. руб.

ПРОИЗВОДСТВО КОКСА И НЕФТЕПРОДУКТОВ

206,1 млн. руб.

Доходы по кредитным операциям Банка в 2013 году составили 563,8 млн. рублей.
Банк предоставлял гарантии в пользу таможенных органов, тендерные гарантии, гарантии поставок,
гарантии исполнения контракта, платежные гарантии в объеме 184 млн. рублей, 8,5 млн. долларов США
и 0,2 млн. Евро. Доходы Банка по гарантийным операциям в 2013 году составили 9 млн. рублей.
Главной задачей Банка на 2014 год является получение стабильных доходов с соблюдением принципов
срочности, платности и возвратности кредитных средств. В процессе осуществления кредитной
деятельности большое внимание будет уделяться формированию качественного кредитного портфеля,
оценке кредитного риска, управлению рисками с целью их минимизации.
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ООО КБ «Славянский кредит». Годовой отчет за 2013 год

THE BANK’S LENDING TRANSACTIONS
AND PROVISION OF GUARANTEES

Being geared to present at the market for a long term, in 2013 CB «Slavyansky Credit» LLC continued to
conduct lending transactions because it was considered to be one of the most priority lines of activities.
Under consideration of a loan application the Bank’s officers conduct a comprehensive inspection of the Client’s
work, its current financial position, quality of security, business reputation and management level, as well as make
interviews with potential borrowers in order to determine the optimal lending conditions. The Bank applies
elaborated lending schemes which allow accommodating the interests of lenders and borrowers with due
consideration of their desires and business specificity.
In 2013 loans were granted by the Bank to legal entities and individuals in Russian rubles and foreign currency.
Loans were granted at average market rates.
The amount of loans granted in 2013 (except for loans granted under shortage of money on card accounts
(«overdraft») is:
LOANS TO INDIVIDUALS:

LOANS TO LEGAL ENTITIES:

In Russian rubles
In US dollars
In euro

In Russian rubles
In US dollars

2 177, 5 mln.
7,6 mln.
0,9 mln.

477,4 mln.
2,8 mln.

The average weighted rate for granted loans as of 01.01.2014:
LOANS TO LEGAL ENTITIES:

In Russian rubles
In US dollars
In euro

LOANS TO INDIVIDUALS:

15,3 %
12,9 %
16 %

In Russian rubles
In US dollars

14,75 %
14,97 %

According to the amount of loans granted in 2013 to legal entities by economic sectors the loan portfolio structure
can be presented as follows:
WHOLESALE AND RETAIL TRADE

1 719 mln rub.

CONSTRUCTION

348,7 mln rub.

CONSTRUCTION OF BUILDINGS AND STRUCTURES

52,4 mln rub.

TRANSPORTATION AND COMMUNICATION

134,2 mln rub.

COKE AND OIL PRODUCTS INDUSTRY

206,1 mln rub.

In 2013 the Bank’s profit from loan transactions amounted to 563.8 mln rubles.
The Bank issued guarantees for customs authorities, tender guarantees, guarantees of delivery, performance
guarantees, payment guarantees in the amount of 184 mln rubles, 8.5 mln US dollars and 0.2 mln euro. In 2013
the Bank’s profit from guarantee transactions amounted to 9 mln rubles.
The Bank’s main objective for 2014 is to receive regular incomes on conditions of security, serviceability, maturity
and refundability of loan funds. The Bank will be focused on the formation of high-quality loan portfolio, credit
risk assessment, and risk management for minimization of risks.

11
Commercial Bank «Slavyanski Credit Ltd.» Annual report 2013

www.slavcred.ru

ОПЕРАЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ И
РЫНКЕ МЕЖБАНКОВСКИХ КРЕДИТОВ

Операции по покупке и продаже валюты велись Банком, как от своего имени, так и по поручению
Клиентов. По итогам 2013 года объем конверсионных операций Банка составил:
ПОКАЗАТЕЛЬ

СУММА ОПЕРАЦИЙ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ
доллары США млн.

Евро млн.

японские иены млн.

Покупка валюты клиентами

65.75

62.79

90.08

Продажа валюты клиентами

74.09

8.17

0

Покупка валюты на ММВБ

317,2

2,565.4

0

Продажа валюты на ММВБ

322.19

2,506.69

0

0

0

90.08

51,9

13,93

0

2.7

1,7

0.17

833.83

5,158.68

180.33

Покупка валюты на межбанковском
рынке
Валютно-обменные операции с
наличной валютой
Прочие операции
ИТОГО:

Результат деятельности Банка по операциям на внутреннем денежном рынке в 2013 году характеризуется
следующими цифрами:
ПОКАЗАТЕЛЬ

МЛН. РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ

Чистый доход от проведения безналичных
конверсионных операций

17,61

Чистый доход по операциям на рынке СВОП

27,86

Чистый процентный доход по открытым
корреспондентским счетам
ИТОГО:

7,52
52,99

Основными контрагентами Банка на внутреннем финансовом рынке в отчётном периоде являлись ОАО
«Промсвязьбанк», ОАО «Альфа-банк», ОАО «ВТБ», ОАО «Россельхозбанк», ЗАО «Глобэксбанк», ИК
«Велес Капитал», ИК «Урса Капитал».
Основные задачи на 2014 год:
1.
2.
3.
3.
4.

Поддержание необходимого уровня краткосрочной и среднесрочной ликвидности Банка.
Оперативное планирование и оптимизация денежных потоков
Эффективное использование свободных остатков денежных средств.
Расширение спектра операций на финансовых рынках.
Покупка и продажа иностранной валюты на внутреннем рынке от имени Банка и по заявлениям
Клиентов.
5. Увеличение объема портфеля долговых бумаг
6. Повышение доходности вексельного портфеля
7. Увеличение прибыли от наращивания объема операций РЕПО и маржинальных сделок с векселями.
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ООО КБ «Славянский кредит». Годовой отчет за 2013 год

TRANSACTIONS ON THE DOMESTIC FOREIGN EXCHANGE
MARKET AND INTERBANK CREDIT MARKET

The Bank was conducting transactions on purchase and sale of foreign exchange on its behalf and on behalf of its
Clients. According to the results of 2013, the amount of foreign exchange transactions is equal to:
INDICATOR

AMOUNT OF FOREIGN EXCHANGE TRANSACTION
US dollars mln

Euro mln

Japanese yen mln

Purchase of foreign exchange by clients

65.75

62.79

90.08

Sale of foreign exchange by clients

74.09

8.17

0

Purchase of foreign exchange at the
Moscow Interbank Currency Exchange

317,2

2,565.4

0

Sale of foreign exchange at the Moscow
Interbank Currency Exchange

322.19

2,506.69

0

0

0

90.08

51,9

13,93

0

2.7

1,7

0.17

833.83

5,158.68

180.33

Purchase of foreign exchange at the
interbank market
Cash trading
Other transactions
TOTAL:

The result of the Bank’s activities at the domestic monetary market in 2013 is indicated as follows:
INDICATOR

MLN (RUSSIAN RUBLES)

Net income from cashless foreign exchange transactions

17,61

Net income from transactions at the SWAP market

27,86

Net interest income from correspondent accounts
TOTAL:

7,52
52,99

The Bank’s principal counterparties at the domestic financial market in the reporting period were Promsvyazbank
OJSC, Alfa-Bank OJSC, VTB OJSC, Russian Agricultural Bank OJSC, Globexbank CJSC, Veles Capital IC,
URSA Capital IC.
The Main Tasks for 2014:
1.
2.
3.
3.
4.
5.
6.
7.

Maintenance of necessary level of short-term and medium-term liquidity of the Bank.
Operative planning and optimization of cash flows.
Effective use of cash clear balances.
Extension of transactions at financial markets.
Purchase and sale of foreign exchange at the domestic market on behalf of the Bank and by request of Clients.
Increase of the debt securities portfolio.
Increase in the bill portfolio yield.
Increase in profit due to increase of REPO transactions and bill margin transactions.
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ОПЕРАЦИИ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ
TRANSACTIONS AT THE SECURITIES MARKET

Одним из приоритетных направлений работы Банка в 2013 году оставалась деятельность по управлению
активами Банка и его Клиентов на рынке ценных бумаг.
Результаты деятельности Банка по операциям на фондовом рынке в 2013 году характеризуются
следующими показателями:
ПОКАЗАТЕЛЬ

МЛН. РУБ.

Чистый доход от операций с акциями

12,89

Чистый доход от операций с государственными
ценными бумагами

7,47

Доход от операций с ПФИ

9,25

Комиссионное вознаграждение Доверительного
управляющего

3,06

Итого чистый доход по операциям на фондовом рынке

32,67

In 2013 one of the priority lines of the Bank’s activities was asset management at the securities market.
The result of the Bank’s activities at the securities market in 2013 is indicated as follows:

INDICATOR

MLN RUB.

Net income from transactions with shares

12,89

Net income from transactions with state securities

7,47

Income from transactions with derivative financial instruments

9,25

Fee paid to the Trustee

3,06

Total net income from transactions at the securities market

32,67

14
www.slavcred.ru

ООО КБ «Славянский кредит». Годовой отчет за 2013 год

ОПЕРАЦИИ НА ВЕКСЕЛЬНОМ РЫНКЕ
TRANSACTIONS AT THE BILL MARKET

Приоритетными направлениями инвестиционной политики Банка в 2013 году были инвестиции в
ликвидные векселя кредитных институтов.
Акцент был сделан на долговые обязательства следующих векселедателей: ОАО Банк ВТБ, ОАО
«РОССЕЛЬХОЗБАНК», ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», ОАО «Альфа-Банк», ОАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
Банк», ОАО «Московский Кредитный Банк», ОАО «АК БАРС» и другие.
ПОКАЗАТЕЛЬ
Дисконтный доход по учтенным векселям банков
Доходы от перепродажи векселей банков
ИТОГО ДОХОДОВ:

ПОКАЗАТЕЛЬ

ВСЕГО

44,01 млн. руб.
7,84 млн. руб.
51,85 млн. руб.
ВСЕГО

Дисконтный расход по собственным векселям

2,21 млн. руб.

Процентный расход по собственным векселям

19,08 млн. руб.

ИТОГО РАСХОДОВ:

21,29 млн. руб.

Общий объем размещенных денежных средств в векселя за 2013 год составил 1 250,5 млн. рублей.
Общий объём размещённых Банком собственных векселей в 2013 году составил 347,84 млн. рублей.

In 2013 the priority lines of the Bank’s investment policy were investments into liquid bills of lending institutions.
The Bank was focused on the management of debt obligations of the following bill drawers: VTB OJSC,
RUSSIAN AGRICULTURAL BANK OJSC, GLOBEXBANK CJSC, ALFA-BANK OJSC, BANK OF
KHANTY-MANSIYSK OJSC, CREDIT BANK OF MOSCOW OJSC, AK BARS BANK OJSC and others.
INDICATOR

TOTAL

Discount incomes from banks’ bills

44,01 mln rub.

Incomes from re-sale of banks’ bills

7,84 mln rub.

TOTAL INCOMES:

INDICATOR
Discount expenses for the Bank’s own bills

51,85 mln rub.
TOTAL

2,21 mln rub.

Interest expenses for the Bank’s own bills

19,08 mln rub.

TOTAL EXPENSES :

21,29 mln rub.

For 2013 the total amount of money deposited to bills is 1,250.5 mln rubles.
In 2013 the total number of the Bank’s own bills which were issued is 347.84 mln rubles.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ

Осуществляя выпуск банковских карт международных платежных систем Visa и Master Card, а также
расширяя эквайринговую сеть по обслуживанию таких международных платежных систем как Visa, Master
Card, DINERS CLUB, JSB ООО КБ «Славянский кредит» вышел на следующие финансовые показатели
по итогам 2013 года.
По состоянию на 1 января 2014 года объем привлеченных средств физических лиц по банковским
картам превысил уровень 68 млн. рублей.
Объем кредитования за год по банковским картам физических лиц в эквивалентном исчислении
составил 62,17 млн. рублей.
Объем безналичных операций по банковским картам за год в торгово-сервисной сети превысил 521,38
миллионов рублей, что на 76,01 миллионов рублей превышает показатели предыдущего года.
Объем операций в банкоматах банка по выдаче наличных денежных средств за 2014 год составил в
эквивалентном исчислении свыше 773,58 млн. рублей.
Объем безналичных платежей через банкоматы банка – 9,08 млн. рублей.
Общая сумма операций по банковским картам клиентов физических и юридических лиц и сторонним
картам других банков в сети ООО КБ «Славянский кредит» за 2013 год составила в эквивалентном
исчислении более 1 000 млн. рублей.
В 2013 году осуществлена работа по началу собственного выпуска банковских карт, на оборудовании и
ПО Банка.
ПРИОРИТЕТНЫМИ ЗАДАЧАМИ БАНКА ОСТАЮТСЯ:

• увеличение эмиссии банковских карт;
• расширение эквайринговой сети Банка банковских карт;
и обеспечение технической поддержки сети
• развитие
банкоматов и пунктов выдачи наличных денежных средств по
банковским картам;
автоматизированного процесса обработки и
• обеспечение
передачи информации в процессинговые центры платежных
систем;
новых программных продуктов, технологических и
• внедрение
технических решений для качественного обслуживания
Клиентов Банка по банковским картам;
мониторинг рынка услуг по банковским
• определения
новых видов операций и

картам с целью
услуг, а также
оптимизации тарифной политики Банка по обслуживанию
банковских карт.
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ООО КБ «Славянский кредит». Годовой отчет за 2013 год

BANK CARDS

Having issued bank cards of Visa and Master Card international payment systems, as well as having expanded
the enquiring network on servicing of such international payment systems as Visa, Master Card, DINERS CLUB,
JSB, CB «Slavyansky Credit» LLC has reached the following financial indicators for 2013.
As of January 1, 2014 the amount of funds attracted from individuals on bank cards exceeded 68 mln rubles.
For the year the amount of lending by bank cards of individual is equal to 62.17 mln rubles.
The volume of cashless transactions on bank cards through trade and service network for the year exceeded
521.38 mln rubles, which exceeds the indicators for the previous year by 76.01 mln rubles.
For 2014 the amount of transactions on cash issue through automatic teller machines exceeded 773.58 mln
rubles.
The amount of cashless payments through the bank’s automatic teller machines is equal to 9.08 mln rubles.
For 2013 the total amount of transactions on bank cards of individuals and legal entities and cards of other
banks within the network of CB «Slavyansky Credit» LLC is over 1,000 mln rubles.
In 2013 the bank’s own bank cards were issued at the Bank’s facilities and software.

THE BANK’S PRIORITY TASKS REMAIN AS FOLLOWS:

• increase in issue of bank cards;
• expansion of the enquiring network;
and rendering of technical support to the network of
• improvement
automatic teller machines and cash points;
processing and transfer of information to the processing
• automated
centers of payment systems;
of new software products, technological and technical
• introduction
solutions in order to provide high-quality services on bank cards to
Clients;
of the market on servicing of bank cards in order to
• monitoring
detect new transactions and services, as well as optimization of the
Bank’s tariff policy on bank cards servicing.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ
INTERNATIONAL TRANSACTIONS

Для осуществления внешнеэкономической
деятельности
необходим
надежный
банк,
которому можно доверять. ООО КБ «Славянский
кредит» всегда на стороне своих Клиентов.
В нашем Банке Вы получите ответы на все
вопросы внешнеэкономической деятельности
предприятия. Помимо операций по переводу
средств
в
иностранной
валюте,
Банком
проводится консультирование Клиентов по
вопросам валютного контроля и оказывается
помощь в оптимизации расчетов с точки зрения
соответствия
требованиям
российского
законодательства и действующих нормативных
актов Банка России.
Команда опытных специалистов и налаженный
механизм
обмена
информацией
с
государственными органами валютного контроля
позволят Клиентам выбрать наиболее надежный
вариант осуществления внешнеторговой сделки и
избежать ошибок на этапе ее подготовки.
На
основании
имеющейся
Генеральной
лицензии ООО КБ «Славянский кредит»
проводит все виды валютных операций.
Банк является членом международной системы
S.W.I.F.T.,
входит
в
состав
Российской
Национальной
Ассоциации
СВИФТ.
Для
осуществления международных операций Банк
использует самые современные технологические
и программные решения, доступные для работы в
банковской сфере.
ООО КБ «Славянский кредит» осуществляет
платежи практически во все страны мира во всех
видах СКВ. Все международные операции
осуществляются с использованием зарубежных
корреспондентских счетов нашего Банка.
Необходимо отметить, что организация системы
валютного
контроля
в
Банке
получила
положительный отзыв комиссии Главного
управления Центрального банка Российской
Федерации по г. Москве, осуществлявшей
аудиторскую проверку деятельности ООО КБ
«Славянский кредит».
Приоритетным в развитии позиций Банка на
рынке услуг, предоставляемых предприятиям и
организациям
–
участникам
внешнеэкономической
деятельности
станет
увеличение объемов предоставляемых услуг при
одновременном снижении их себестоимости и
повышении
качества
стандартного
и
индивидуального обслуживания.
Банк считает обслуживание экспортеров и
импортеров важным направлением сферы
банковских услуг и будет в первую очередь
расширять
предложение
документарных
операций.
Квалифицированный персонал Банка всегда
готов предоставить своим Клиентам консультации
по любым вопросам в области международных
операций, осуществлении расчетов внутри страны
и за ее пределами.

International banking activities must be performed
by a reliable bank. CB «Slavyansky Credit» LLC has
always respected the interests of its Clients.
Our Bank can give you answers to all questions on
the international activities conducted by the Bank.
Apart from transactions on transfer of foreign
exchange, the Bank gives consultations to Clients on
foreign exchange control and renders assistance in
optimization of settlements in terms of compliance
with the requirements of the Russian laws and
applicable regulations of the Central Bank of the
Russian Federation.
The qualified personnel and well-functioning
mechanism of information exchange with the state
foreign exchange bodies allow Clients to choose the
most reliable method of conduction of an
international transaction and eliminate mistakes under
its preparation.
CB «Slavyansky Credit» LLC is entitled to conduct
all foreign exchange transactions on the basis of its
General License.
The Bank is a member of S.W.I.F.T. international
system; it is a member of S.W.I.F.T. – the Russian
National Association. Under conduction of
international transactions the Bank applies the
advanced technological and software solutions which
are available in the banking sector.
CB «Slavyansky Credit» LLC makes payments
almost to all countries in any freely convertible
currencies. All international transactions are
conducted through foreign correspondent accounts of
our Bank.
It should be noted that the arrangement of foreign
exchange control at the Bank was positively accepted
by the committee of the Main Department of the
Central Bank of the Russian Federation for Moscow
which conducted an audit inspection of the activities
of CB «Slavyansky Credit» LLC.
With respect to companies which take part in the
international activities, the Bank is going to expand
services with simultaneous decrease in their cost and
increase in the quality of standard and individual
services.
In the Bank’s opinion, servicing of exporters and
importers is a significant part of bank services, and,
first of all, the Bank is going to increase the offer of
documentary transactions.
The Bank’s qualified officers are always ready to
provide their Clients with consultations on any issues
with respect to international transactions, making
settlements in the country and abroad.
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КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
CORRESPONDENT RELATIONS

Организация и развитие деловых связей с
финансовыми институтами относятся к одному из
важных направлений деятельности Банка. В 2013
году Банк продолжал развивать сотрудничество с
российскими и ведущими международными
финансовыми учреждениями в целях дальнейшего
упрочения своих позиций на рынке банковских
услуг,
расширения сотрудничества с учетом
экономической целесообразности, определяемой
потребностями Клиентов. При этом Банк
стремится к развитию деловых отношений с
надежными и опытными партнерами.
Банк осуществляет открытие корреспондентских
счетов с кредитными организациями при строгом
соблюдении
требований
национального
законодательства в сфере противодействия
легализации доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма. В
результате Банком созданы благоприятные
условия для проведения расчетов Клиентов и
развития собственных операций.
По состоянию на конец отчетного года
корреспондентская сеть Банка включает 23
корреспондентских счетов «Ностро», открытых в
10 российских и иностранных коммерческих
банках.
Сложившаяся в 2013 году инфраструктура
корреспондентских отношений с зарубежными
коммерческими банками позволила с высокой
эффективностью, минимальными материальными
и
временными
издержками
обслуживать
внешнеэкономическую деятельность Банка и его
Клиентов. Уровень технического оснащения,
высокая квалификация персонала и наличие сети
корреспондентских
счетов
обеспечивали
оперативность и высокое качество обслуживания.
Использование
передовых
банковских
технологий,
включая
SWIFT,
интернет
технологии в сочетании с эффективной работой
корреспондентских ностро-счетов, открытых в
ведущих
клиринговых
центрах
Европы,
позволяют нашим Клиентам осуществлять
расчеты со своими контрагентами в режиме
реального времени, что создает дополнительные
возможности для оптимизации платежных
потоков. Более 3 300 транзакций произведено за
2013 год эффективно и своевременно.
Банк
постоянно расширяет круг своих
контрагентов
путем
совершенствования
корреспондентских отношений с крупными
банками.

One of important lines of the Bank’s activities is
establishment and development of business relations
with financial institutions. In 2013 the Bank continued
to develop cooperation with the Russian and leading
international financial institutions in order to further
strengthen its positions at the banking market and to
improve cooperation with consideration of economic
feasibility which is determined by Clients’ needs. At
that the Bank is aimed to have business relations with
reliable and experienced partners.
The Bank opens correspondent accounts with
lending institutions in strict compliance with the
requirements of the national laws on counteraction of
the legitimization of the proceeds of crime and the
financing of terrorism. Due to this the Bank has
created favorable conditions for making settlements
for its Clients and implementation of its own
transaction.
As of the end of the reporting year the Bank’s
correspondent accounts network includes 23 «Nostro»
accounts opened with 10 Russian and foreign
commercial banks.
The infrastructure of correspondent relations with
foreign commercial banks, which was formed in 2013,
allows performing international activities at highly
efficient level, with minimum material and time losses.
The advanced technologies, highly qualified personnel
and correspondent accounts network ensure efficient
and qualified services.
The use of advanced banking technologies, including
SWIFT, Internet-technologies and effective operation
of nostro accounts opened with the leading clearing
centers of Europe allow our Clients making
settlements with their counterparties in online mode
which gives additional opportunities for cash flow
optimization. Over 3,300 transactions were effectively
and timely conducted in 2013.
The Bank has been constantly enlarging the number
of its counterparties through development of
correspondent relations with large banks.
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РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ

В Банке создана информационно-технологическая база для качественного обслуживания Клиентов,
повышения объемов предоставления высокотехнологичных, современных финансовых продуктов и услуг,
обеспечения конфиденциальности и безопасности, прозрачности и управляемости бизнеса на
долгосрочную перспективу.
Ядром этой базы является автоматизированная банковская система «Кворум», которая обладает
следующими основными характеристиками:
- высокая степень проникновения по всем направления банковского бизнеса и их
максимальная интеграция,
- надежность и стабильность, подтверждаемая безотказной работой на протяжении
многих лет.
Базовым программным обеспечением Банка являются продукты компаний Кворум на базе Oracle и
продукты компании Microsoft для программного обеспечения рабочих станций. Программное обеспечение
работает на комплексе технического оборудования фирм HewlettPackard, Cisco.
В состав корпоративной информационной системы Банка входят:
-автоматизированные банковские системы, обеспечивающие обслуживание юридических и физических
лиц как в классических формах обслуживания, так и в новых, при этом полностью отвечающие
требованиям законодательства,
-модернизированные системы удаленного электронного дистанционного обслуживания клиентов,
полностью соответствующие требованиям информационной безопасности,
-высокопроизводительное серверное оборудование и системы хранения данных, созданные на основе
применения современных технологий резервирования и способные удовлетворить текущие запросы, а
также имеющие значительный запас на перспективу,
-сеть скоростных каналов связи,
-сеть автоматизированных устройств самообслуживания – банкоматов.
Система технического обеспечения позволяет поддерживать в надлежащем состоянии весь комплекс
инженерно-технического и компьютерного оборудования, находящегося в эксплуатации.
В 2013 году были достигнуты существенные результаты по следующим направлениям в плане развития
информационных технологий:
- проведена модернизация автоматизированной банковской системы,
- проведена дальнейшая модернизация файлового хранилища и сетевого оборудования, что позволило
повысить уровень производительности и надежности информационной системы Банка.
- реализована интеграция систем платежей «ГИС ГМП» и «Золотая корона» с АБС Кворум.
В течение 2013 года Банк планомерно выполнял работы по обеспечению защиты информационных
ресурсов в соответствии с требованиями законодательства, Стандартов и рекомендаций Банка России по
стандартизации в сфере информационной безопасности (ABISS).
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TECHNICAL AND INFORMATION BASE

The Bank created technical and information base for Clients in order to increase the number of high-technologic
financial products and services, provide confidentiality and safety, transparency and manageability of business on
a long-term basis.
The core of such base is «Quorum» automated banking system which is characterized by the following features:
- high penetration rate on all banking business lines and their maximum integration,
- reliability and stability which have been proved by fault-free performance for many years.
The Bank’s basic software products are «Quorum» products on the basis of Oracle and Microsoft products applied
for workstation software. Software products are operated through HewlettPackard and Cisco technical equipment.
The Bank’s corporate information system includes:
- automated banking systems which ensure servicing of individuals and legal entities both by traditional methods
and by new methods; such systems fully comply with the requirements of the laws,
- advanced electronic systems which fully comply with the requirements to informational safety,
- high-technology server facilities and data storage systems, created on the basis of advanced backup technologies,
which can satisfy current requests; such systems have a reserve,
- a network of fast communication channels,
- a network of automated self-service machines – automatic teller machines.
The technical support system allows maintaining all engineering and technical facilities in proper condition.
In 2013 significant results on the development of information technologies were reached, particularly:
- the automated banking system was modernized,
- the file depot and network equipment were further modernized that allowed to increase the efficiency and
reliability of the Bank’s information system.
- the State Information System on State and Municipal Payments and Zolotaya Korona Payment System were
integrated with «Quorum» automated banking system.
During 2013 the Bank was regularly providing protection of information resources in pursuance of the laws,
Standards and Recommendations of the Central Bank of the Russian Federation on Standardization in the Sphere
of Information Security (ABISS).
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(публикуемая форма) на 01.01.2014 года

тыс. руб.

Номер
строки

Наименование статьи

1

2

28
29

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

30

Условные обязательства некредитного характера

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

Председатель Правления
Главный бухгалтер

Данные
на
отчетную
дату
3

Данные на
соответствующую
отчетную дату
прошлого года
4

230 647

246 945

289 820

128 173

48 371
2 146 729

52 431
1 042 738

143 809

201 290

4 353 265

3 903 301

0

0

0
0
25 083
146 768
7 336 121

0
0
27 544
99 260
5 649 251

0

0

0
5 081 951
2 371 740

0
3 781 833
2 143 411

0

0

354 443
58 038

97 660
44 427

35 329

52 990

5 529 761

3 976 910

940 000
0
0
47 000

940 000
0
0
47 000

0

0

240
674 002
145 118
1 806 360

242
580 363
104 736
1 672 341

1 294 815
679 097

678 426
1 108 298

0

0

Васильев М. И.
Зязина Н. А.
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BALANCE SHEET

(published form) as of 01.01.2014

thousand rubles

Line

Item

1

2

1
2
2.1
3

Data as of the
Data as of
corresponding
the reporting
reporting date of the
date
previous year
3
4

I. ASSETS
Cash
Funds of credit organizations deposited with the Central Bank of the Russian
Federation
Mandatory reserves
Funds in credit organizations

4

Financial funds valued at the fair value through income or loss

5

Net debt

6

Net investments into securities and other financial assets available for sale

6.1
7
8
9
10
11
12
13
13.1

Investments into subsidiaries and affiliated companies
Net investments into securities held till maturity
Fixed assets, intangible and tangible stock
Other assets
Total assets
II. LIABILITIES
Loans, deposits and other funds from the Central Bank of the Russian
Federation
Funds from credit organizations
Funds from customers - not credit organizations
Deposits from individuals

14

Financial liabilities valued at the fair value through income or loss

15
16

Issued debt instruments
Other liabilities

17

Reserves for possible losses under loan contingencies other potential losses and
transactions with offshore residents

18

Total liabilities

230 647

246 945

289 820

128 173

48 371
2 146 729

52 431
1 042 738

143 809

201 290

4 353 265

3 903 301

0

0

0
0
25 083
146 768
7 336 121

0
0
27 544
99 260
5 649 251

0

0

0
5 081 951
2 371 740

0
3 781 833
2 143 411

0

0

354 443
58 038

97 660
44 427

35 329

52 990

5 529 761

3 976 910

940 000
0
0
47 000

940 000
0
0
47 000

0

0

240
674 002
145 118
1 806 360

242
580 363
104 736
1 672 341

1 294 815
679 097

678 426
1 108 298

0

0

III. OWN FUNDS SOURCES
19
20
21
22

Funds from shareholders (members)
Treasury shares (interest) bought out from shareholders (members)
Share premium
Reserve fund

23

Revaluation of securities available for sale, at their fair value

24
25
26
27
28
29

Fixed assets revaluation
Undistributed profit (uncovered losses) from previous years
Undistributed profit (uncovered losses) for the reporting period
Total own fund sources
IV. OFF-BALANCE SHEET LIABILITIES
Irrevocable commitments of the credit organization
Guarantees and guaranties issued to the credit organization

30

Non-loan contingencies

Chief Executive Officer

M. I. Vasiliev

Chief Accountant

N. A. Zyazina
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

(публикуемая форма) за 2013 год
Номер
строки
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
3
4
4.1

тыс. руб.

Наименование статей
2
Процентные доходы, всего, в том числе:
От размещения средств в кредитных организациях
От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными
организациями
От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
От вложений в ценные бумаги
Процентные расходы, всего, в том числе:
По привлеченным средствам кредитных организаций
По привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными
организациями
По выпущенным долговым обязательствам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной
к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских
счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:

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

6

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

7

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

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23.1
23.2
24

564 164

437 562

0
7 469
195 976
0

0
6 698
171 569
0

174 691

170 859

21 285
427 557

710
340 588

-58 092

-11 818

47

-85

369 465

328 770

14 107

16 476

0

0

7 842

16 450

Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным
доходам

5

8

3
623 533
51 900

Данные за
соответствующий
период прошлого
года
4
512 157
67 897

Данные за
отчетный
период

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до
погашения
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
Доходы от участия в капитале других юридических лиц
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,
имеющимся в наличии для продажи
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым
до погашения
Изменение резерва по прочим потерям
Прочие операционные доходы
Чистые доходы (расходы)
Операционные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Начисленные (уплаченные) налоги
Прибыль (убыток) после налогообложения
Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе:
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

Председатель Правления
Главный бухгалтер

5
53
10
82
19

17
29
569
373
196
51
145

177
420
494
140
907

103
-20
11
84
22

812
591
200
450
558

0

0

0

0

486
757
981
723
258
140
118
0
0
0
145 118

-1
7
524
339
185
80
104

114
404
299
160
139
403
736
0
0
0
104 736
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PROFIT AND LOSS STATEMENT

(published form) for 2013

thousand rubles

1
1
1.1

2
Interest income, total, including:
from funds placement with credit organizations

3
623 533
51 900

Data for the
corresponding
period of
the previous year
4
512 157
67 897

1.2

from loans granted to customers not being credit organizations

564 164

437 562

1.3
1.4
2
2.1

from financial leasing
from investments into securities
Interest expenses, total, including:
for loans from credit organizations

0
7 469
195 976
0

0
6 698
171 569
0

2.2

for deposits from customers not being credit organizations

174 691

170 859

2.3
3

from debt instruments issued
Net interest income (negative interest margin)

21 285
427 557

710
340 588

Changes in the reserve for possible losses under loans, loan and similar debt, funds
placed on correspondence accounts, as well as interest accrued, total, including:

-58 092

-11 818

47

-85

369 465

328 770

14 107

16 476

Line

4
4.1

Data as of
the reporting
period

Item

Changes in the reserve for possible losses under accrued interest income

5

Net interest income (negative interest margin) after allocation to the reserve for
possible losses

6

Net income from transactions with financial assets valued at their fair value
through income or loss

7

Net income from transactions with securities available for sale

0

0

8

Net income from transactions with securities held till maturity

7 842

16 450

9
10
11
12
13

Net income from transactions with foreign currency
Net income from foreign currency revaluation
Income from participation in the capital of other legal entities
Commission income
Commission expenses

14

Changes in the reserve for possible losses under securities available for sale

0

0

15

Changes in the reserve for possible losses under securities held till maturity

0

0

16
17
18
19
20
21
22
23
23.1
23.2
24

Changes in the reserve for other losses
Other operating income
Net income (expenses)
Operating expenses
Income (loss) before tax
Taxes accrued (paid)
Income (loss) after tax
Payments out of the income after tax, total, including:
Distribution among shareholders (members) in the form of dividends
Allocations for reserve fund formation and maintenance
Undistributed profit (uncovered losses) for the reporting period

5
53
10
82
19

17
29
569
373
196
51
145

177
420
494
140
907

486
757
981
723
258
140
118
0
0
0
145 118

103
-20
11
84
22

812
591
200
450
558

-1
7
524
339
185
80
104

114
404
299
160
139
403
736
0
0
0
104 736
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ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА
ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

(публикуемая форма) на 01.01.2014 года
Номер
строки
1
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
1.7
1.8

Наименование показателя
2
Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе:
Уставный капитал кредитной организации, в том числе:
Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций
(долей)
Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных
акций
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров
(участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд кредитной организации
Финансовый результат деятельности,принимаемый в расчет
собственных средств (капитала):
прошлых лет
отчетного года
Нематериальные активы
Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ)
Источники (часть источников) дополнительного капитала, для
формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие
активы

Данные на Прирост (+)/
начало
снижение (-)
отчетного за отчетный
года
период
3
4
1 664 222.0
133 744
940 000.0
0
940 000.0

0

Данные на
отчетную
дату
5
1 797 966.0
940 000.0
940 000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
47 000.0

0

0.0
47 000.0

677 002.0

133735

810 737.0

580 363.0
96 639.0
22.0
0.0

93 639
40 096
-11

674 002.0
136 735.0
11.0
0.0

0.0

0.0

2

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

10.0

X

10.0

3

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

24.4

X

24.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Фактически сформированные резервы на возможные потери
(тыс. руб.), всего, в том числе:
по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности
по иным активам, по которым существует риск понесения потерь,
и прочим потерям
по условным обязательствам кредитного характера, по ценным
бумагам, права на которые удовлетворяются депозитариями,
отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам
под операции с резидентами офшорных зон

494 555.0

40495

535 050.0

440 483.0

58094

498 577.0

1 082.0

62

1 144.0

52 990.0

-17 661

35 329.0

0.0

0.0

РАЗДЕЛ «СПРАВОЧНО»:
1.Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 856 386, в том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд 473 163;
1.2. изменения качества ссуд 185 199;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 32 781;
1.4. иных причин 165 243.
2.Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 798 292, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 0;
2.2. погашения ссуд 213 535;
2.3. изменения качества ссуд 432 682;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 26 840;
2.5. иных причин 125 235.
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STATEMENT ON SUFFICIENT CAPITAL, RESERVES FOR DOUBTFUL LOANS
AND OTHER ASSETS

(published form) as of 01.01.2014
Number
of line
1
1
1.1

Item
2
Own funds (capital), (k RUB), total, including:
Authorized capital of the credit organization, including:

Growth (+) /
Data as of
decrease (–)
Data as of
the reportfor the report- reporting date
ing year
ing period
3
4
5
1 664 222.0
133 744 1 797 966.0
940 000.0
0
940 000.0

1.1.1

Nominal value of ordinary registered shares (interest)

1.1.2

Nominal value of privileged registered shares

0.0

0.0

1.2

Treasury shares (interest) bought out from shareholders (members)

0.0

0.0

1.3
1.4

Share premium
Reserve fund of the credit organization

0.0
47 000.0

0

0.0
47 000.0

1.5

Financial result from activities accounted within own funds (capital):

677 002.0

133735

810 737.0

previous years
reporting period
Intangible assets
Subordinated credit (loan, deposit, bonded loan)

580 363.0
96 639.0
22.0
0.0

93 639
40 096
-11

674 002.0
136 735.0
11.0
0.0

1.5.1
1.5.2
1.6
1.7
1.8

Additional capital sources (part of sources) for generation of which
investors used inappropriate assets

940 000.0

0

940 000.0

0.0

0.0

2

Statutory own funds (capital) adequacy, (percent)

10.0

X

10.0

3

Actual own funds (capital) adequacy (percent)

24.4

X

24.4

4

Actual reserves for possible losses (k RUB), total, including:

494 555.0

40495

535 050.0

4.1

on loans, loan and similar debt

440 483.0

58094

498 577.0

4.2

on other assets with the risk of losses, and other losses

1 082.0

62

1 144.0

4.3

on loan contingencies, securities, the rights to which are satisfied by
depositories, accounted on off-balance sheet accounts, and future contracts

52 990.0

-17 661

35 329.0

4.4

on transactions with offshore residents

0.0

0.0

FOR REFERENCE:
1.Generation (addition) of the reserve for possible losses on loans, loan and similar debts during the reporting period (k RUB),
total 856 386, including as a result of:
1.1. loan granting 473 163;
1.2. loan quality change 185 199;
1.3. exchange rate fluctuations against the rate quoted by the Bank of Russia 32 781;
1.4. other reasons 165 243.
2.Restoration (reduction) of the reserve for possible losses on loans, loan and similar debts during the reporting period
(k RUB), total 798 292, including as a result of:
2.1. bad debt writing-off 0;
2.2. loan redemption 213 535;
2.3. loan quality change 432 682;
2.4. exchange rate fluctuations against the rate quoted by the Bank of Russia 26 840;
2.5. other reasons 125 235.
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ

(публикуемая форма) на 1 января 2014 года

процент
Фактическое значение

Номер
п/п

Наименование показателя

Нормативное значение

на отчетную
дату

на предыдущую
отчетную дату

1

2

3

4

5

1

Норматив достаточности собственных средств
(капитала) банка (Н1)

2

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

3

10.0

24.4

24.4

Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)

15.0

85.2

79.0

4

Норматив текущей ликвидности банка (Н3)

50.0

87.4

93.4

5

Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)

120.0

7.6

90.5

6

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

7

Норматив максимального размера крупных
кредитных рисков (Н7)

8

Макс.

19.4

Макс.

19.3

Мин.

0.0

Мин.

1.3

25.0

800.0

221.7

220.8

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

50.0

0.0

0.0

9

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

3.0

0.1

0.0

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
счетов и связанных с ними иных банковских операций
(Н15.1)

13

Норматив максимальной совокупной величины кредитов
клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов
(Н16)

14

Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой
счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников
расчетов (Н16.1)

15

Норматив
минимального
соотношения
размера
ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с
ипотечным покрытием (H18)
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INFORMATION ON STATUTORY RATIOS

(published form) as of January 1, 2014

percent

No.

Indicator

Statutory
value

1

2

3

1

Statutory own funds (capital) adequacy of the bank (Н1)

2

Statutory own funds (capital) adequacy of a non-bank
non-credit organization authorized to transfer money without
bank account opening and related transactions (Н1.1)

3

Actual value
as of the reporting
date

as of the previous
reporting date

4

5

10.0

24.4

24.4

Statutory quick liquidity of the bank (Н2)

15.0

85.2

79.0

4

Statutory current liquidity of the bank (Н3)

50.0

87.4

93.4

5

Statutory long-term liquidity of the bank (Н4)

120.0

7.6

90.5

6

Statutory maximum risk level per one borrower or a group
of related borrowers (Н6)

7

Statutory major credit risks levels (Н7)

8

Statutory maximum loans, bank guarantees and guaranties
granted by the bank to its members (shareholders) (Н9.1)

9

Statutory aggregate risk on bank insiders (Н10.1)

10

Statutory own funds (capital) application for shares
(interests) acquisition in other legal entities (Н12)

11

Statutory ratio between liquid assets with the maturity within
the nearest 30 calendar days, to the liabilities of a non-bank
credit organization (Н15)

12

Statutory liquidity of a non-bank credit organization
authorized to transfer money without bank account opening
and related transactions (Н15.1)

13

Statutory maximum aggregate loans to customers taking part
in settlements, for settlement closure (Н16)

14

Statutory granting by a non-bank credit organization of loans
to its customers, other than participants of settlements at its
own account (Н16.1)

15

Statutory minimal ratio between mortgage coverage to
mortgage-covered bonds issue (Н18)

Макс.

19.4

Макс.

19.3

Мин.

0.0

Мин.

1.3

25.0

800.0

221.7

220.8

50.0

0.0

0.0

3.0

0.1

0.0

25.0

0.0

0.0
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма) за 2013 год
Номер
п/п

Наименование статей

1
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
5
5.1
5.2

тыс.руб.

2

Денежные по- Денежные потоки
токи за отчет- за предыдущий отный период
четный период
3

4

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до
145 667
изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:
Проценты полученные
636 434
Проценты уплаченные
-175 428
Комиссии полученные
82 140
Комиссии уплаченные
-19 907

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми
по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии
для продажи
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми
до погашения
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
Прочие операционные доходы
Операционные расходы
Расход (возмещение) по налогам
Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и
обязательств, всего, в том числе:
Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России
Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности
Чистый прирост (снижение) по прочим активам

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

17 109
0
5
39
-365
-74

Главный бухгалтер

352
078
450
558

6 327
0

177
940
460
338

103
19
-329
-89

998 058

812
281
230
976

-741 678

4 060

11 941

54 772

-20 935

-453 083
-21 094
0
422

-376 757
-11 820
0
0

Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными
1 195 061
организациями
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по
0
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
218 910
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам
-990
Итого по разделу 1 (ст. 1.1+ст. 1.2)
1 143 725
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к
0
категории «имеющиеся в наличии для продажи»
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов,
0
относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
0
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые
7
842
до погашения»
-5 248
Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и
157
материальных запасов
Дивиденды полученные
0
Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)
2 751
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
0
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров
0
(участников)
0
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
-11 100
Выплаченные дивиденды
Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
-11 100
Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к
118 024
рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
1 253 400
Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года
1 365 395
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года
2 618 795

Председатель Правления

95 380
498
-175
84
-22

-260 534
0
-79 006
-4 567
-646 298
0
0
0
16 450
-5 887
0
0
10 563
0
0
0
-15 300
-15 300
85 072
-565 963
1 931 358
1 365 395

Васильев М. И.
Зязина Н. А.

30
www.slavcred.ru

ООО КБ «Славянский кредит». Годовой отчет за 2013 год

CASH FLOW STATEMENT

(published form) for 2013
No.
1
1

thousand rubles
Item

Cash flow for
the reporting
period

Cash flow for the
previous reporting
period

2

3

4

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

Net funds received from (used in) operating activities
Net funds received from (used in) operating activities prior to changes in operating assets
and liabilities, total, including:
Interest received
Interest paid
Commission fee received
Commission fee paid

1.1.5

Income net of expenses on operations with financial assets valued at their fair value
through income or loss, available for sale

1.1.6

Income net of expenses on operations with securities held till maturity

1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10

Income net of expenses on operations with foreign currency
Other operating income
Operating expenses
Tax expenses (repayment)

1.1

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6

Net income increase (reduction) from operating assets and liabilities, total, including:
Net increase (reduction) on mandatory reserves on the accounts opened with the Bank of Russia
Net increase (reduction) on investments into securities valued at their fair value
through through income or loss
Net increase (reduction) on debt
Net increase (reduction) on other assets

Net increase (reduction) on loans, deposits and other funds of the bank of Russia
Net increase (reduction) on funds from other credit organizations

1.2.7

Net increase (reduction) on funds from customers not being credit organizations

1.2.8

2.3

Net increase (reduction) on financial liabilities valued at their fair value through income
or loss
Net increase (reduction) on issued debt instruments
Net increase (reduction) on other liabilities
Total for section 1 (line 1.1 + line 1.2)
Net funds received from (used in) investment activities
Acquisition of securities and other financial assets included into the «available for sale»
category
Income from sale and redemption of securities an other financial assets included into
the «available for sale» category
Acquisition of securities included into the «held till maturity» category

2.4

Income from redemption of securities included into the «held till maturity» category

1.2.9
1.2.10
1.3
2
2.1
2.2

2.5

Acquisition of fixed assets, intangible and tangible funds

2.6

Income from sale of fixed assets, intangible and tangible funds

2.7
2.8
3
3.1

Dividend received
Total for section 2 (sum of lines 2.1 through 2.7)
Net funds received from (used in) financial activities
Contributions paid by shareholders (members) to the authorized capital

3.2

Acquisition of treasury shares (interest) bought from shareholders (members)

3.3
3.4
3.5

Sale of treasury shares (interest) bought from shareholders (members)
Dividend paid

4
5
5.1
5.2

Total for section 3 (sum of lines 3.1 through 3.4)
Impact of exchange rate fluctuations against the rate quoted by the Bank of Russia, on
cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents increase (spending)
Cash and cash equivalents as of reporting year beginning
Cash and cash equivalents as of reporting year end

145 667
636
-175
82
-19

434
428
140
907

17 109

95 380
498
-175
84
-22

6 327

0
5
39
-365
-74

177
940
460
338

998 058

352
078
450
558

0
103
19
-329
-89

812
281
230
976

-741 678

4 060

11 941

54 772

-20 935

-453 083
-21 094
0
422

-376 757
-11 820
0
0

1 195 061

-260 534

0

0

218 910
-990
1 143 725

-79 006
-4 567
-646 298

0

0

0

0

0

0

7 842

16 450

-5 248

-5 887

157

0

0
2 751

0
10 563

0

0

0

0

0
-11 100
-11 100

0
-15 300
-15 300

118 024

85 072

1 253 400
1 365 395
2 618 795

-565 963
1 931 358
1 365 395

Chief Executive Officer

M. I. Vasiliev

Chief Accountant

N. A. Zyazina
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ
(БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Коммерческого банка «Славянский кредит» (общество с ограниченной ответственностью)
за период с 01 января по 31 декабря 2013 года включительно
АУДИТОР
НАИМЕНОВАНИЕ:

Общество с ограниченной ответственностью «Внешаудит консалтинг»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ
НОМЕР:

№ 1037739256180 от 28.01.2003 г. Межрайонной инспекции МНС России
№ 39 по г. Москве

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ:

119034, г. Москва, ул. Пречистенка, дом 10, офис 15

ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ:

Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство
«Московская аудиторская Палата», аккредитованной Министерством финансов РФ
(Приказ МФ РФ от 26 ноября 2009 № 578, рег. номер записи о внесении
сведений в реестр - 03). Запись в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО НП «МоАП» от 28 декабря 2009 г. за ОРНЗ 10203000816
(Свидетельство СРО НП «МоАП» от 15 февраля 2010 г.).

№ 394.831 от 10.07.2000 г. Московской регистрационной палаты

По мнению аудиторской организации ООО «Внешаудит консалтинг», бухгалтерская (финансовая)
отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО КБ
«Славянский кредит» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной
деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор
ООО «Внешаудит консалтинг»

Трохова О. В.

«18» апреля 2014 г.
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AUDIT REPORT ON ACCOUNTING STATEMENTS

Slavyanskiy Kredit Commercial Bank (Limited Liability Company)
for the period from January 01 till December 31, 2013 (both inclusive)
AUDITOR
NAME:

STATE REGISTRATION
NUMBER:

Vneshaudit Consulting Limited Liability Company
No.1037739256180 dated 28.01.2003 by Interdistrict Inspectorate of the
Ministry of Taxes of Russia No.39 in and for Moscow
No. 394.831 dated 10.07.2000 by Moscow Registration Chamber

LOCATION:

#15, 10 Prechistinka Str., 119034, Moscow

A MEMBER OF:

Self-regulating organization of auditors «Moscow Auditors' Chamber» (Non-for-profit
Partnership) accredited by the RF Ministry of Finance (Order the RF Ministry of
Finance dated November 26, 2009 No.578, registration No. of the entry in the
register - 03). An entry in the register of auditors and auditor organizations of the
Self-regulating organization of auditors «Moscow Auditors' Chamber» (Non-for-profit
Partnership) dated December 28, 2009 under ORNZ 10203000816
(Certificate issued by the Self-regulating organization of auditors «Moscow Auditors'
Chamber» (Non-for-profit Partnership) dated February 15, 2010).

According to Vneshaudit Consulting LLC, the accounting (financial) statements give a reliable overview of all
material aspects of the material status of Slavyanskiy Kredit CB LLC as of December 31, 2013, its financial and
business results, and cash flow for 2013 in accordance with the Russian Accounting (Financial) Standards.

Director General
Vneshaudit Consulting LLC

O. V. Trokhova

April 18, 2014
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СПИСОК БАНКОВ-КОРРЕСПОНДЕНТОВ ООО КБ «СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ»
THE LIST OF CORRESPONDENT BANKS OF CB «SLAVYANSKY CREDIT» LLC

на 1 января 2014 года

as of January 1, 2014

РОССИЙСКИЕ БАНКИ-КОРРЕСПОНДЕНТЫ:

RUSSIAN CORRESPONDENT BANKS:

•
•
•
•
•
•
•

ОАО КБ «Юнистрим»
РНКО «Платежный Центр»(ООО)
ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
АКБ «Росбанк»
АКБ «Русславбанк»
ЗАО «Банк Русский Стандарт»
НКО «Межбанковский кредитный союз»

ИНОСТРАННЫЕ БАНКИ-КОРРЕСПОНДЕНТЫ:

• COMMERZBANK AG (Германия)

•
•
•
•
•
•
•

CB «Unistream» OJSC
NBO «Platezhniy Tsentr» (LLC)
GLOBEXBANK CJSC
JSCB «Rosbank»
JSCB «Russlavbank»
Russian Standard Bank CJSC
NCO «Interbank Credit Union»

FOREIGN CORRESPONDENT BANKS:

• COMMERZBANK AG (Germany)
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ
ООО КБ «СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ»

Полное название:

Коммерческий банк «Славянский кредит»
(общество с ограниченной ответственностью)

Сокращенное название:

ООО КБ «Славянский кредит»

Дата регистрации в ЦБ РФ: 04 июля 1994 года
Вид, дата выдачи и номер
лицензии на осуществле- Генеральная лицензия ЦБ РФ от 15.12.10 г. № 2960
ние банковских операций:
Адрес:

119415, Москва, проспект Вернадского, д. 87, корп. 2

Телефон/факс:

(495) 775-34-56

Адрес Интернет-сайта:

www.slavcred.ru

Адрес электронной
почты:

bank@slavcred.ru

Код SWIFT:

SLACRUMM

Коды общероссийских
классификаторов:

ОКПО 29351476, ОКАТО 45268592000,
ОКВЭД 65.12, ОКФС 16, ОКОПФ 65, ОКОГУ 15001

Головной офис:
Дополнительный офис
«Кутузовский»:
Дополнительный офис
«Басманный»:
Дополнительный офис
«Отрадное»:
Дополнительный офис
«Ясеневский»
Дополнительный офис
«Ростокино»
Дополнительный офис
«Ростокино - 2»

119415, Москва, проспект Вернадского, д. 87, корп. 2 (ст. м. «Юго-Западная»,
«Проспект Вернадского»)
Телефон: (495) 775-34-56
121151, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 22 (ст. м. «Кутузовская»)
Телефон: (8-499) 243-20-91, 243-20-92
Факс: (8-499) 243-20-93
105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 10/2, стр. 1 (ст. м. «Курская»)
Телефон: (495) 913-94-56, (8-499) 267-25-30
Факс: (495) 267-24-20
127566, г. Москва, ул. Декабристов, д. 12 (ст. м. «Отрадное», ТК «Золотой
Вавилон», 1 этаж)
Телефон: (8-499) 904-95-55
117588, Москва, Новоясеневский проспект, д. 11 (ст. м. «Ясенево», ТК «Золотой
Вавилон» 2 этаж)
Тел./факс (495) 380-16-05
129226, г. Москва, пр-т Мира, д. 211 корп.2 (ст. м. «ВДНХ», ТК «Золотой
Вавилон», Северный проспект, 2 торговый уровень, правое крыло).
Тел./факс (495) 775-3456 доб. 640, 641,642
129226, г. Москва, пр-т Мира, д. 211 корп.2 (ст. м. «ВДНХ», ТК «Золотой
Вавилон» , Северный проспект, 2 торговый уровень, левое крыло).
Тел./факс (495) 775-34-56 доб. 640, 647

Членство в ассоциациях,
объединениях,
организациях и т.д.:

Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ), Национальная Ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), Московская международная валютная ассоциация (ММВА), Национальная Ассоциация Таможенных
Представителей (Брокеров), Некоммерческая организация «Ассоциация «Деловой Совет «ЕврАзЭС», Союз благотворительных организаций России,
Международные платежные системы Visa International и Master Card, международные системы срочных денежных переводов MoneyGram, CONTACT.
Российская платежная система «Таможенная карта», Российская Национальная Ассоциация S. W. I. F. T.

Платежные реквизиты:

Корсчет № 30101810200000000788 в Отделении 2 Москва, ИНН 7709024276,
КПП 775001001, БИК 044585788
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GENERAL INFORMATION ON
CB «SLAVYANSKY CREDIT» LLC

Full name:

Commercial Bank «Slavyansky Credit» (Limited Liability Company)

Short name:

CB «Slavyansky Credit» LLC

Dare of registration with the
Central Bank of the Russian
Federation:

July 04, 1994

Type, date of issue and No. General License No. 2960 issued by the Central Bank of the Russian Federation
of license for performance of as of December 15, 2010.
banking transactions:
Address:

87 Vernadskogo Ave., bldg. 2, Moscow, 119415.

Telephone/fax:

(495) 775-34-56

Web-site:

www.slavcred.ru

E-mail:

bank@slavcred.ru

SWIFT:

SLACRUMM

Russian national classifiers:

OKPO (Russian National Classifier of Enterprises and Organizations) 29351476,
OKATO (Russian National Classifier of Political Subdivisions) 45268592000,
OKVED (Russian National Classifier of Economic Activities) 65.12, OKFS (Russian National Classifier of Forms of Ownership) 16, OKOPF (Russian National Classifier of Organizational Legal Forms) 65, OKOGU (Russian National Classifier of
State Government and Administrative Bodies) 15001

87 Vernadskogo Ave., bldg. 2, Moscow, 119415 (metro station «Yugo-Zapadnaya»,
«Prospekt Vernadskogo»)
Telephone: (495) 775-34-56
22 Kutuzovsky Ave., Moscow, 121151 (metro station «Kutuzovskaya»)
«Kutuzovsky» supplemenTelephone: (8-499) 243-20-91, 243-20-92
tary office:
Fax: (8-499) 243-20-93
Kazakova Str., bldg. 1, Moscow, 105064 (metro station «Kurskaya»)
«Basmanny» supplementary 10/2
Telephone:
(495) 913-94-56, (8-499) 267-25-30
office:
Fax: (495) 267-24-20
Dekabristov Str., Moscow, 127566 (metro station «Otradnoe», Trading Centre
«Otradnoe» supplementary 12
«Zolotoy Vavilon», 1 floor)
office:
Telephone: (8-499) 904-95-55
11 Novoyasenevsky Ave., Moscow, 117588 (metro station «Yasenevo», Trading Centre
«Yasenevsky» supplemen«Zolotoy Vavilon», 2 floor)
tary office:
Tel./fax: (495) 380-16-05
211 Mira Ave., bldg. 2, Moscow, 129226 (metro station «VDNKh», Trading Centre
«Rostokino» supplementary «Zolotoy
Vavilon», Severny Ave., 2 shopping level, right wing).
office:
Tel./fax: (495) 775-3456 add. 640, 641,642
211 Mira Ave., bldg. 2, Moscow, 129226 (metro station «VDNKh», Trading Centre
«Rostokino - 2»
«Zolotoy Vavilon», Severny Ave., 2 shopping level, left wing).
supplementary office:
Tel./fax: (495) 775-3456 add. 640, 647
Moscow Interbank Currency Exchange, Russian National Association of Securities
Market Participants, Moscow International Currency Association, National Association of Customs Brokers, Non-commercial Organization «Association «Business
Membership in associations, Council of EurAsEC», Union of Charitable Organizations of Russia, Visa Internaunions, organizations, etc.: tional and Master Card international payment systems, MoneyGram and CONTACT international systems of express money transfers.
«Customs Card» Russian Payment System, S. W. I. F. T. Russian National Association.
Head Office:

Payment details:

Correspondent account No. 30101810200000000788 opened with Branch Office 2
Moscow, INN (Taxpayer Identification Number) 7709024276, KPP (Tax Registration Reason Code) 775001001, BIC (Bank Identification Code) 044585788.
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