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 Это обращение мне хотелось бы начать с уточнения существенной детали. Принято 
считать, что представленные материалы относятся к формальному отчетному периоду, т.е. в 
данном случае к 2012 году. На самом же деле, возможность передать текст отчета в печать 
появляется только после подтверждения отчетности аудиторами, т.е. в мае месяце. Таким 
образом, мы можем обсудить с Вами не только итоги отчётного 2012 года, но и результаты 
неполных двух кварталов текущего 2013 года. Это представляется мне очень существенным, 
т.к. события на мировом и особенно на российском финансовых рынках, развиваются весьма 
динамично.

 Банку «ЦентроКредит» приходится учитывать ту сложную внешнюю обстановку, 
которая характеризуется существенным снижением доходности практически во всех секторах 
экономики России. Это сопровождается снижением роста ключевых макроэкономических 
показателей. Такие изменения неизбежно влияют на базовые кредитные риски, т.к. они 
напрямую связаны с ликвидностью и устойчивостью клиентов и контрагентов банка.

 Поэтому ключевой задачей для нас в истекшем и текущем году становится контроль за 
рисками во всех возможных смыслах.

 Из сказанного выше, вытекает необходимость более тщательного подхода к 
персоналиям, связанным с клиентским бизнесом. Говоря проще, необходимо оценивать риски 
не только, да и не столько балансовой устойчивости, сколько репутации и дееспособности 
акционеров и менеджеров клиентских компаний.

Обращение Председателя сОвета директОрОв

Уважаемые дамы и гоСпода!

Искренне Ваш,
Андрей Тарасов 

Благодарю всех наших клиентов за сотрудничество и взаимопонимание.
Желаю им и их семьям процветания, удачи и здоровья.



 Благодарю вас за очередной год интересного                                                    
и взаимовыгодного сотрудничества и от лица менеджеров Банка 
«ЦентроКредит» заверяю в намерении и далее быть для вас 
эффективным деловым партнером в реализации ваших идей и 
планов. 

 Представляя вашему вниманию годовой отчет за 2012 год, не 
могу не обозначить сложность текущей ситуации, складывающейся 
в банковской сфере: прежде всего, снижение банковской маржи 
и наметившаяся тенденция к ухудшению качества активов. 
Таким образом, для того чтобы не проигрывать по качеству и 
стоимости услуг другим участникам банковского сообщества, мы 
должны постоянно искать новые внутренние резервы – повышать 
эффективность технологических и бизнес-процессов, более 
строго оценивать профессиональную пригодность сотрудников, 
практически внедрять более совершенные процедуры оценки 
рисков и т.д. 

 Именно такая задача является для нас приоритетной и ее 
эффективное решение рассматривается нами как обязательное 
условие поддержания высокого качества банковского 
обслуживания. 

Обращение Председателя Правления

Уважаемые клиенты и партнеры Банка «Центрокредит»!

С наилучшими пожеланиями вам, вашим близким и надеждой на 
дальнейшее сотрудничество. 

Лариса Зимина,
Председателя Правления 

ЗАО АКБ «ЦентроКредит» 
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  банк
«ЦентрОкредит»
оБщая инФормаЦия о Банке

организаЦионная СтрУктУра Банка





Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (закрытое 
акционерное общество) был основан в 1989 году и уже более 
20 лет успешно работает в российском банковском секторе 
на основании Генеральной лицензии № 121 на осуществление 
банковских операций, выданной Центральным банком Российской 
Федерации. Банк также имеет лицензию на осуществление 
операций с драгоценными металлами.

В настоящее время Банк имеет Представительство                                            
в Великобритании (г. Лондон).

Банк имеет разветвленную сеть корреспондентских отношений с 
такими крупными зарубежными банками как: Raiffeisen Bank Inter-
national, Vienna, Austria; JPMorgan Chase Bank NA, New York, USA 
и др.

Банк «ЦентроКредит» является членом Ассоциации российских 
банков, Московского банковского союза, Национальной валютной 
ассоциации и Национальной фондовой ассоциации, Фондовой 
биржи «Санкт-Петербург», акционером и членом секций 
фондового, валютного и срочного рынков Московской биржи.

Благодаря  лицензии  биржевого посредника  № 1150 от 25 марта 
2008 года, выданной Федеральной службой по финансовым 
рынкам РФ, банк «ЦентроКредит» имеет право на совершение 
товарных, фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле 
на территории Российской Федерации.

Общая инфОрмаЦия О банке
«ЦентрОкредит»

Банк «ЦентроКредит» имеет лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг без ограничения срока действия на осуществление 
следующих видов деятельности: дилерской (номер лицении 177-06344-
010000 от 19 сентября 2003 года), брокерской (номер лицензии 177-06333-
100000 от 19 сентября 2003 года), по управлению ценными бумагами (номер 
лицензии 177-06356-001000 от 19 сентября 2003 года), депозитарной (номер 
лицензии 177-06413-000100 от 26 сентября 2003 года).

Государственный таможенный комитет РФ включил банк «ЦентроКредит» в 
реестр организаций, которые могут выступать гарантами перед таможенными 
органами с лимитом максимально допустимых сумм всех одновременно 
действующих банковских гарантий, равным 1 млрд. 700 млн. рублей.

С 11 ноября 2004 г. ЗАО АКБ «ЦентроКредит» включен в реестр банков-
участников системы обязательного страхования вкладов под номером 161.



На начало 2013 года по рейтингу журнала «Профиль» банк 
«ЦентроКредит» входит в число крупнейших банков России, 
занимая 39-е место по размеру собственного капитала и 79-е 
место по размеру чистых активов. 

Активы ЗАО АКБ «ЦентроКредит» на 1 января 2013 года  превысили 
61 млрд. руб. (56 – на 1 января 2012 г.), а  собственный капитал –         
18 млрд. руб. (17 – на 1 января 2012 г.).

По результатам 2012 года чистая прибыль Банка составила                   
3,2 млрд. рублей (2,8 – по результатам 2011 г.).

Банк «ЦентроКредит» осуществляет подготовку финансовой 
отчетности по российским и международным стандартам. 
Аудит банка «ЦентроКредит»  за 2012 год по международным 
стандартам осуществляется компанией  ЗАО «Делойт и Туш 
СНГ», а по российским стандартам – ООО «Коллегия Налоговых 
Консультантов».
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ОрганизаЦиОнная структура
банка «ЦентрОкредит»*

руководящие органы банка

оБщее СоБрание акЦионеров Банка

Совет директоров Банка

тарасов андрей игоревич (1959 года рождения) 
Председатель Совета директоров 

В 1982 году окончил Московский авиационный институт                        
им. С. Орджоникидзе и в 2006  году – Академию народного 
хозяйства при Правительстве РФ, квалификация: Мастер делового 
администрирования; присуждена ученая степень кандидата 
экономических наук. 
Женат. Имеет двоих детей.

аношко николай александрович (1950 года рождения)
Член Совета директоров

В 1977 году окончил Берлинский Университет имени Гумбольдта, 
специальность «Социалистическая финансовая экономика».

еремин сергей александрович (1956 года рождения)
Член Совета директоров

В 1982 году окончил Московский финансовый институт                                 
по специальности «Финансы и кредит», и в 1988 году там же 
получил второе высшее образование; квалификация: экономист 
по международным экономическим отношениям. 
Женат. Имеет одного ребенка.

корбашов илья Юрьевич (1970 года рождения)
Член Совета директоров

В 1993 году окончил Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова и в 1998 году – Российскую Экономическую 
Академию имени Г.В. Плеханова; квалификация экономист, 
специальность: «Финансы и кредит».  
Женат. Имеет двоих детей.

Шарай Павел Павлович ( 1946 года рождения)
Член Совета директоров

В 1966 году окончил Белорусский государственный ордена 
Трудового Красного Знамени институт физической культуры, 
квалификация: преподаватель физической культуры и спорта.          
В 2004 году присуждена ученая степень - кандидат экономических 
наук. 
Женат. Имеет двоих детей.

ревизионная комиССия Банка

Семенов Александр Юрьевич
Матвеева Жанна Станиславовна
Стриганина Оксана Степановна



* По состоянию на 25 июня 2013 года, то есть в соответ-
ствии с результатами Годового общего собрания акци-
онеров ЗАО АКБ «ЦентроКредит» по итогам 2012 года.
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Органы управления банка

предСедатель правления
(единоличный исполнительный орган)

Председатель Правления
Зимина Лариса Васильевна

правление Банка

(коллегиальный  исполнительный орган)

Председатель Правления
Зимина Лариса Васильевна

Первый Заместитель Председателя Правления
Шершун Кирилл Евгеньевич

Первый Заместитель Председателя Правления
Сухолет Кирилл Викторович

Заместитель Председателя Правления
Корбашов Илья Юрьевич

Заместитель Председателя Правления
Косолобов Игорь Валерьевич

Заместитель Председателя Правления
Сурмило Андрей Николаевич
 
Член Правления, Главный бухгалтер
Перепилицына Наталья Викторовна

Член Правления,
Начальник Управления казначейских операций
Макаров Александр Николаевич

Член Правления,
Начальник Правового управления
Музыка Андрей Чеславович

Член Правления,
Начальник Главного финансового управления
Санктис Татьяна Александровна

Годовое общее собрание акционеров  Банка, состоявшееся 25 июня 2013 
года, приняло решение не выплачивать вознаграждение  по итогам 2012  
года членам Совета директоров, а также членам Ревизионной комиссии.



комитет по инФормаЦионным            
технологиям при правлении 
Банка

Авилкин И. А. – Председатель Комитета

Семенов А. Ю.

Гречаник Н. В.

Белоусова Н. В.

Шевченко О. И.

первые замеСтители

предСедателя правления

Член Правления
Сухолет Кирилл Викторович

Член Правления
Шершун Кирилл Евгеньевич

кредитный комитет
при правлении Банкa

Косолобов И. В. – Председатель Комитета

Ковалетов Э. Ю.

Корбашов И. Ю.

Кудимов А. Г.

Лебедев К. В.

Перепилицына Н. В.

Спорышев Е. М.

Сурмило А. Н.

Шевченко О. И.

ОрганизаЦиОнная структура
банка «ЦентрОкредит»*



13

В настоящее время в состав акционеров 
банка «ЦентроКредит» входят 7 физических 
и 37 юридических лиц - резиденты РФ и один 
нерезидент РФ. 

Пакеты основных акционеров Банка, кроме 
ЗАО «ТФД «ЦентроКредит», не превышают 12%. 
Доля нерезидента РФ в УК Банка составляет 
0,000006 %.

замеСтители предСедателя
правления

Член Совета директоров
Корбашов Илья Юрьевич

Член Правления
Косолобов Игорь Валерьевич

Член Правления
Сурмило Андрей Николаевич

главный БУхгалтер

Перепилицына Наталья Викторовна

предСтавительСтво 
зао акБ «Центрокредит» 
в великоБритании (г. лондон)

Глава Представительства
Рыженко Николай Семенович





стратегия банка
 «ЦентрОкредит»

Стратегия

Управление риСками 

кредитная политика

кадровая политика



Стратегическое управление в АКБ «ЦентроКредит» осуществляется         
Советом директоров и заключается в выборе направления развития, 
определении основных принципов деятельности Банка и базовых 
параметров бюджета в долгосрочной перспективе.

Стратегия Банка отражает его особенности как частного предприятия, 
работающего в интересах акционеров, и выбравшего свою особую нишу в 
конкурентной среде.

Понимая принцип Спинозы «Свобода – это осознанная необходимость», 
как возможность делать лишь то,  что мы делать можем и хорошо умеем, 
банк «ЦентроКредит» не вступает в конкуренцию с крупными ритейловыми 
банками и не имеет существенной зависимости от какой-либо финансово-
промышленной группы. 

Созданная в Банке динамичная система управления, в сочетании с высокой 
компетенцией традиционно небольшого штата квалифицированных 
сотрудников, позволяет из стандартных банковских услуг формировать 
банковские продукты индивидуально под каждого  бизнес-партнера.

 

стратегия

внешняя Стратегия

•	 Приоритетная ориентация кредитной политики на проведение крупных сделок с высокой 
добавленной стоимостью в сочетании с эффективным управлением сложными рисками;

•	 Поддержание ликвидности на консервативно высоком уровне;

•	 Поддержание высокого качества кредитного портфеля; 

•	 Развитие высокотехнологичного Банка, способного наилучшим образом предоставлять 
средним и крупным корпоративным клиентам сложные финансовые услуги:

- Лизинг в секторе корпоративных клиентов; 

- Факторинг;

- Документарные операций (банковские гарантии, аккредитивы и т. п.);

- Структурирование сделок LBO и MBO (финансирование выкупа предприятий, 
дружественных слияний и присоединений);

- Оказание консультационных услуг по организации финансирования;

•	 Размещение обязательств Банка на открытых финансовых рынках, создание кредитной истории 
Банка;

•	 Постоянная работа по укреплению лояльности клиентов Банку. Ориентирование менеджмента 
Банка на долгосрочные взаимовыгодные отношения с клиентами. Формирование институтов 
персональных и продуктовых клиентских менеджеров;

•	 Поддержание устойчивости бренда Банка «ЦентроКредит» как частного коммерческого банка 
с большим опытом проведения инвестиционных сделок, гибкого в работе с клиентами и 
конкурентного в рыночной среде. 

Стратегия банка «ЦентроКредит» состоит из 
двух частей – Внешней (рыночной) и Внутренней 
(организации бизнес-процессов и рискменеджмента).



внУтренняя Стратегия

•	 Достижение максимальной скорости реакции на любой запрос клиента;

•	 Хеджирование финансовых рисков в деятельности Банка на основе  регулярного стресс-
тестирования путем реализации модели интегрированного риск-менеджмента (EWRM – Enter-
prise–Wide Risk Management);

•	 Реализация технологической стратегии, как одного из инструментов улучшения рыночных 
позиций Банка за счет использования прогрессивной системы управления взаимодействия с 
клиентами (CRM – Customer Relationship Management);

•	 Обеспечение роста прибыли за счет сокращения издержек в бизнес-процессах и минимизации 
кредитных (EGAR–Loans) и операционных рисков (EGAR Operational Risk);

•	 Совершенствование внутренних систем учета на базе хранилища данных SAP BI с целью 
формирования единого информационного пространства;

•	  Реализация доктрины развития человеческого капитала.
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уПравление рисками 

оперативное Управление находится в компетенции Правления Банка и осуществляется 
совместно с постоянно действующими коллегиальными рабочими органами - Кредитным комитетом 
и Комитетом по информационным технологиям при Правлении Банка. 

На регулярных заседаниях Правления и комитетов обсуждаются узловые вопросы реализации 
стратегии и финансовой политики, осуществляется мониторинг текущего финансового состояния 
и ликвидности Банка, дается оценка выполнения плановых показателей, лимитов, а также 
экономических нормативов, установленных Центральным банком РФ. 

Управление риСками в Банке реализуется на основе построения модели интегрированного 
риск-менеджмента Enterprise-Wide Risk Management (EWRM) на базе универсальных 
международных принципов и подходов, разработанных в соответствии с рекомендациями 
Базельского комитета.

Общая концепция: модель поведения на рынке, как защита от рисков, т.е.:

•	 Управление финансовыми и нефинансовыми рисками на макроуровне организации;

•	 Качественное и количественное измерение портфеля финансовых и нефинансовых рисков, 
сопровождающих бизнес Банка;

•	 Движение от риск-менеджмента к интегрированной стратегии управления риском и капиталом.



методы реализации

кредитные риСки

•	 Адаптация технологии оценки и моделирования кредитных рисков 
(EGAR Loans, модель оценки качества залога, экспертные карты) с учетом 
фокуса кредитной политики на средних и крупных корпоративных 
клиентов и кластерной сегментации;

•	 Идентификация, мониторинг и управление кредитными рисками, 
характерными для кластеров; 

•	 Использование программных инструментов для предикативного и 
имитационного моделирования, прогнозирования кредитного портфеля 
и проведения стресс-анализов;

•	 Привлечение консультантов по анализу, исследованию и мониторингу 
рынков драгметаллов (Wardell Armstrong) и недвижимости (Jones Lang 
LaSalle, Knight Frank, Cushman & Wakefield).

операЦионные риСки

•	 Внедрение мониторинга и управления операционными рисками методом 
оценочных карт;

•	 Разработка сценарной модели оценки и мониторинга операционных 
рисков и внедрение программного пакета EGAR Operational Risk.

риСки ликвидноСти

•	 Осуществление мониторинга и управления риском ликвидности Банка 
на основе существующей Stock & Flow модели стресс-анализа;

•	 Внедрение Плана управления ликвидностью (Liquidity Contingency Plan);

•	 Разработка  карты нефинансовых рисков и этапов внедрения системы 
мониторинга, управления и стресс-анализа нефинансовых рисков.
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Приоритеты кредитной политики:
выСокое качеСтво активов подразумевает структуру кредитного портфеля Банка, 
обеспечивающую приемлемый для акционеров Банка баланс риск/доходность с учетом возможных 
негативных изменений как макроэкономического характера, так и изменений условий ведения 
бизнеса, носящих локальный характер. Таким образом, под качественными активами понимаются 
активы, имеющие не только обеспечение в виде залогов, гарантий и т.д., но и активы, приносящие 
процентный доход в случае изменения внешних условий. Для генерации таких активов в Банке 
используются принципы обеспеченности, стабильности и ликвидности;

кредитная ПОлитика

приБыльноСть отношений С клиентами 
и партнерами Банка основана  на предложении 
средним и крупным корпоративным клиентам 
набора комплексных финансовых услуг, носящих 
индивидуальный характер и представляющих собой 
композиции из финансовых продуктов, составленных 
с учетом потребностей клиентов. Предоставление 
сложного продукта требует досконального 
понимания рыночной среды, в которой существует 
заёмщик, опыта ведения бизнеса заёмщиком, его 
стратегических задач, качества его операционного и 
финансового управления, уровня прозрачности для 
Банка. Принимается во внимание также и рыночная 
позиция (bargaining power) заемщика по отношению к 
Банку. Подобный высокий уровень понимания рисков, 
ассоциированных с каждым конкретным заемщиком, 
обеспечивает более осознанную, тщательную 
идентификацию, мониторинг и управление рисками 
и позволяет достигнуть расчетных и адекватных 
величин отношения риск/доходность;

Основным фокусом кредитной политики является контроль над рисками, сопровождающими раз-
мещение активов Банка, для оптимального обеспечения интересов акционеров Банка и заинтере-
сованных сторон. 



роСт кредитного портФеля понимается как основа для стабильной, долгосрочной 
прибыльности Банка и достигается оптимальным и осознанным соотношением риск/доходность 
и высоким качеством активов. Банк декларирует осознанное предпочтение качества портфеля 
объему портфеля. Такой подход позволяет тщательно подходить и к формированию пассивной базы 
– Банку удается успешно работать с дорогими качественными пассивами, не имея крупных дешевых 
клиентских остатков. Таким образом, «KNOW HOW» банка «ЦентроКредит» это – динамичность, 
аналитичность, гибкость и высокий профессионализм, обеспечивающие повышенную (на 3-4% от 
среднерыночной) доходность без снижения качества заемщика и, соответственно, без ослабления 
баланса;

залоговая политика рассматривается как основа 
обеспечения устойчивости, доходности и ликвидности Банка, а также 
как инструмент защиты от нефинансовых рисков, в первую очередь, 
от мошенничества. В основе залоговой политики лежит стремление 
получить обеспечение выданным кредитам в виде имущества, 
подлежащего обязательной государственной регистрации (например, 
недвижимости), операциями РЕПО, высококлассными гарантиями 
и поручительствами. Залоговая политика строится на принципах 
консервативности оценки требований к денежным потокам, которые 
при смене собственника могут генерировать заложенные против 
кредита активы, ликвидности, диверсификации предметов залога и 
соответствующего снижения экспозиции риска за счет минимизации 
количества однородных залогов. Принимаемая залоговая политика 
учитывает также текущее состояние судебной системы, сложившуюся 
судебную практику, и, соответственно, возможности Банка по 
количеству судебных дел, которые могут вестись одновременно;
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кредитная ПОлитика

развитие кредитной кУльтУры Банка, которая понимается как 
совокупность взглядов, организации, подходов и их отражения в процедурах 
кредитной работы в Банке. Основным критерием кредитной работы в Банке 
является качество активов, обеспечивающих предсказуемость доходов 
Банка, высокую стоимость акций для акционеров, «сильный» баланс, 
высокий рейтинг. В значительной части кредитная культура обеспечивается 
эффективной коммуникацией между подразделениями Банка и высоким 
уровнем квалификации персонала.



кадрОвая ПОлитика

кадровая политика ориентирована на решение  основных стратегических целей Банка и 
быстрое реагирование на изменение внешних  условий его деятельности. 
Основными направлениями кадровой политики Банка являются:

•	 Определение потребностей в кадрах;
•	 Подбор, расстановка и трудовая адаптация  персонала;
•	 Обучение кадров для решения тактических и стратегических задач;
•	 Прогнозирование изменений структуры Банка с учетом модернизации деятельности Банка и 

внедрения новых направлений;
•	 Совершенствование систем стимулирования и мотивации персонала.

перСонал Банка - слаженный, работоспособный коллектив, постоянно совершенствующий 
свой профессионализм, является  главным общекорпоративным ресурсом.

•	  Штатная численность на конец 2012 года – 447 человек.
•	  Возраст сотрудников: до 30 лет – 17 %;  от 30 до 40 лет – 29%,  более 40 лет – 54%
•	  Высшее образование имеют 63 % работников банка, из них 41 человек  – второе высшее 

экономическое образование, 4 человека – ученую степень кандидата экономических, физико-
математических, наук. Ряд руководителей высшего звена имеют степень «Мастер делового 
администрирования» (MBA, Master of Business Administration). 

•	  25% сотрудников имеют стаж работы в Банке более 10 лет;                                                                   
•	 от 5 до 10 лет – 28% ; до 5 лет – 47%.
•	  Обучение персонала – это инвестиции в развитие Банка, позволяющие обеспечивать 

эффективность работы  и оперативно удовлетворять потребности  по новым направлениям 
деятельности. Повышение квалификации – постоянный процесс либо в рамках 
внутрибанковского обучения, либо в учебных центрах, таких как: Фонд «Институт фондового 
рынка и управления», УЦ АФ «Внешаудит», НОО НП «БизнесШколаКонсультант», ООО 
«Финансовый консалтинг», Центр повышения квалификации «АИС»,  НОУ «Международный 
центр профессионального образования»,  «Национальная фондовая ассоциация», «Microsoft» и 
др. Многие специалисты совмещают работу с обучением в высших учебных заведениях, в том 
числе, получая второе высшее образование. 

Активное участие  специалистов высшего звена и топ-менеджеров в международных конференциях, 
семинарах и переговорах позволило привлечь к сотрудничеству новых  партнеров для осуществления 
перспективных проектов  в области межбанковского сотрудничества и инвестиционных программ.
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итОги 
и ПерсПективы

краткие итоги раБоты Банка в 2012 годУ

перСпективы развития Банка в 2013 годУ





Рекордная за всю историю работы чистая прибыль по РСБУ – 3 186 млн. руб.

30 место по абсолютному значению чистой прибыли среди российских банков 
(по данным портала banki.ru).

«Очень сильные показатели капитализации» и «хорошие показатели внутренней генерации прибыли» 
– ключевые факторы, повлиявшие на решение Standart & Poor’s о повышении рейтинга до категории 
«B» по международной шкале в 2012 году.

краткие итОги рабОты банка в 2012 гОду

выСокий Уровень доСтаточноСти капитала по мСФо

2011 год 2012 год

ЗАО АКБ «ЦентроКредит» 56.04% 52.63%

нормативные значения 8% 8%

динамика чиСтой приБыли зао акБ «Центрокредит» (по рСБУ)

динамика роСта капитала зао акБ «Центрокредит» (рСБУ)

Собственный капитал ЗАО АКБ «ЦентроКредит»  на 01.01.13  - 18 368 
млн. руб. За последние пять лет собственный капитал Банка утроился. 
Среднегодовые темпы роста составили 33%. 
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нормативное 
значение

фактическое значение

на отчетную
дату

на предыдущую отчетную 
дату

норматив мгновенной ликвидности (Н2) 15,0 114.67% 121,6%

норматив текущей ликвидности (Н3) 50,0 141.37% 115,9%

Важный элемент стратегии банка «ЦентроКредит» - поддержание высокого уровня ликвидности.

Значения показателей мгновенной и текущей ликвидности Банка Н2 и Н3  намного превышают 
установленные нормативные значения.

динамика кредитного портФеля

показатели ликвидноСти

Сбалансированный рост кредитного портфеля в 2012 году в условиях ухудшающихся 
макроэкономических параметров – 13%. 

Рост – исключительно за счет хорошо зарекомендовавших себя заемщиков и глубоко проработанных 
со стороны Банка кредитных проектов.
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СтрУктУра кредитного портФеля на конеЦ 2012 года

спорт и  туризм

торговля
(в т.ч. автодилеры)

текстильная промышленность

финансирование
строительства 
или приобретения 
инфраструктурных
объектов

добыча полезных
ископаемых

9%

7%

7%

4%

4%

4%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

13%

31%

алкогольная
промышленность

автомобильная промышленность

транспорт в т.ч. лизинг

пищевая промышленность

прочее производство

финансирование
сделок с землей

медицина

металургия

финансовая деятельность

химическая промышленность

сельское хозяйство

производство
строительных материалов

физические лица

Структура кредитного портфеля  диверсифицирована по отраслям                      
деятельности заемщиков.

краткие итОги рабОты банка в 2012 гОду



финансирование
строительства 
или приобретения 
инфраструктурных
объектов

СтрУктУра портФеля Ценных БУмаг
зао акБ «Центрокредит» на 31.12.12
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Акции

Корпоративные облигации

ОФЗ 

Облигации субъектов РФ28%

44%

9%

19%

Основу портфеля ценных бумаг (81%) составляли облигации, среди которых : 
большая часть (44% всего портфеля) – государственные ценные бумаги, 28% портфеля – облигации 
различных субъектов Российской Федерации, в основном правительства г. Москвы 



динамика роСта оБъемов СредСтв
в СБерегательных СертиФикатах

СредСтва клиентов
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Интенсивный рост объема выпущенных сберегательных сертификатов 
с момента появления этого вида привлечения средств в 2009.

В 2012 году рост – на 58%.
На конец года объем составили 1,7 млрд.руб.
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краткие итОги рабОты банка в 2012 гОду

На 25% в 2012 году выросли привлеченные средства клиентов, до уровня в 16,5 млрд.руб. (рост  средств 
юридических лиц в целом по банковской системе РФ – 12%, физических лиц – 20%).
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ПерсПективы развития банка в 2013 гОду

На фоне замедления роста экономики и снижения доходности особенно 
важно обеспечивать клиентам стабильные и качественные услуги. Это и 
есть наша главная задача и перспектива на следующий год.

Хотелось бы, чтобы наши партнёры оценили то, что наши лучшие качества 
проявляются в самые непростые времена.





финансОвая
ОтчетнОсть
пУБликУемая ФинанСовая отчетноСть за 2012 г. (рСБУ) 

приложение. ФинанСовая отчетноСть 
за первое полУгодие 2013 г. (рСБУ) 

выдержки из ФинанСовой отчетноСти по мСФо за 2012 г. 

 



главный бухгалтер –
начальник Управления бухгалтерского учета 
и отчетности

перепилиЦына наталья викторовна

председатель правления                                                  
зимина лариСа ваСильевна

25 «марта» 2013 года

буХгалтерскиЙ баланс
(публикуемая форма)
на 01 января 2013 года

Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество)
ЗАО АКБ «ЦентроКредит»

Регистрационный номер 121, БИК 044525514, ОГРН 1027739198387, ОКПО 09806868, ОКАТО 45286560000
Почтовый адрес: 119017, г. Москва, улица Пятницкая, дом 31/2, строение 1

код формы по окУд 0409806
квартальная

тыс. руб.

Номер
строки Наименование статьи Данные на 

отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4

I. АКТИВЫ

1 Денежные средства 272 719 364 228

2 Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации 3 770 471 4 215 548

2.1 Обязательные резервы 160 352 200 422

3 Средства в кредитных организациях 224 427 273 337

4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 20 744 316 25 801 836

5 Чистая ссудная задолженность 11 751 118 12 550 334

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи 24 037 378 12 146 852

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0

7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0

8 Основные средства, нематериальные активы и материальные 
запасы 284 545 200 407

9 Прочие активы 219 878 1 156 901

10 Всего активов 61 304 852 56 709 443

II. ПАССИВЫ

11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 
Российской Федерации 19 640 085 14 020 302

12 Средства кредитных организаций 1 835 535 10 334 415

13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 15 236 103 12 911 272

13.1 Вклады физических лиц 1 202 885 1 205 754

14 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 778 213 699 430

15 Выпущенные долговые обязательства 6 184 162 3 279 680

16 Прочие обязательства 294 138 295 594

17
Резервы на возможные потери по условным обязательствам 
кредитного характера, прочим возможным потерям и 
операциям с резидентами офшорных зон

546 528 360 880

18 Всего обязательств 44 514 764 41 901 573

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19 Средства акционеров (участников) 6 695 905 6 695 905

20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников) 0 0

21 Эмиссионный доход 0 0

22 Резервный фонд 1 004 386 1 004 386

23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи 643 865 683 234

24 Переоценка основных средств 0 0

25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 5 776 051 3 604 807

26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 2 669 881 2 819 538

27 Всего источников собственных средств 16 790 088 14 807 870

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

28 Безотзывные обязательства кредитной организации 5 134 173 7 245 338

29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 3 872 500 1 540 747

30 Условные обязательства некредитного характера 0 0
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Отчет О ПрибыляХ и убыткаХ
(публикуемая форма)
за 2012 год

код формы по окУд 0409807
квартальная

тыс. руб.

Номер
строки Наименование статьи

Данные за 
отчетный 
период

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года

1 2 3 4

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 5 332 707 5 195 380

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 248 521

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными 
организациями 2 333 081 1 862 427

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 39 608 24 636

1.4 От вложений в ценные бумаги 2 959 770 3 307 796

2 Процентные расходы, всего, в том числе: 2 242 177 1 985 654

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 1 667 538 1 320 456

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными 
организациями 364 671 427 519

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 209 968 237 679

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 3 090 530 3 209 726

4

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:

-1 449 066 -974 625

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам -4 387 52 398

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 
после создания резерва на возможные потери 1 641 464 2 235 101

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

1 136 596 -996 534

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в 
наличии для продажи 274 603 1 260 492

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до 
погашения 0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 139 450 198 810

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 89 080 -114 610

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 617 918 725 982

12 Комиссионные доходы 432 782 398 155

13 Комиссионные расходы 36 422 25 275

14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
имеющимся в наличии для продажи 70 554 257 493

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
удерживаемым до погашения 0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -123 785 -107 513

17 Прочие операционные доходы 289 352 676 305

18 Чистые доходы (расходы) 4 531 592 4 508 406

19 Операционные расходы 895 248 1 133 847

20 Прибыль (убыток) до налогообложения 3 636 344 3 374 559

21 Начисленные (уплаченные) налоги 450 020 555 021

22 Прибыль (убыток) после налогообложения 3 186 324 2 819 538

23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: 516 443 0

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде 
дивидендов 516 443 0

23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 2 669 881 2 819 538
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Отчет Об урОвне дОстатОчнОсти каПитала,
величине резервОв на ПОкрытие сОмнительныХ ссуд 
и иныХ активОв
(публикуемая форма)
по  состоянию на 01 января  2013 года

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная

Номер
строки Наименование показателя

Данные 
на начало 
отчетного 

года

Прирост (+) / 
снижение (-) 
за отчетный 

период

Данные на 
отчетную  

дату     

1 2 3 4 5

1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том 
числе: 17 120 462 1 247 570 18 368 032

1.1 Уставный капитал кредитной организации, в том числе: 6 695 905 0 6 695 905

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей) 6 695 900 0 6 695 900

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных 
привилегированных акций 5 0 5

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников) 0 0 0

1.3 Эмиссионный доход 0 0 0

1.4 Резервный фонд кредитной организации 1 004 386 0 1 004 386

1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый в 
расчет собственных средств (капитала): 7 090 723 1 763 417 8 854 140

1.5.1 прошлых лет 3 603 905 2 171 245 5 775 150

1.5.2 отчетного года 3 486 818 -407 828 3 078 990

1.6 Нематериальные активы 15 -5 10

1.7 Субординированный кредит (заем, депозит, 
облигационный заем) 2 422 334 -433 448 1 988 886

1.8
Источники (часть источников) дополнительного 
капитала, для формирования которых инвесторами 
использованы ненадлежащие активы

92 853 -1 424 91 429

2 Нормативное значение достаточности собственных 
средств (капитала) (процентов) 10.0 Х 10

3 Фактическое значение достаточности собственных 
средств (капитала) (процентов) 61.0 X 31.7

4 Фактически сформированные резервы на возможные 
потери (тыс. руб.), всего, в том числе: 10 010 822 1 498 992 11 509 814

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности 9 464 734 1 445 929 10 910 663

4.2 по иным активам, по которым существует риск 
понесения потерь, и прочим потерям 185 208 -132 585 52 623

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

359 727 186 780 546 507

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 1 153 -1 132 21

Раздел «Справочно»:

1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной  к ней 
задолженности 

в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 16 998 034,
в том числе вследствие:

1.1. выдачи ссуд 13 233 455;
1.2. изменения качества ссуд 1 948 306;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком 
России 201 391;
1.4. иных причин 1 614 882;

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной  к ней 
задолженности 

в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 15 552 105,
в том числе вследствие:

2.1. списания безнадежных ссуд 3 089;
2.2. погашения ссуд 11 406 630;
2.3. изменения качества ссуд 2 657 023;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного 
Банком России 189 186;
2.5. иных причин 1 296 177.
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сведения Об ОбязательныХ нОрмативаХ
(публикуемая форма)
по состоянию на 01 января 2013 года

Код формы по ОКУД 0409813
Годовая
процент

Номер
п/п Наименование показателя Нормативное

значение

Фактическое значение

на отчетную
дату

на предыдущую
отчетную дату

1 2 3 4 5

1 Норматив достаточности собственных средств 
(капитала) банка (Н1) 10,0 31,7 61,0

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 Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) 15,0 114,7 121,6

4 Норматив текущей ликвидности банка (Н3) 50,0 141,3 115,9

5 Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) 120,0 15,2 8,9

6
Норматив максимального размера риска 
на одного заемщика или группу связанных 
заемщиков (Н6)

25,0

Макси-
мальное 18,4 Макси-

мальное 24,7

Мини-
мальное 0,0 Мини-

мальное 0,0

7 Норматив максимального размера крупных 
кредитных рисков (Н7) 800,0 91,5 88,9

8

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

50,0 0,0 7,2

9 Норматив совокупной величины риска по 
инсайдерам банка (Н10.1) 3,0 0,1 0,1

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 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 (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 
предоставленных кредитов с ипотечным 
покрытием и собственных средств (капитала) 
(H17)

16

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

17

Норматив максимального соотношения 
совокупной суммы обязательств кредитной 
организации - эмитента перед кредиторами, 
которые в соответствии с федеральными 
законами имеют приоритетное право на 
удовлетворение своих требований перед 
владельцами облигаций с ипотечным покрытием, 
и собственных средств (капитала) (H19)



Отчет О двиЖении денеЖныХ средств
(публикуемая форма)
за  2012 год

Код формы по ОКУД 0409814
Годовая

тыс. руб.

Номер
п/п Наименование статей

Денежные 
потоки за 
отчетный 
период

Денежные потоки 
за предыдущий 

отчетный
период

1 2 3 4

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

1.1

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

4 719 676 2 770 014

1.1.1 Проценты полученные 5 103 540 5 486 579

1.1.2 Проценты уплаченные -2 232 288 -1 968 263

1.1.3 Комиссии полученные 432 782 398 155

1.1.4 Комиссии уплаченные -36 422 -25 275

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

1 743 751 -787 411

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 139 450 198 810

1.1.8 Прочие операционные доходы 814 821 1 241 298

1.1.9 Операционные расходы -795 296 -991 656

1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -450 662 -782 223

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

7 989 166 -7 281 128

1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на 
счетах в Банке России 40 070 279 365

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

5 034 992 17 518 601

1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -690 670 -4 787 102

1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 1 032 740 -282 778

1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и 
прочим средствам Банка России 5 619 783 14 020 302

1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других 
кредитных организаций -8 498 759 -32 541 772

1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не 
являющихся кредитными организациями 2 435 419 1 163 243

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

78 783 -3 488 674

1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым 
обязательствам 2 922 268 830 629

1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 14 540 7 058

1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 12 708 842 -4 511 114

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

2.1
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, 
относящихся к категории «имеющиеся в наличии для 
продажи»

-20 731 552 -14 626 413

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

8 796 696 18 251 026

2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории 
«удерживаемые до погашения» 0 0

2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к 
категории «удерживаемые до погашения» 0 0

2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов 
и материальных запасов -104 036 -804 337
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Номер
п/п Наименование статей

Денежные 
потоки за 
отчетный 
период

Денежные потоки 
за предыдущий 

отчетный
период

2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных 
активов и материальных запасов 1 085 1 115 315

2.7 Дивиденды полученные 0 0

2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -12 037 807 3 935 591

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

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0

3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у 
акционеров (участников) 0 0

3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у 
акционеров (участников) 0 0

3.4 Выплаченные дивиденды -1 164 761 -372 881

3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -1 164 761 -372 881

4
Влияние изменений официальных курсов иностранных 
валют по отношению к рублю, установленных Банком 
России, на денежные средства и их эквиваленты

-14 433 -83 635

5 Прирост (использование) денежных средств и их 
эквивалентов -508 159 -1 032 039

5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного 
года 4 540 190 5 592 631

5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного 
года 4 032 031 4 540 190

Председатель Правления                     ЗИМИНА 
ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА

Главный бухгалтер-
начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности                ПЕРЕПИЛИЦЫНА 

НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА

Исполнитель: Куликова Н.В.
Телефон: 956-86-26

25 «марта» 2013 года



аудитОрскОе заклЮчение
О буХгалтерскОЙ (финансОвОЙ) ОтчетнОсти
Акционерного коммерческого банка «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество),
ЗАО АКБ «ЦентроКредит» по состоянию на 31 декабря 2012 года, включительно

1. адресат

Акционеры Акционерного коммерческого банка «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество)
и другие заинтересованные лица.

2. сведения Об аудируемОм лиЦе

Наименование организации: Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (закрытое акционер-
ное общество)
Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 31/2, стр. 1
Основной государственный регистрационный номер: № 1027739198387 от 16.09.2002г.
Регистрация Банком России: № 121 от 23.06.1989г.
Лицензии на осуществляемые виды деятельности:
Лицензии, выданные Банком России:

§	 Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 121 от 17.08.2012г.;
§	 Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов № 121 от 21.11.2002г.

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:
§	 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 177-06344-010000 на право 

осуществления дилерской деятельности, выдана ФКЦБ России 19.09.2003г.;
§	 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 177-06333-100000 на право 

осуществления брокерской деятельности, выдана ФКЦБ России 19.09.2003г.;
§	 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 177-06413-000100 на право 

осуществления депозитарной деятельности, выдана ФКЦБ России 26.09.2003г.;
§	 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 177-06356-001000 на право 

осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФКЦБ России 
19.09.2003г.

Прочие лицензии:
§	 Лицензия биржевого посредника № 470 на право совершения фьючерсных и опционных сделок 

в биржевой торговле на территории Российской Федерации, выдана  Комиссией по товарным 
биржам Министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 
от 29.11.2001г.;

§	 Лицензия биржевого посредника № 707 на право совершения фьючерсных и опционных 
сделок в биржевой торговле на территории Российской Федерации, выдана  Комиссией по 
товарным биржам Федеральной службы по финансовым рынкам от 25.03.2005г.;

§	 Лицензия биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки 
в биржевой торговле  № 1150, выдана ФСФР 25.03.2008г. без ограничения срока действия.

3. сведения Об аудитОре

Наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия 
Налоговых Консультантов», ООО «КНК»

Место нахождения: 127540, г. Москва, Керамический проезд, д. 47, корп. 2, оф. 189

Почтовый адрес: 107031,  г. Москва, ул. Петровка, д. 19, стр. 6

Основной государственный регистрационный номер: 1025005242140

Членство в саморегулируемой организации аудиторов (СРО): ООО «КНК» является членом 
Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС)

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО: Основной регистрационный номер 
записи 10206018011
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Руководитель аудиторской организации: Генеральный директор аудиторской фирмы ООО «КНК» 
Золотухин Антон Русланович (квалификационный аттестат аудитора № 06-000002, выданный на 
основании решения НП ААС от 09.06.2011г., Протокол № 39 на неограниченный срок), имеющий 
право подписи на основании Устава, протокола № 9 Внеочередного собрания участников от 
26.10.2006г.

 Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного 
коммерческого банка «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество), далее по тексту – Банк, 
состоящей из:

ü	 Бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на 1 января 2013 года;
ü	 Отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2012 год;
ü	 Отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных 

ссуд и иных активов (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2013 года;
ü	 Сведений об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2013 

года;
ü	 Отчета о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2012 год;
ü	 Пояснительной записки.

4. ОтветственнОсть аудируемОгО лиЦа за буХгалтерскуЮ (финансОвуЮ) 
ОтчетнОсть

Руководство Банка несет ответственность за составление и достоверность указанной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибок.

5. ОтветственнОсть аудитОра

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии 
с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения 
применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы 
получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит 
существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, 
которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена 
система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью 
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики 
и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Банка, а также оценку 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные 
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Независимая аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого 
лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности, составляемой в соответствии 
с требованиями Федерального закона «О бухгалтерском учете» и нормативными актами Банка 
России, регулирующими правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях 
и порядок составления годового отчета, согласно части 5 статьи 1 Федерального Закона «Об 
аудиторской деятельности» от 30.12.2008г. № 307-ФЗ не подменяет контроля достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществляемого в соответствии с законодательством 
Российской Федерации уполномоченными государственными органами, а также не предполагает 
осуществления в ходе аудита анализа финансового положения аудируемого лица и финансового 
прогноза на будущее.



Согласно пункту 2 Правила (стандарта) аудиторской деятельности № 1, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002г. № 696 несмотря на то, что 
наше мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности может способствовать росту 
доверия к финансовой (бухгалтерской) отчетности, пользователь не должен принимать данное 
мнение ни как выражение уверенности в непрерывности деятельности аудируемого лица в будущем, 
ни как подтверждение эффективности ведения дел руководством данного лица.

В соответствии с пунктом 7 Правила (стандарта) аудиторской деятельности № 11, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002г. № 696 мы не можем 
предсказывать будущие события или условия, которые могут обусловить прекращение аудируемым 
лицом его непрерывной деятельности, поэтому отсутствие в аудиторском заключении каких-либо 
упоминаний о факторах неопределенности, касающихся непрерывности деятельности, не может 
рассматриваться как гарантия способности аудируемого лица продолжать свою деятельность 
непрерывно. Как предусмотрено пунктом 23 вышеуказанного стандарта отсутствие в аудиторском 
заключении указания на серьезное сомнение в применимости допущения непрерывности деятельности 
не может и не должно трактоваться аудируемым лицом и заинтересованными пользователями как 
наше поручительство в том, что аудируемое лицо будет продолжать свою деятельность и исполнять 
свои обязательства в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным.

Несмотря на проведение специальных аудиторских процедур, предусмотренных требованиями 
Федерального стандарта аудиторской деятельности (ФСАД 5/2010) «Обязанности аудитора по 
рассмотрению недобросовестных действий в ходе аудита», утвержденного Приказом Министерства 
Финансов Российской Федерации от 17.08.2010г. № 90н, и позволяющих получить достаточную 
уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность аудируемого лица в целом не 
содержит существенных искажений, возникших как в результате недобросовестных действий, 
так и в результате ошибок, мы не можем полностью исключить неизбежный риск того, что в ходе 
аудита какие-то существенные искажения бухгалтерской отчетности не были обнаружены, как это 
определено пунктом 8 вышеуказанного стандарта.

Согласно пункту 4 Федерального стандарта аудиторской деятельности (ФСАД 6/2010) 
«Обязанности аудитора по рассмотрению соблюдения аудируемым лицом требований нормативных 
правовых актов в ходе аудита» утвержденного Приказом Министерства Финансов Российской 
Федерации от 17.08.2010г. № 90н, аудит не предполагает выявления всех случаев несоблюдения 
аудируемым лицом требований нормативных правовых актов. 

6. мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во 
всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного коммерческого банка 
«ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество) по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты 
его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии 
с установленными российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

7. заклЮчение в сООтветствии с требОваниями федеральнОгО закОна «О банкаХ и 
банкОвскОЙ деятельнОсти»

В соответствии с требованиями статьи 42 Федерального закона от 02.12.1990г. № 395-1 «О банках 
и банковской деятельности» в ходе аудита рассмотрены выполнение Акционерным коммерческим 
банком «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество) обязательных нормативов, установленных 
Банком России, качество управления и состояние внутреннего контроля.

В результате проведения аудиторских процедур нами не обнаружены факты, свидетельствующие 
о неправильности расчета, либо несоблюдении Банком обязательных нормативов, установленных 
Банком России, неадекватности системы управления характеру и объему осуществляемых операций, 
несоответствии организации внутреннего контроля нормативным требованиям.

8. ПрОчие сведения

На основании Указания Банка России от 20.01.2009г. № 2172-У «Об опубликовании и 
представлении информации о деятельности кредитных организаций» Банка принято решение 
не публиковать пояснительную записку в составе годового отчета. Мы обращаем внимание на то, 
что настоящее аудиторское заключение предоставлено в отношении полного комплекта Годового 
отчета, неотъемлемой частью которого является Пояснительная записка, и должно рассматриваться 
совместно с полным комплектом Годового отчета, включающего Пояснительную записку.
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Прилагаемый к настоящему аудиторскому заключению годовой отчет не имеет своей целью 
представление финансового положения и результатов деятельности в соответствии с принципами 
или методами бухгалтерского учета, общепринятыми в странах и иных административно-
территориальных образованиях, помимо Российской Федерации. Соответственно, прилагаемый 
годовой отчет не предназначен для лиц, не знакомых с принципами, процедурами и методами 
бухгалтерского учета, принятыми в Российской Федерации.

Руководитель аудиторской фирмы ООО «КНК»

Генеральный директор                 ЗОЛОТУХИН 
АНТОН РУСЛАНОВИЧ

(квалификационный аттестат аудитора № 06-000002,
выданный на основании решения НП ААС от 09.06.2011г.,

Протокол № 39 на неограниченный срок)
22 апреля 2013 года.



ПрилОЖение. буХгалтерскиЙ баланс
(публикуемая форма)
на 01 июля 2013 года

Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество)
ЗАО АКБ «ЦентроКредит»

Регистрационный номер 121, БИК 044525514, ОГРН 1027739198387, ОКПО 09806868, ОКАТО 45286560000
Почтовый адрес: 119017, г. Москва, улица Пятницкая, дом 31/2, строение 1

код формы по окУд 0409806
квартальная

тыс. руб.

Номер
строки Наименование статьи

Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4

I. АКТИВЫ

1 Денежные средства 366 665 549 340

2 Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации 943 742 1 814 984

2.1 Обязательные резервы 200 768 162 182

3 Средства в кредитных организациях 2 622 968 293 339

4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 26 085 173 32 241 317

5 Чистая ссудная задолженность 12 321 360 12 377 222

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи 30 159 022 17 417 013

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0

7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0

8 Основные средства, нематериальные активы и материальные 
запасы 300 041 288 761

9 Прочие активы 671 368 1 160 727

10 Всего активов 73 470 339 66 142 703

II. ПАССИВЫ

11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 
Российской Федерации 36 241 140 30 363 186

12 Средства кредитных организаций 2 475 866 4 218 812

13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 10 861 803 10 726 180

13.1 Вклады физических лиц 1 330 876 1 537 958

14 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 0 1 660 284

15 Выпущенные долговые обязательства 3 956 113 2 098 268

16 Прочие обязательства 300 328 1 188 938

17
Резервы на возможные потери по условным обязательствам 
кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с 
резидентами офшорных зон

439 067 453 593

18 Всего обязательств 54 274 317 50 709 261

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19 Средства акционеров (участников) 6 695 905 6 695 905

20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников) 0 0

21 Эмиссионный доход 0 0

22 Резервный фонд 1 004 386 1 004 386

23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи 2 344 844 472 828

24 Переоценка основных средств 0 0

25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 8 445 933 5 776 051

26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 704 954 1 484 272

27 Всего источников собственных средств 19 196 022 15 433 442

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

28 Безотзывные обязательства кредитной организации 7 484 905 3 629 266

29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 2 184 240 2 051 438

30 Условные обязательства некредитного характера 0 0
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ПрилОЖение. Отчет О ПрибыляХ и убыткаХ
(публикуемая форма)

за 1-ое полугодие  2013 года

код формы по окУд 0409807
квартальная

тыс. руб.

Номер
строки Наименование статьи

Данные за 
отчетный 

период

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года

1 2 3 4

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 3 054 223 2 491 037

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 4 624 124

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными 
организациями 1 328 708 1 040 070

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 63 260 11 418

1.4 От вложений в ценные бумаги 1 657 631 1 439 425

2 Процентные расходы, всего, в том числе: 1 333 684 1 099 180

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 924 128 794 768

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 208 901 204 925

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 200 655 99 487

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 1 720 539 1 391 857

4

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:

-7600 140 745

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам 6 815 204

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 
после создания резерва на возможные потери 1 712 939 1 532 602

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

-1 296 605 -430 120

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в 
наличии для продажи -36 191 -465

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми 
до погашения 0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 40 382 90 837

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -120 619 -12 759

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 747 704 566 319

12 Комиссионные доходы 185 037 201 704

13 Комиссионные расходы 14 485 11 257

14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
имеющимся в наличии для продажи 0 65 764

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
удерживаемым до погашения 0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям 13 384 -45 925

17 Прочие операционные доходы 87 772 123 193

18 Чистые доходы (расходы) 1 319 318 2 079 893

19 Операционные расходы 419 018 400 311

20 Прибыль (убыток) до налогообложения 900 300 1 679 582

21 Начисленные (уплаченные) налоги 195 346 195 310

22 Прибыль (убыток) после налогообложения 704 954 1 484 272

23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: 0 0

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде 
дивидендов 0 0

23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 704 954 1 484 272



ПрилОЖение. Отчет Об урОвне дОстатОчнОсти 
каПитала,величине резервОв на ПОкрытие 
сОмнительныХ ссуд и иныХ активОв
(публикуемая форма)
по состоянию на 01 июля 2013 года

код формы по окУд 0409808
квартальная

Номер
строки Наименование показателя

Данные 
на начало 
отчетного 

года

Прирост (+) / 
снижение (-) 
за отчетный 

период

Данные на 
отчетную  

дату     

1 2 3 4 5

1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в 
том числе: 18 368 032 2 124 995 20 493 027

1.1 Уставный капитал кредитной организации, в том 
числе: 6 695 905 0 6 695 905

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей) 6 695 900 0 6 695 900

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных 
привилегированных акций 5 0 5

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников) 0 0 0

1.3 Эмиссионный доход 0 0 0

1.4 Резервный фонд кредитной организации 1 004 386 0 1 004 386

1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый в 
расчет собственных средств (капитала): 8 854 140 2 291 956 11 146 096

1.5.1 прошлых лет 5 775 150 2 669 881 8 445 031

1.5.2 отчетного года 3 078 990 Х 2 701 065

1.6 Нематериальные активы 10 -3 7

1.7 Субординированный кредит (заем, депозит, 
облигационный заем) 1 988 886 -119 044 1 869 842

1.8
Источники (часть источников) дополнительного 
капитала, для формирования которых инвесторами 
использованы ненадлежащие активы

91 429 47 919 139 348

2 Нормативное значение достаточности собственных 
средств (капитала) (процентов) 10.0 Х 10.0

3 Фактическое значение достаточности собственных 
средств (капитала) (процентов) 31.7 Х 24.8

4 Фактически сформированные резервы на возможные 
потери (тыс. руб.), всего, в том числе: 11 509 814 -5 913 11 503 901

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности 10 910 663 7 796 10 918 459

4.2 по иным активам, по которым существует риск 
понесения потерь, и прочим потерям 52 623 93 752 146 375

4.3

по условным обязательствам кредитного характера, 
по ценным бумагам, права на которые удостоверяются 
депозитариями, отраженным на внебалансовых 
счетах, и срочным сделкам

546 507 -107 707 438 800

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 21 246 267

Раздел «Справочно»:

1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной  к ней 
задолженности 

в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 8 550 186,
в том числе вследствие:

1.1. выдачи ссуд 6 383 788;
1.2. изменения качества ссуд 879 586;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком    
России 75 728;
1.4. иных причин 1 211 084;

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной  к ней 
задолженности 

в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 8 542 390,
в том числе вследствие:

2.1. списания безнадежных ссуд 0;
2.2. погашения ссуд 5 335 817;
2.3. изменения качества ссуд 1 459 703 ;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком   

        России 58 299;
2.5. иных причин 1 688 571.





выдерЖки из финансОвОЙ ОтчетнОсти ПО мсфО 
за гОд, закОнчивШиЙся 31 декабря 2012 гОда

Отчет независимыХ аудитОрОв

 Акционерам и Совету директоров Акционерного коммерческого банка «ЦентроКредит» 
(закрытое акционерное общество)

 Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Акционерного коммерческого 
банка «Центрокредит» (закрытое акционерное общество) (далее «Банк»), состоящей из отчета о 
финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2012 года и соответствующих отчетов о прибылях 
и убытках, о совокупном доходе, об изменениях капитала и о движении денежных средств за 2012 год, 
а также примечаний, состоящих из основных положений учетной политики и прочей пояснительной 
информации.

Ответственность руководства за финансовую отчетность
 Руководство Банка несет ответственность за подготовку и достоверное представление 
данной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности, а также за создание системы внутреннего контроля, которую руководство Банка считает 
необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
 Наша ответственность состоит в выражении мнения о достоверности данной финансовой 
отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными 
стандартами аудита. Эти стандарты требуют соблюдения аудиторами этических норм, а также 
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, 
что финансовая отчетность не содержит существенных искажений.
 Аудит включает проведение процедур, необходимых для получения аудиторских 
доказательств в отношении числовых показателей и примечаний к финансовой отчетности. Выбор 
процедур основывается на профессиональном суждении аудитора, включая оценку рисков 
существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или 
ошибок. 
 Оценка таких рисков включает рассмотрение системы внутреннего контроля за подготовкой 
и достоверностью финансовой отчетности с целью разработки аудиторских процедур, применимых в 
данных обстоятельствах, но не для целей выражения мнения об эффективности системы внутреннего 
контроля. Аудит также включает оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством, а также оценку представления 
финансовой отчетности в целом.
 Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточным и 
надлежащим основанием для выражения нашего мнения.

Мнение
По нашему мнению, финансовая отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает 
финансовое положение Банка по состоянию на 31 декабря 2012 года, а также результаты его 
деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на эту дату, в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности.

27 июня 2013 года
г. Москва, Российская Федерация
Головкова А.Ю., партнер
(квалификационный аттестат No 01-000102 от 17 октября 2011 года)
ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
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главный бухгалтер

перепилиЦына наталья викторовна

председатель правления

зимина лариСа ваСильевна

27 «июня» 2013 года, г. москва

Год, 
закончившийся          

31 декабря
2012 года

Год, 
закончившийся          

31 декабря
2011 года

Процентные доходы 5,424,468 4,917,299

Процентные расходы (2,368,421) (2,014,076)

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО РЕЗЕРВОВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ
АКТИВОВ, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ 3,056,047 2,903,223

Формирование/(восстановление) резервов под обесценение активов, 
по которым начисляются проценты (996,070) (441,879)

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД 2,059,977 2,461,344

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

2,043,363 (1,402,018)

Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой 233,008 76,005

Чистая прибыль по операциям с драгоценными металлами 84,969 81,916

Доходы по услугам и комиссии полученные 358,437 398,437

Расходы по услугам и комиссии уплаченные (34,444) (26,348)

Чистая прибыль от инвестиций, имеющихся в наличии для продажи 139,468 914,361

Дивиденды полученные 617,918 725,982

Формирование прочих резервов (126,378) (191,498)

Прочие доходы 9,647 393,508

ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ 3,325,988 970,345

ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 5,385,965 3,431,689

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (907,387) (838,978)

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 4,478,578 2,592,711

Расход по налогу на прибыль (719,247) (394,637)

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 3,759,331 2,198,074

Отчет О сОвОкуПнОЙ Прибыли за гОд, 
закОнчивШиЙся 31 декабря 2012 гОда  

(в тысячах российских рублей)

Год, 
закончившийся 

31 декабря
2012 года

Год, 
закончившийся 

31 декабря
2011 года

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 3,759,331 2,198,074

ПРОЧАЯ СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ

Чистое изменение справедливой стоимости инвестиций, имеющихся 
в наличии для продажи (499,526) 730,452

Реклассификация справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в 
наличии для продажи 215,067 (914,361)

Отложенный налог на прибыль, относящийся к составляющим 
прочего совокупного дохода 56,892 36,782

ИТОГО СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ 3,531,764 2,050,947

Отчет О ПрибыляХ и убыткаХ за гОд,
закОнчивШиЙся 31 декабря 2012 гОда    

(в тысячах российских рублей)
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главный бухгалтер

перепилиЦына наталья викторовна

председатель правления

зимина лариСа ваСильевна

27 «июня» 2013 года, г. москва

Отчет Об измененияХ в каПитале 
за гОд, закОнчивШиЙся 31 декабря 2012 гОда 

(в тысячах российских рублей)

Уставный
капитал

Фонд 
переоценки

инвестиций, име-
ющихся в наличии 

для продажи

Нераспределенная 
прибыль

Итого
капитал

31 декабря 2010 года 6,946,140 726,692 9,989,296 17,662,128

Совокупный доход - (147,126) 2,198,074 2,050,948

Дивиденды объявленные - - (372,910) (372,910)

31 декабря 2011 года 6,946,140 579,566 11,814,460 19,340,166

Совокупный доход - (227,567) 3,759,331 3,531,764

Дивиденды объявленные - - (1,164,744) (1,164,744)

31 декабря 2012 года 6,946,140 351,999 14,409,047 21,707,186

31 декабря
2012 года

31 декабря
2011 года

АКТИВЫ:

Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 2,790,724 2,557,987

Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости 
через прибыли или убытки 40,675,685 32,729,686

Средства в банках и других финансовых институтах 1,868,989 3,979,689

Ссуды, предоставленные клиентам 17,468,761 19,353,481

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 3,458,895 3,319,427

Основные средства 227,251 132,906

Прочие активы 52,614 65,147

ИТОГО АКТИВЫ 66,542,919 62,138,323

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Средства банков и Центрального банка Российской Федерации 23,010,431 24,714,485

Средства клиентов 10,399,784 9,998,991

Выпущенные долговые ценные бумаги 6,437,447 3,403,365

Прочие резервы 464,584 338,206

Обязательства по текущему налогу на прибыль 76,066 71,941

Обязательства по отложенному налогу на прибыль 1,733,392 1,491,526

Прочие обязательства 125,787 157,988

Субординированный заем 2,588,242 2,621,655

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 44,835,733 42,798,157

КАПИТАЛ:
Уставный капитал 6,946,140 6,946,140

Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи 351,999 579,566

Нераспределенная прибыль 14,409,047 11,814,460

ИТОГО КАПИТАЛ 21,707,186 19,340,166

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 66,542,919 62,138,323

Отчет О финансОвОм ПОлОЖении
ПО сОстОяниЮ на 31 декабря 2012 гОда   

(в тысячах российских рублей)



главный бухгалтер

перепилиЦына наталья викторовна

председатель правления

зимина лариСа ваСильевна

27 «июня» 2013 года, г. москва

Год, 
закончившийся 

31 декабря
2012 года

Год, 
закончившийся 

31 декабря
2011 года

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Прибыль до налогообложения 4,478,578 2,592,711

Корректировки:

Формирование резерва/ (восстановление) под обесценение активов,
по которым начисляются проценты 996,070 441,879

Формирование прочих резервов 126,378 191,498

Чистая прибыль от инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (139,468) (914,361)

Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и внеоборотных
активов, предназначенных для продажи 16,469 (370,509)

Амортизация основных средств 20,398 16,717

Изменение в начисленных процентах, нетто 373,679 108,833

Изменение в начисленных дивидендах, нетто 108,064 218,642

Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов,
отражаемых по справедливой стоимости через прибыли и убытки - 15,960

Курсовые разницы (98,360) 79,136

Начисленные расходы 127,275 48,098

Приток денежных средств от операционной деятельности 
до изменения операционных активов и обязательств 6,009,083 2,428,604

Изменение операционных активов и обязательств

(Увеличение)/уменьшение операционных активов:

Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 40,070 279,365

Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через 
прибыли или убытки (10,590,928) 17,376,564

Средства в банках и других финансовых институтах 2,103,040 (353,897)

Ссуды, предоставленные клиентам 1,230,140 (5,991,851)

Прочие активы (52,582) (54,586)

Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:

Средства банков и Центрального банка Российской Федерации (1,699,962) (19,065,528)

Средства клиентов 511,290 1,654,419

Прочие обязательства (30,207) (44,751)

Отток денежных средств от операционной  деятельности
до налогообложения (2,480,056) (3,771,661)

Налог на прибыль уплаченный (365,332) (525,466)

Чистый отток денежных средств от операционной деятельности (2,845,388) (4,297,127)

Отчет О двиЖении денеЖныХ средств за гОд, 
закОнчивШиЙся 31 декабря 2012 гОда 

(в тысячах российских рублей)

51



Год, 
закончившийся 
31 декабря 2012  

года

Год, 
закончившийся 
31 декабря 2011 

года

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Приобретение основных средств (102,472) (34,728)

Выручка от реализации основных средств 23,770 33,005

Выручка от реализации внеоборотных активов, предназначенных для 
продажи - 994,767

Чистое изменение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (284,459) 2,083,535

Чистый приток денежных средств от инвестиционной деятельности (363,161) 3,076,579

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Продажа выпущенных долговых ценных бумаг, нетто 3,051,035 751,371

Дивиденды уплаченные (1,164,744) (372,910)

Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности 1,886,291 378,461

Влияние изменения курса иностранной валюты по отношению 
к российскому рублю 39,734 49,640

ЧИСТОЕ УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ (1,282,524) (792,447)

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ,
на начало периода 5,781,885 6,574,332

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ,
на конец периода 4,499,361 5,781,885

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

Сумма процентов, уплаченных и полученных в течение года, закончившегося 
31 декабря 2011 года, составила 1,927,910 тыс. руб. и 4,939,966 тыс. руб., 
соответственно.

ОТ ИМЕНИ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА:

главный бухгалтер

перепилиЦына наталья викторовна

председатель правления

зимина лариСа ваСильевна

27 «июня» 2013 года, г. москва

Отчет О двиЖении денеЖныХ средств (ПрОдОлЖение) 
за гОд, закОнчивШиЙся 31 декабря 2012 гОда

(в тысячах российских рублей)
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кОнтактная 
инфОрмаЦия

головной офис

119017, г. москва, ул. пятницкая, д. 31/2, стр. 1

тел.: +7(495) 956-86-26, 959-0280

Факс: +7(495) 959-02-85

E-mail: info@ccb.ru 

помимо основного здания, 

расположенного на ул. пятницкая, д. 31/2, стр. 1

банк “Центрокредит” имеет:

дополнительный офис «кутузовкий»

г. москва, ул. 1812года, д.2, корп.2

тел.: +7(495) 781-17-62, доб.168

дополнительный офис “Центральный”

г. москва, Старый толмачевский пер., д. 10

тел.: +7(495) 780-35-40

дополнительный офис “семеновский”

 г. москва, ул. Большая Семеновская, д. 10, стр. 13

тел.: +7 (495) 962-15-94

дополнительный офис «нахабино»

московская обл., истринский район,

д. лешково, д. 212

тел.: +7(498) 715-72-24

Операционная касса вне кассового узла № 2 

г. москва, кронштадтский б-р, д. 14, стр. 3

тел.: +7(495) 459-17-86

Операционная касса вне кассового узла № 4

г. москва, ул. котляковская, д. 6, стр. 12 

тел.: +7(495) 787-00-70, доб. 194

Операционная касса вне кассового узла № 20

г. москва, п. московский, 

в районе д. говорово, уч. 12/3

тел.: +7(495) 775-04-05 д. 20-47

Операционная касса вне кассового узла № 22

г. москва, ул. академика королева, д. 13, стр. 1

тел.: +7(495) 616-44-81

Операционная касса вне кассового узла № 23

г. москва, шоссе Энтузиастов, д. 54, стр.1 

тел.: +7(495) 672-34-23

Операционная касса вне кассового узла № 25

г. москва, дмитровское шоссе, д. 62

тел.: +7(499) 481-10-33

Операционная касса вне кассового узла № 26

г. москва, ярославское шоссе, д. 19, стр. 1

тел.: +7(495) 984-23-15

Операционная касса вне кассового узла № 27

г. москва, ул. Беговая, д. 1а 

тел.: +7(495) 234-00-39, доб. 0169

Операционная касса вне кассового узла № 29

г. москва, ул. марксистская, д. 34, корп. 7.

тел. +7(495) 632-70-45

Операционная касса вне кассового узла № 32

г. москва, ул. Свободы, д. 29

тел.: +7(495) 280-16-10

 Операционная касса вне кассового узла № 33

московская обл., одинцовский район, 

рабочий поселок новоивановское, ул. 

агрохимиков, стр. 1

тел.: +7(495) 644-48-75

Операционная касса вне кассового узла № 35

г. москва, щелковское шоссе, д. 100, корп. 100

тел.: +7(495) 984-85-49

Операционная касса вне кассового узла № 37

московская обл., г. люберцы, 

новорязанское шоссе, владение 11

тел.: +7(495) 641-33-33, доб. 130

Операционная касса вне кассового узла № 40

г. москва, мкад, 

8 км (внешняя сторона), д. 3, корп. 1

тел.: +7(495) 644-02-51

Операционная касса вне кассового узла № 41

г. москва, ул. нагатинская, д. 16, корп. 1, стр. 5

тел.: +7(495) 995-12-20, доб. 131

Операционная касса вне кассового узла № 42

г. москва, варшавское ш., д. 129, корп. 2

тел.: +7 (495) 795-24-56

Операционная касса вне кассового узла № 43

г. москва, рязанский проспект, д. 2, корп. 3

тел.: +7 (495) 796-95-02

Операционная касса вне кассового узла № 45

г. москва, востряковский проезд, д. 10Б, стр. 2

тел.: +7(499) 608-02-84

Представительство в великобритании 

адрес: 

28, Redburn Street,

London SW3 4 BX, UK.

тел.:  +44 2073 499 566


