ОТЧЕТ МЕНЕДЖМЕНТА
Экономика и банковский сектор
Российская экономика в 2017 году
В 2017 году российская экономика выросла на 1,5 % против падения на 0,2 % годом ранее. Основной вклад в рост внесло
восстановление потребления населения и валового накопления капитала.

Динамика макроэкономических показателей, в % к предыдущему году
Валовый внутренний продукт

Промышленное производство

Инвестиции в основной капитал

Розничный товарооборот

Потребительский спрос увеличился на фоне уверенной
динамики реальных зарплат и розничного кредитования:
снизились ставки по кредитам, а для надежных заемщиков
также имело место смягчение неценовых условий
кредитования. В 2017 году реальные зарплаты выросли
на 3,5 % (в 2016 году – на 0,8 %), заметно ускорившись в конце
года – до 6,2 % год к году, что было обусловлено

Цена нефти, долларов США и валютный курс
рублей

индексациями в государственном секторе в соответствии
с майскими указами Президента Российской Федерации.
Улучшается отношение населения к крупным покупкам,
постепенно стремясь к уровням конца 2014 года: согласно
данным фонда «Общественное мнение», больше четверти
опрошенных россиян считают текущий момент
благоприятным для совершения крупных покупок. По итогам
2017 года потребление домохозяйств увеличилось на 3,4 %
против снижения на 2,8 % в 2016 году.
Валовое накопление капитала выросло на 7,6 %, в том числе
на 3,6 % (в 2016 году – на 0,8 %) за счет валового накопления
основного капитала. Несмотря на неуверенное
восстановление строительного сектора, рост инвестиций
в основной капитал в существенной степени был обусловлен
импортом товаров инвестиционного назначения: во втором
квартале 2017 года их рост достиг 37 % год к году.

Инфляция и ключевая ставка Банка России

Со стороны производства в течение года рост экономики
происходил за счет неторгуемых отраслей, таких как сектора
оптовой и розничной торговли, транспортировки и хранения,
операций с недвижимостью.
Инфляция находилась ниже целевого значения в 4 % более
полугода. По итогам 2017 года годовая инфляция (декабрь
2017 года по отношению к декабрю 2016 года) составила
2,5 % по сравнению с 5,4 % по итогам 2016 года. Значительное
замедление инфляции произошло в основном благодаря
динамике цен продовольствия, благоприятному эффекту
переноса валютного курса, а также умеренно жесткому
характеру денежно-кредитной политики.

За 2017 год Банк России снизил ключевую ставку
на 2,25 п. п. – до 7,75 %, среднегодовая ключевая ставка
составила 9,1 %. Банк России осуществляет переход
от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной
политике, предполагающей реальную ставку на уровне 2–3 %,
и планирует завершить этот переход к концу 2018 года.

Российский банковский сектор в 2017 году
Активы

В 2017 году активы российского банковского сектора
увеличились на 6,4 % против снижения на 3,5 % годом ранее.
При этом проникновение банковских услуг (соотношение
активов сектора и ВВП) снизилось на 1 п. п. – до 92 %.
Рост активов был обусловлен в первую очередь ускорением
роста розничного кредитного портфеля (до 12,7 % в 2017 году
по сравнению с 1,1 % в 2016 году) за счет по-прежнему
высоких темпов роста в ипотечном кредитовании (15,0 %
и 12,1 % в 2017 и 2016 годах соответственно)
и возобновления роста прочих розничных кредитов (11,0 %
против падения на 5,6 % в 2016 году).
Корпоративный кредитный портфель также показал
улучшение динамики. По итогам 2017 года его объем

Капитал

увеличился на 2,2 % по сравнению с концом 2016 года (–5,9 %
по итогам 2016 года). Совокупный кредитный портфель
увеличился по итогам отчетного периода на 4,7 % (–4,3 %
по итогам 2016 года).
Доля просроченных кредитов в корпоративном портфеле
увеличилась с 6,3 % в 2016 году до 6,4 % на конец 2017 года.
В розничном сегменте она снизилась с 7,9 % до 7,0 %. Доля
резервов в общем кредитном портфеле увеличилась до 8,8 %
с 8,2 % на конец 2016 года, в том числе за счет создания
дополнительных резервов в банках, находящихся в процессе
санации через Фонд консолидации банковского сектора.
Коэффициент покрытия общего кредитного портфеля вырос
с 158 до 171 %.
Несмотря на укрепление рубля, средства на счетах

Чистая прибыль

юридических лиц выросли на 7,4 %, в то время как в 2016 году
было зафиксировано сокращение остатков на счетах (−9,9 %).
Рост средств на счетах физических лиц ускорился до 7,4 %
с 4,2 % в 2016 году. Совокупные средства клиентов выросли
по итогам отчетного периода на 7,4 %, а их доля в совокупных
обязательствах банков составила 70 %. В 2016 году средства
клиентов сократились на 3,5 % (доля в совокупных
обязательствах – 69 %). За год соотношение кредитов после
вычета резервов и средств на счетах клиентов снизилось
на 3 п. п. – до 70 %.

Российский банковский сектор: кредиты и депозиты, млрд рублей
Кредиты юридическим лицам

Кредиты физическим лицам

Депозиты юридических лиц

Депозиты физических лиц

v

Задолженность банков перед Банком России снизилась
на 26 % и составила 2 % от активов. В течение года уровень

Прибыль банков за 2017 год сократилась на 15,1 %
до 790 млрд рублей за счет создания дополнительных

задолженности менялся, в том числе из-за нестабильности

резервов в рамках оздоровления банковского сектора. Число

в секторе во второй половине 2017 года и эффекта

убыточных кредитных организаций снизилось

от санации банков через Фонд консолидации банковского
сектора.

до 140 с 178 на конец 2016 года. Достаточность капитала
на фоне санации банков снизилась на 1 п. п. до 12,1 %
по состоянию на 31 декабря 2017 года.

Стратегия
В 2016 году Наблюдательный совет банка ВТБ утвердил
новую Стратегию развития группы ВТБ на 2017–2019 годы.
По итогам реализации стратегии 2014–2016 годов и с учетом
основных тенденций развития макроэкономической
ситуации и банковских рынков в России в новой стратегии
группы ВТБ определены три ключевых приоритета развития:

Итоги реализации Стратегии развития
группы ВТБ на 2017–2019 годы в 2017 году
2017 год стал первым годом реализации
поставленных в стратегии целей.

1. повышение рентабельности бизнеса – рост чистой
прибыли к 2019 году до уровня более чем 200 млрд рублей
и достижение возврата на капитал на уровне 14 %;
2. интеграция банковского бизнеса – построение единого
универсального банка;
3. модернизация – рывок в развитии современного
клиентоориентированного банка за счет масштабной
технологической трансформации.
Данные приоритеты определяют стратегическую программу
развития группы ВТБ, предусматривающую существенные
структурные улучшения и изменения в модели бизнеса
Группы, направленные на улучшение качества обслуживания
клиентов, усиление рыночных позиций и значительное
повышение финансовых результатов. Сквозными
стратегическими инициативами Группы для достижения
поставленных на 2017–2019 годы целей являются:
существенное улучшение структуры и снижение
стоимости фондирования Группы;
объединение банка ВТБ и ВТБ24 и выход на качественно
новый уровень взаимодействия бизнес-линий;
цифровая трансформация бизнеса и процессов Группы.
Основными приоритетами новой стратегии в развитии
глобальных бизнес-линий являются:
новый масштаб розничного бизнеса Группы;
достижение целевого уровня прибыльности
в корпоративно-инвестиционном бизнесе при сохранении
лидерства на рынке;

На конец отчетного периода кредитный портфель физических
лиц Группы вырос на 14,3 % при росте рынка кредитования
физических лиц на 12,7 %, что привело к увеличению доли
Группы на рынке с 19,6 до 20,2 %1. Доля на рынке
привлеченных средств физических лиц увеличилась
на 1,6 п. п. и по итогам 2017 года составила 12,6 %. Развитие
бизнеса с корпоративными клиентами позволило Группе
расширить свое присутствие на рынках кредитования

развитие новой модели в малом и среднем бизнесе –

и привлечения средств юридических лиц и увеличить доли

кратный рост числа клиентов и диверсификация доходов.

рынка до 16,8 и 22,2 % соответственно.
1. Доля рынка подсчитана по собственной методологии ВТБ
с использованием данных Банка России на основе отчетностей банков группы
ВТБ с учетом сделок цессий и секьюритизации ипотечного портфеля.

Чистые комиссионные доходы Группы

Существенное улучшение структуры
и снижение стоимости фондирования

(+16,5 % год к году)

В качестве одного из важнейших приоритетов стратегия

По итогам 2017 года группа ВТБ вышла на целевые

фондирования Группы. Реализация этой задачи предполагает

95,3 млрд рублей
показатели чистой прибыли и рентабельности капитала,

при этом финансовые результаты показали положительную
динамику по сравнению с предшествующим годом. В первую
очередь необходимо отметить восстановление чистой
процентной маржи до 4,1 % (с 3,7 % в 2016 году) на фоне
снижения стоимости фондирования. Чистые комиссионные
доходы Группы увеличились в 2017 году на 16,5 % и составили
рекордные 95,3 млрд рублей. Показатель отношения
операционных расходов к чистым операционным доходам
до резервов снизился с 45,8 % в 2016 году до 44,0 %
в 2017 году – на уровне стратегической цели.
2017 год ознаменовал собой начало масштабной программы
трансформации бизнес- и операционной модели Группы.
Реализованы такие крупнейшие проекты, как объединение
банков ВТБ и ВТБ24, создание глобальной бизнес-линии
«Средний и малый бизнес» с одновременной реорганизацией
Северо-Западного регионального центра. Продолжена
реализация проектов по цифровой трансформации бизнеса
Группы: переход на единую ИТ-архитектуру объединенного
банка, создание оптимизированной инфраструктуры на базе

выделяет улучшение структуры и снижение стоимости
удвоение за три года объема привлеченных средств
физических лиц и увеличение их доли в структуре
процентных пассивов Группы примерно до 40 %. При этом
в привлеченных средствах корпоративных клиентов должна
увеличиться доля малого и среднего бизнеса, а остатки
на текущих счетах по всем клиентским сегментам должны
расти быстрее срочных депозитов.

Привлеченные средства
физических лиц

+20,5 %
(к 2016 году)

По итогам 2017 года группа ВТБ выполнила планы
по динамике клиентских средств и достигла целевых
ориентиров по структуре процентных обязательств. При этом
выполнение целей по привлеченным средствам физических
лиц идет с опережением стратегии, а прирост к 2016 году
составил 20,5 %.

частного облака, внедрение мобильного банка нового
поколения для физических лиц и малого бизнеса, а также
новой системы дистанционного банковского обслуживания
«ДБО 2.0» (далее – ДБО) для корпоративных клиентов.
Пересмотрена модель присутствия группы ВТБ за рубежом,
включая реорганизацию европейского субхолдинга
и диверсификацию корпоративно-инвестиционного бизнеса
Группы в Европе, Азии, Африке и на Ближнем Востоке.
В рамках усиления контроля над реализацией стратегии
и повышения эффективности стратегического управления
внедрен новый формат регулярного взаимодействия
ключевых руководителей Группы – «Диалог о возможностях».
В дополнение к этому в регулярную управленческую
отчетность Группы включена информация, позволяющая
отслеживать прогресс реализации стратегии по крупным
кросс-функциональным инициативам, бизнес-линиям
и функциям поддержки и контроля, видеть статус реализации
всех стратегических инициатив и проектов.

Структура совокупных обязательств
группы ВТБ, млрд рублей

Интеграция ВТБ и ВТБ24

В 2017 году в рамках этой программы достигнуты
значительные результаты. Благодаря внедрению передовых

Важной задачей стратегии развития группы ВТБ является

подходов управления в соответствии с планом идет

переход на целевую модель универсального банка в России.

реализация ключевых проектов цифровой трансформации,

Это позволит построить единую высококонкурентную

ведется активная разработка мобильного банка нового

организацию, способную быстро реагировать на изменение

поколения для розничного и малого бизнеса, в пилотном

рынка, усилить команду единого банка за счет выбора
сильнейших представителей объединяемых банков

режиме реализуются первые проекты, созданные
с использованием методики гибкой разработки, успешно

и формирования единой корпоративной культуры,

начал работать канал постоянного тестирования инноваций.

оптимизировать операционную модель и качество
горизонтального взаимодействия. По итогам объединения
ожидается экономия расходов до 15 млрд рублей в год.
В 2017 году приняты все ключевые решения по работе
объединенного банка: организационная структура, модель
работы розничного бизнеса, операционная модель на дату
объединения и на 2018–2019 годы, определен ИТ-ландшафт
как на дату объединения, так и целевой, утверждены
финансовая модель и бюджет проекта, завершается работа
по гармонизации нормативного регулирования

Новый масштаб розничного бизнеса
Группы
Основные задачи в стратегии розничного бизнеса – это
усиление позиций и рост рыночной доли в кредитовании
и привлечении средств, обеспечение фондирования
для целей Группы и развитие современных технологических
решений для клиентов.

в объединенном банке.
В ноябре 2017 года успешно проведено комплексное
тестирование процедуры объединения, в котором приняли
участие подразделения двух банков по направлениям ИТ,
бухгалтерского учета и отчетности, операционной поддержки.
С 1 января 2018 года объединенный банк начал свою работу.
Для всех клиентов объединенного банка стала доступна
единая продуктовая линейка и обеспечено бессбойное
функционирование всех систем и процессов, включая
систему ДБО для юридических лиц, интернет-банк
и мобильный банк для физических лиц, процессинг,
устройства самообслуживания, брокерское обслуживание.

Цифровая трансформация
Стратегической задачей группы ВТБ в области ИТ
до 2019 года является реализация масштабной программы
цифровой трансформации, которая включает в себя
повышение качества и эффективности реализации бизнесвозможностей, обеспечение надежности и адаптивности ИТплатформы, а также создание конкурентных преимуществ
за счет внедрения инновационных технологий.

Объединенный банк ВТБ должен обеспечить принципиально
новый уровень взаимодействия бизнес-линий по реализации
зарплатных проектов и увеличить за три года количество
клиентов и долю на этом рынке в 1,5 раза.

Клиентская база зарплатных клиентов

6,1 млн человек

По итогам 2017 года клиентская база зарплатных клиентов
выросла на 12,6 % – до 6,1 млн человек, плановое задание
по объему продаж перевыполнено на 174 тыс. зарплатных
карт.
Эти результаты выводят Группу на заданную траекторию

№ 1 по привлечению средств
юридических лиц и № 2 по
кредитованию юридических лиц

роста.
Стратегической целью Почта Банка до 2019 года является
создание крупнейшей в стране сети «легких» отделений
и обеспечение прорыва группы ВТБ в массовом клиентском
сегменте и обслуживании клиентов пенсионного возраста.
По результатам работы за 2017 год Почта Банк выполнил
поставленные задачи по развертыванию сети – общее
количество отделений на конец года составило
12,3 тыс. единиц. В результате количество клиентов достигло
6,3 млн человек, объем кредитного портфеля увеличился
на 73 % и достиг 201 млрд рублей, а объем привлеченных
средств вырос в 4,7 раза и достиг 170 млрд рублей.

Достижение целевого уровня
прибыльности в корпоративноинвестиционном бизнесе при сохранении
лидерства на рынке
Ключевыми задачами развития Группы в корпоративноинвестиционном бизнесе (КИБ) являются достижение
целевого уровня прибыльности, сохранение ведущих позиций
на рынке кредитования корпоративных клиентов, развитие
инновационных продуктов и модернизация технологической
платформы в транзакционном бизнесе, повышение
эффективности кросс-продаж и доходности на одного
клиента.
В 2017 году нормализация чистой процентной маржи
и контроль над рисками и расходами позволили КИБ
перевыполнить установленную цель по чистой прибыли.

Кредитный портфель глобальной бизнеслинии (ГБЛ) «Корпоративно-инвестиционный бизнес»

Группа ВТБ сохранила ведущие
позиции в кредитовании крупнейших
российских компаний.

по итогам 2017 года составил 5,5 трлн рублей1, увеличившись
на 0,9 % по сравнению с 31 декабря 2016 года, что в целом
соответствует динамике рынка.
1. Нетто-портфель сегмента ГБЛ «Корпоративно-инвестиционный бизнес»
согласно сегментному анализу отчетности группы ВТБ по МСФО.

В рамках реализации стратегических инициатив
ГБЛ «Корпоративно-инвестиционный бизнес» разработаны
и реализуются отраслевые стратегии, идет активная работа
по повышению эффективности деятельности клиентскопродуктовых команд за счет развития системы «Клиентский
портал» и внедрения механизма комплексного
ценообразования Аll-in pricing На финальную стадию
реализации вышли проекты по реорганизации операционной
модели европейского субхолдинга и централизации функций
поддержки между банком ВТБ и ВТБ Капитал. Отдельного
внимания заслуживает масштабный проект
по технологической модернизации транзакционного бизнеса,
позволяющий в необходимые сроки перейти на систему
дистанционного банковского обслуживания нового
поколения.

Развитие новой модели в малом и среднем
бизнесе – кратный рост числа клиентов
и диверсификация доходов
Текущим приоритетом развития группы ВТБ в среднем
и малом бизнесе является создание уникального
ценностного предложения и необходимой бизнес-

Информация о Долгосрочной программе
развития банка ВТБ
На основе утвержденных Наблюдательным советом Банка
Стратегии развития на 2014–2016 годы, Стратегии развития
группы ВТБ на 2017–2019 годы и в соответствии
с требованиями, предъявляемыми к обществам, включенным
в специальный перечень Правительства Российской

инфраструктуры для обеспечения кратного роста числа

Федерации (распоряжение Правительства Российской

клиентов и диверсификации доходов Группы. Лучшие
подходы, продуктовые решения и стандарты обслуживания,

разработана и утверждена Наблюдательным советом Банка

наработанные Группой в этих двух сегментах, должны быть
объединены в одной бизнес-линии для достижения

Федерации от 23 января 2003 года № 91-р), в Банке была
актуализированная Долгосрочная программа развития
на 2014–2019 годы (протокол Наблюдательного совета № 4

поставленных стратегических целей.

от 9 апреля 2018 года) (далее – Программа, ДПР).

В связи с этим 2017 год в малом и среднем бизнесе стал

Программа содержит детальные перечни мероприятий,

годом значительных преобразований. Идет активная

обеспечивающих достижение целей развития Банка,

реализация проекта по созданию ГБЛ «Средний и малый
бизнес», включая интеграцию управленческих команд

реализации отдельных мероприятий в 2017 году

и преобразование Северо-Западного регионального центра,
внедряются сегментные модели продаж, разрабатываются

определенных стратегией (более детальное описание
представлено в соответствующих разделах настоящего
отчета).

пакетные предложения, развивается аналитическая
платформа и происходит модернизация контакт-центра.

Информация о наличии заключения
аудитора о реализации Долгосрочной
программы развития на 2014–2019 годы
В соответствии с поручениями Правительства Российской
Федерации (директива от 17 июля 2014 года № 4955п-П13)
в Банке предусмотрена ежегодная аудиторская проверка
(далее – аудит) реализации ДПР.

Аудит реализации ДПР за 2017 год был осуществлен

показателях эффективности (протокол Наблюдательного

независимой экспертной организацией ООО «Эрнст энд Янг»,

совета № 26 от 30 декабря 2014 года);

по итогам аудита ООО «Эрнст энд Янг» было выдано
заключение от 11 апреля 2018 года. Отчет о выполнении
показателей Программы за 2017 год и результатах аудита ее
реализации рассмотрен Наблюдательным советом Банка
16 апреля 2018 года. На основании проведенных процедур
аудитор сделал вывод, что информация в отчете отражает
достоверно:
фактические значения показателей результатов
деятельности Банка, определенных ДПР, по итогам года,
закончившегося 31 декабря 2017 года, и степень
достижения их плановых значений;

Положение о вознаграждении исполнительных органов
Банка и ключевых показателях эффективности их
деятельности (протокол Наблюдательного совета
№ 2 от 26 февраля 2018 года) (далее – Положение о КПЭ).
1 декабря 2017 года утверждена новая редакция Перечня
ключевых показателей эффективности для оценки
деятельности членов Правления Банка, которая учитывает
поручения директив от 24 октября 2013 года № 6362п-П13,
утвержденных Председателем Правительства Российской
Федерации Д. А. Медведевым, а также директив от 31 октября
2014 года № 7389п-П13, от 5 ноября 2014 года № 7439п-П13,

сведения о причинах невыполнения мероприятий,

от 16 июня 2016 года № 4182п-П13, от 16 апреля 2015 года

включенных в ДПР, и отклонения фактических значений

№ 2303п-П13, утвержденных первым заместителем

показателей результатов деятельности Банка

Председателя Правительства Российской Федерации

от запланированных в ДПР на год, закончившийся

И. И. Шуваловым, и соответствующих решений

31 декабря 2017 года.

Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), в том числе
в части снижения операционных расходов, повышения
производительности труда, динамики кредитования

Информация о системе ключевых
показателей эффективности
Важным элементом контроля достижения целей,
поставленных в Стратегии развития группы ВТБ на 2017–
2019 годы и ДПР, является введение ключевых показателей
эффективности (далее – КПЭ), определенных указанными
документами, в систему мотивации ответственных лиц,
гарантирующее единую направленность действий
сотрудников на достижение стратегических целей.

субъектов малого и среднего предпринимательства и закупок
у субъектов малого и среднего предпринимательства.
Текущая редакция Положения о КПЭ содержит также
следующую информацию:
соответствие системы оплаты труда в Банке характеру
и масштабу совершаемых им операций, результатам его
деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков;
зависимость вознаграждения исполнительных органов
Банка от достижения целей и задач, определенных

В рамках этого направления в Банке действуют следующие
документы, обусловливающие развитие системы КПЭ:
Перечень ключевых показателей эффективности
для оценки деятельности членов Правления Банка
(протокол Наблюдательного совета № 18 от 1 декабря
2017 года);

Программой;
зависимость КПЭ единоличного исполнительного органа
от плановых значений результативных показателей
деятельности группы ВТБ, рассчитываемых на основе
консолидированной финансовой отчетности Банка и его
дочерних компаний в соответствии с требованиями МСФО
и определенных Программой.

Методика расчета и оценки ключевых показателях
эффективности «Рентабельность инвестиций акционеров»
(протокол Наблюдательного совета № 26 от 30 декабря

Увязка расчетного размера переменной части
вознаграждения членов Правления банка ВТБ с исполнением

2014 года);

установленных КПЭ содержится в утвержденном Порядке

Порядок определения расчетной величины переменной
части вознаграждения членов Правления Банка
в зависимости от степени исполнения ключевых

определения расчетной величины переменной части
вознаграждения членов Правления Банка, а также
в трудовых договорах топ-менеджмента Банка.

Ключевые показатели эффективности деятельности Группы

Указанные документы подготовлены в соответствии

Перечень КПЭ, их целевые значения и вес в соответствии

с Методическими указаниями по применению ключевых

с принятыми в Банке нормативными документами

показателей эффективности государственными

устанавливаются на отчетный год решением

корпорациями, государственными компаниями,

Наблюдательного совета индивидуально для каждого члена

государственными унитарными предприятиями, а также

Правления.

хозяйственными обществами, в уставном капитале которых
доля участия Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации в совокупности превышает 50 %, разработанными

В соответствии с п. 4.1 Положения о КПЭ при установлении

Минэкономразвития России совместно с Росимуществом.

утвержденные бизнес-план, бюджет и стратегия Банка.

плановых значений КПЭ могут быть использованы
В соответствии с п. 6.1 Положения о КПЭ объем переменной

На основе указанных показателей формируются КПЭ

части вознаграждения исполнительных органов

для оценки деятельности исполнительных органов Банка

определяется с учетом выполнения показателей,

с учетом сфер ответственности соответствующих

измеряющих результаты как в зоне ответственности

руководителей Банка. В качестве КПЭ могут также

конкретного члена Правления (индивидуальные показатели),

использоваться индивидуальные показатели,
характеризующие качество реализации проектов/задач/

так и в целом по организации (групповые показатели).

программ, установленных для соответствующих
руководителей.

Программа отчуждения непрофильных
активов банка ВТБ

С учетом Методических рекомендаций по выявлению

Работа с непрофильными активами является одним

действовавшей редакцией:

и реализации непрофильных активов актуализированная
Программа содержит ряд изменений по сравнению с ранее

из приоритетных направлений повышения эффективности

утверждение Программы, Реестра и Плана мероприятий

банка ВТБ. В рамках данной работы в 2017 году Банком была
продолжена актуализация и совершенствование

по реализации непрофильных активов отнесено

нормативной базы управления непрофильными активами.

к исключительной компетенции Наблюдательного совета

В рамках исполнения Указа Президента Российской

контроль за ходом исполнения Программы возложен

Банка;

Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной

на Департамент внутреннего аудита Банка;

государственной экономической политике», поручения
Президента Российской Федерации от 22 февраля 2016

предусмотрена ежеквартальная актуализация

№ Пр-348 года и директив Правительства Российской
Федерации от 18 сентября 2017 года № 6604-п-П13, Банком

последующей публикацией на Межведомственном

и утверждение Наблюдательным советом Реестра с его
портале по управлению государственной собственностью

проведен анализ Программы отчуждения непрофильных
активов (далее – Программа) и Реестра непрофильных

и на сайте Банка в сети Интернет;

активов (далее – Реестр) на предмет соответствия новым

предусмотрена ежеквартальная отчетность

Методическим рекомендациям по выявлению и реализации

Наблюдательному совету Банка о ходе исполнения

непрофильных активов (утверждены распоряжением

Программы.

Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 года
№ 894‑р). По итогам проведенного анализа были

Актуализированная Программа, Реестр и План мероприятий

разработаны актуализированные Программа, Реестр и План
мероприятий по реализации непрофильных активов Банка

по реализации непрофильных активов опубликованы

(утверждены Наблюдательным советом Банка, протокол

в установленном порядке на Межведомственном портале
по управлению государственной собственностью и на сайте

№ 19 от 26 декабря 2017 года).

Банка: https://www.vtb.ru/group/documents/#na

Программа включает в себя 10 разделов, в которых

В 2017 году в рамках работы по отчуждению непрофильных

закреплены цели, принципы и задачи управления

активов Банком проведены две сделки в соответствии

непрофильными активами, порядок выявления

с Программой отчуждения непрофильных активов.

непрофильных активов и формирования реестра
непрофильных активов, способы реализации и порядок
оценки непрофильных активов Банка, требования
к информационному обеспечению и раскрытию информации
по непрофильным активам Банка.

Информация о реализации непрофильных активов банка ВТБ в 2017 году, тыс. рублей
Наименование
актива

Строка бухгалтерского баланса,
где был отражен актив на отчетную
дату, предшествующую реализации
актива

Балансовая
стоимость
актива

Фактическая стоимость
реализации актива / стоимость
активов, полученных
от ликвидации компании

Отклонение
фактической стоимости
реализации
от балансовой
стоимости актива

Alfeos Investment
Fund Limited

60104810*00210000150

3 671 736

3 630 000

–41 736

АО «ТЛЦ «Радуга»

50709810*00216000011

2 815

3 000

185

