
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017





3 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение Председателя Совета Банка   5

Обращение Президента Банка   6

Органы управления   10

Краткая история Банка   12

Правовая основа деятельности   14

Ключевые финансовые показатели   15

Активы   16

Ресурсы   18

Риск-менеджмент   20

Комплаенс-контроль   21

Приоритетные направления деятельности   24

Международное сотрудничество   28

Управление персоналом   29

Финансовая отчетность   32

Реквизиты   37





5 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

Уважаемые дамы и господа! 

Рад представить Вашему вниманию Годовой 

отчет Межгосударственного банка за 2017 год.

В истекшем году Межгосударственный 

банк добился положительных результатов, 

обеспечив выполнение поставленных перед 

ним задач. Банк сконцентрировал усилия 

на сохранении позитивной динамики основных 

показателей деятельности, достигнутой 

за последние годы. В 2017 году произошло 

значимое событие в истории Банка — полу-

чение рейтинга от международного рейтинго-

вого агентства Fitch Ratings.

Межгосударственный банк является важным 

интеграционным институтом, ориентиро-

ванным на развитие экономик стран СНГ 

и содействие экономической интеграции стран 

ЕАЭС. Меж государ ственный банк — надежный 

партнер для своих учредителей и контрагентов.

Желаю руководству и коллективу Банка даль-

нейших успехов.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА БАНКА

А. Джавадян 

Председатель Центрального 

банка Республики Армения

Председатель Совета  

Межгосударственного банка
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Уважаемые учредители, клиенты и партнеры!

2017 год в целом был положительным для 

мировой экономики. Экспертами ведущих 

международных экономических организаций 

и в дальнейшем прогнозируется ускорение 

роста в странах с формирующимися рынками, 

чему способствуют внешние факторы — 

благоприятные финансовые условия и эконо-

мический подъем в странах с развитой эконо-

микой. 

Настроения на финансовых рынках пози-

тивны — краткосрочные риски в целом 

сбалансированы, индексы фондовых рынков 

продолжают повышаться как в странах 

с развитой экономикой, так и в странах 

с формирующимися рынками. Важнейшими 

целями остаются завершение экономиче-

ского восстановления и принятие стратегий 

для обеспечения дальнейшего устойчивого 

развития. В 2018 году мировая экономика, 

вероятно, достигнет наивысшей точки роста 

после финансового кризиса 2008 года.

Для Межгосударственного банка 2017 год 

был насыщенным и плодотворным. Благодаря 

сбалансированному выбору целей, поддержке 

учредителей и работе сотрудников Банк смог 

решить поставленные задачи. 

Банк продемонстрировал стабильность 

основных показателей и продолжил совер-

шенствовать свои бизнес-процессы и системы.

ОБРАЩЕНИЕ  
ПРЕЗИДЕНТА БАНКА
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В основе деятельности Банка всегда лежали 

партнерские отношения с центральными 

(нацио нальными) банками государств-участ-

ни ков, международными организациями 

и клиентами. Мы предпринимаем все усилия, 

чтобы предоставить им первоклассные банков-

ские услуги. 

Отражением успешной деятельности Банка стал 

тот факт, что в декабре 2017 года международное 

рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило 

Межгосударственному банку долгосрочный 

кредитный рейтинг на уровне BB с позитивным 

прогнозом. Кредитный рейтинг получен Межго-

сударственным банком впервые в его истории. 

При принятии рейтингового решения агентством 

Fitch Ratings особо отмечена роль Межгосудар-

ственного банка как международного инсти-

тута, специализирующегося на трансграничных 

расчетах на пространстве СНГ и ЕАЭС.

Рейтинг такого уровня будет способствовать 

реализации новых возможностей Межгосудар-

ственного банка на финансовых рынках его 

государств-учредителей, укреплению отно-

шений с партнерами и осуществлению даль-

нейших шагов по развитию деятельности.

Благодарю учредителей, клиентов и партнеров 

Банка за сотрудничество.

И. Суворов 

Президент Межгосударственного банка
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В декабре 2017 года 

международное 

рейтинговое агент

ство Fitch Ratings 

присвоило Меж

государственному 

банку долгосрочный 

кредитный рейтинг 

на уровне BB с пози

тивным прогнозом.» 

И. Суворов  

Президент Банка

«
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Высший орган управления — Совет Межгосу-

дарственного банка, в который входят руково-

дители центральных (национальных) банков 

и представители министерств финансов госу-

дарств-участников. С ноября 2017 года Предсе-

дателем Совета Банка является Артур Юрьевич 

Джавадян, Председатель Центрального банка 

Республики Армения.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ  

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА 
по состоянию на 31.12.2017 

Российская Федерация

Украина

Республика Беларусь

Республика Казахстан

Межгосударственный банк 

(выкупленная доля участника)

Республика Молдова

Республика Армения

Республика Таджикистан

Кыргызская Республика

Туркменистан

50,0%

20,7% 

 8,4%

 6,1% 

 5,5%

 2,9% 

 1,8%

 1,6% 

 1,5% 

 1,5% 
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СОВЕТ  

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА
на 31.12.2017

ЧЛЕНЫ СОВЕТА

КАЛЛАУР  

Павел Владимирович  

Председатель Правления 

Национального банка 

Республики Беларусь 

АКИШЕВ  

Данияр Талгатович 

Председатель Национального 

банка Республики Казахстан

АБДЫГУЛОВ  

Толкунбек Сагынбекович 

Председатель Национального 

банка Кыргызской Республики

ЧОКЛЯ Серджиу 

Президент Национального  

банка Молдовы

РУКОВОДСТВО  

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА

СУВОРОВ Игорь Георгиевич

Президент 

ЧЕТЫРКИН Андрей Евгеньевич

Заместитель Президента

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

ДЖАВАДЯН Артур Юрьевич  

Председатель Центрального банка Республики Армения 

ЮДАЕВА  

Ксения Валентиновна 

Первый заместитель  

Председателя Центрального 

банка Российской Федерации

НУРМАХМАДЗОДА Джамшед 

Председатель Национального 

банка Таджикистана

АННАДУРДЫЕВ  

Мердан Овезович 

Председатель Правления 

Центрального банка Туркменистана

ГОНТАРЕВА  

Валерия Алексеевна 

Председатель Национального 

банка Украины
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КРАТКАЯ  
ИСТОРИЯ БАНКА

22 января 
1993

1996 1997 1998 1999 2000 2002

Образование  

Межгосударственного 

банка

Подписание Согла-

шений с Правительством 

Российской Федерации 

и Центральным банком 

Российской Федерации

Банк становится участ-

ником системы SWIFT

Открытие представительств 

в Республике Армения 

и Кыргызской Республике

Подписание Согла-

шений с Правительством 

Кыргызской Республики, 

Нацио нальным банком 

Кыргызской Республики 

и Центральным банком 

Республики Армения

Подписание Соглашения 

с Правительством Респуб-

лики Армения

Подписание Соглашения 

с Национальным банком 

Республики Беларусь 

и открытие Представитель-

ства Межгосударствен-

ного банка в Республике 

Беларусь

Подписание Согла-

шения с Нацио-

нальным банком 

Таджикистана

Примечание: Информация о соглашениях с правительствами и центральными (национальными) 

банками приведена в разделе «Правовая основа деятельности».
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1999–
2004

2010 2011 2015 2016 2017

Межгосударственный 

банк стал участником 

платежных систем 

центральных (нацио-

нальных) банков Респуб-

лики Армения, Республики 

Беларусь, Республики 

Казахстан, Кыргызской 

Респуб лики, Российской 

Федерации и Республики 

Таджикистан

Регистрация Соглашения 

об учреждении и Устава 

Межгосударственного 

банка в ООН

Межгосударственный банк 

становится участником 

валютной секции Москов-

ской биржи

Межгосударственный банк 

становится участником валют-

ной секции Белорусской 

валютно -фондовой биржи

Межгосударственный банк 

становится участником 

валютной секции Казах-

станской фондовой биржи

Рейтинговое агент-

ство Fitch Ratings 

присвоило Меж-

государственному 

банку долгосрочный 

кредитный рейтинг 

на уровне BB с пози-

тивным прогнозом
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Межгосударственный банк является между-

народной организацией и осуществляет свою 

деятельность на основании Соглашения об 

учреждении и Устава от 22.01.1993. Членами 

Банка являются государства в лице прави-

тельств и центральных (национальных) банков: 

Республика Армения, Республика Беларусь, 

Республика Казахстан, Кыргызская Респуб-

лика, Республика Молдова, Российская Феде-

рация, Республика Таджикистан, Туркменистан, 

Украина.

Банком заключены двусторонние между-

народные договоры (соглашения) с прави-

тельствами Республики Армения, Кыргыз-

ской Республики и Российской Федерации об 

условиях пребывания Межгосударственного 

банка на территории этих государств и согла-

шения с центральными (национальными) 

банками Республики Армения, Республики 

Беларусь, Кыргызской Республики, Россий-

ской Федерации, Республики Таджикистан 

о порядке и правилах совершения Межгосу-

дарственным банком банковской деятельности.

ПРАВОВАЯ ОСНОВА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9 ГОСУДАРСТВ
являются участниками Банка
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По данным финансовой отчетности, подго-

товленной в соответствии с Международ-

ными стандартами финансовой отчетности 

(МСФО), активы Банка на 31 декабря 2017 года 

составили 9 640,6 млн рублей, собственные 

средства Банка — 5 756,3 млн рублей. Банк 

завершил год с чистой прибылью в размере 

402,6 млн рублей.

Чистый процентный доход Банка показывает 

уверенный рост. Положительная динамика 

обусловлена благоприятными рыночными 

условиями и эффективным управлением 

активами и пассивами Банка.

Отношение затрат к доходам Банка (cost-

income ratio) составило 46,6 %, доходность 

капитала (return on equity) — 7,3 %, доходность 

активов (return on assets) — 4,8 %.

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

2017

2016

2015

2014

2013

2012

755,7

744,8

498,6

339,7

230,5

150,1

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД 
млн руб. 
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31 декабря 2017 г. 31 декабря 2016 г.

Финансовые активы, имеющиеся 

в наличии для продажи

Средства в финансовых 

учреждениях

Денежные средства 

и их эквиваленты

Основные средства 

и нематериальные активы

Прочие активы

Кредиты и авансы клиентам

 57,6 %

36,0 %

 
 5,7 %

 0,5 % 

 0,15 %

 0,05 % 

9 640,6 млн руб.

 5 556,4 млн руб.

3 465,9 млн руб.

 551,9 млн руб.

 48,2 млн руб.

 13,7 млн руб.

 4,5 млн руб.

Финансовые активы, имеющиеся 

в наличии для продажи

Средства в финансовых 

учреждениях

Денежные средства 

и их эквиваленты

Основные средства 

и нематериальные активы

Прочие активы

 

Кредиты и авансы клиентам

3 280,7 млн руб.

 3 561,2 млн руб.

 289,0 млн руб.

 46,2 млн руб.

 13,4 млн руб.

 4,4 млн руб.

45,6 %

49,5 %

 4,0 %

 0,6 %

 0,2 %

 0,1 %

7 194,9 млн руб.

АКТИВЫ

СТРУКТУРА АКТИВОВ

На отчетную дату финансовые активы, имею-

щиеся в наличии для продажи, составляли 

5 556,4 млн рублей (57,6 %). Эти вложения 

представляют собой суверенные долговые 

ценные бумаги Российской Федерации 

и других высоко надежных эмитентов.
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31 декабря 2017 г. 31 декабря 2016 г.

Финансовые активы, имеющиеся 

в наличии для продажи

Средства в финансовых 

учреждениях

Денежные средства 

и их эквиваленты

Основные средства 

и нематериальные активы

Прочие активы

Кредиты и авансы клиентам

 57,6 %

36,0 %

 
 5,7 %

 0,5 % 

 0,15 %

 0,05 % 

9 640,6 млн руб.

 5 556,4 млн руб.

3 465,9 млн руб.

 551,9 млн руб.

 48,2 млн руб.

 13,7 млн руб.

 4,5 млн руб.

Финансовые активы, имеющиеся 

в наличии для продажи

Средства в финансовых 

учреждениях

Денежные средства 

и их эквиваленты

Основные средства 

и нематериальные активы

Прочие активы

 

Кредиты и авансы клиентам

3 280,7 млн руб.

 3 561,2 млн руб.

 289,0 млн руб.

 46,2 млн руб.

 13,4 млн руб.

 4,4 млн руб.

45,6 %

49,5 %

 4,0 %

 0,6 %

 0,2 %

 0,1 %

7 194,9 млн руб.

36 % от общего размера активов приходи-

лось на средства в финансовых учреждениях 

в сумме 3 465,9 млн рублей. Их основную часть 

составляли межбанковские депозиты, разме-

щенные в крупнейших российских банках.
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7 194,9 млн руб.

31 декабря 2016 г.31 декабря 2017 г.

59,7 %

28,0 %

 12,2 %

 0,1 %

9 640,6 млн руб.

Собственные средства

Средства клиентов

Средства финансовых 

учреждений

Прочие

73,4 %

22,6 %

 3,9 %

 0,1 %

Собственные средства

Средства клиентов

Cредства финансовых 

учреждений

Прочие

5 284,4 млн руб.

 1 621,0 млн руб.

 281,3 млн руб.

 8,2 млн руб.

 5 756,3 млн руб.

2 696,7 млн руб.

 1 178,6 млн руб.

 9,0 млн руб.

Ресурсная база на 31 декабря 2017 года 

составила 9 640,6 млн рублей, собственные 

средства Банка — 5 756,3 млн рублей 

(59,7 % пассивов), привлеченные средства — 

3 884,3 млн рублей (40,3 %). 

По итогам 2017 года собственные средства 

Банка увеличились на 0,5 млрд рублей (8,9 %). 

РЕСУРСЫ

СТРУКТУРА ПАССИВОВ
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7 194,9 млн руб.

31 декабря 2016 г.31 декабря 2017 г.

59,7 %

28,0 %

 12,2 %

 0,1 %

9 640,6 млн руб.

Собственные средства

Средства клиентов

Средства финансовых 

учреждений

Прочие

73,4 %

22,6 %

 3,9 %

 0,1 %

Собственные средства

Средства клиентов

Cредства финансовых 

учреждений

Прочие

5 284,4 млн руб.

 1 621,0 млн руб.

 281,3 млн руб.

 8,2 млн руб.

 5 756,3 млн руб.

2 696,7 млн руб.

 1 178,6 млн руб.

 9,0 млн руб.

Последние годы Банк демонстрирует устойчивую 

динамику доходности
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Система управления рисками Межгосу-

дарственного банка построена с учетом 

масштабов и особенностей его деятельности. 

Управление рисками осуществляется в соот-

ветствии с требованиями международных стан-

дартов, в том числе рекомендаций Базельского 

комитета по банковскому надзору.

Банк продолжает развивать систему управ-

ления рисками, планомерно и последовательно 

реализуя мероприятия, направленные на совер-

шенствование методов выявления рисков, 

управления ими, а также оценки и контроля.

В отчетном году Банк провел стресс-тести-

рование капитала и ликвидности. Результаты 

тестов показали, что Банк обладает высокой 

устойчивостью к внешним шокам.

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ
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Межгосударственный банк постоянно совер-

шенствует процедуры комплаенс-контроля 

в целях безопасного и ответственного 

ведения деятельности. Применяемая в Банке 

процедура «знай своего клиента» позво-

ляет проводить оценку состояния клиентов 

и контрагентов Банка и снижать уровень 

комплаенс-рисков.

Банк проводит мероприятия по противодей-

ствию легализации преступных капиталов, 

финансированию терроризма, а также вовле-

чению Банка в осуществление сомнительных 

операций. Нормативная база Банка базируется 

на рекомендациях Группы разработки финан-

совых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), 

Базельского комитета по банковскому надзору 

и на законодательстве Российской Федерации.

КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ

FATCA
идентификационный номер Банка 

GIIN ULG53Q.99999.SL.643
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Целью деятельности 

Межгосударствен

ного банка является 

содействие экономи

ческой интеграции 

и росту национальных 

экономик стран Содру

жества Независимых 

Государств и Евразий

ского экономического 

союза путем участия 

в проектах, имеющих 

межгосударственное 

значение, и развития 

операций в нацио

нальных валютах.
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Операции с центральными 

(национальными) банками 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Обслуживание интеграци-

онных институтов

Работа с финансовыми 

учреждениями 
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Межгосударственный банк активно сотрудни-

чает с центральными (национальными) банками 

своих государств-участников, предоставляет 

расчетные и другие банковские услуги.

Банк оказывает банковские услуги органам 

Содружества Независимых Государств и Евра-

зийского экономического союза и является 

расчетным банком по ряду межгосудар-

ственных целевых программ. 

В отчетном году Межгосударственный банк 

расширил корреспондентскую сеть в странах 

СНГ и дальнего зарубежья. Разветвленная 

корреспондентская сеть и современные техно-

логии позволяют быстро и надежно осущест-

влять переводы в национальных валютах стран 

СНГ и других стран.

Фокус деятельности Банка — 

платежи в национальных валютах 

стран СНГ/ЕАЭС

53,8  

МЛРД РУБЛЕЙ
платежи клиентов и банков-кор-

респондентов в национальных 

валютах, проведенные через 

платежные системы центральных 

(национальных) банков
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Обслуживание клиентов 

по операциям в национальных 

валютах

Информационно- 

аналитическая деятельность
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Предоставление клиентам качественных услуг 

по расчетам в национальных валютах стран 

СНГ остается одним из приоритетных направ-

лений деятельности Банка. Основной акцент 

Банк делает на обслуживании компаний, рабо-

тающих на пространстве СНГ и ЕАЭС.

Межгосударственный банк осуществляет 

расчетные и конверсионные операции в армян-

ских драмах, белорусских рублях, казахстан-

ских тенге, кыргызских сомах, молдавских 

леях, российских рублях, таджикских сомони, 

азербайджанских манатах, грузинских лари 

и других валютах.

Прямой доступ в платежные 

системы центральных (нацио-

нальных) банков Республики 

Армения, Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Кыргыз-

ской Республики, Российской 

Федерации и Республики Таджи-

кистан обеспечивает оператив-

ность и надежность проведения 

расчетов

Информационно-аналитическая деятельность 

Банка сосредоточена на вопросах развития 

финансово-банковской сферы, валютно-финан-

совой интеграции, экономического сотрудниче-

ства государств-участников Банка. 

В 2017 году Банк продолжил подготовку и разме-

щение на своем информационном портале 

обзоров, освещающих новости банковского 

сектора России, стран СНГ и дальнего зарубежья 

и событий платежной сферы.

В сотрудничестве с Евразийской экономиче-

ской комиссией, Московской биржей, научными 

и общественными организациями Банк органи-

зует конференции и круглые столы.

В ноябре 2017 года в г. Москве 

Банк совместно с Евразий-

ской экономической комиссией 

и Конференцией ООН по торговле 

и развитию (ЮНКТАД) органи-

зовал международный семинар 

на тему «Вызовы и возможности 

экономического развития госу-

дарств-членов ЕАЭС: регио-

нальный и глобальный контекст»
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Банк тесно взаимодействует с центральными 

(национальными) банками в рамках Евразий-

ского совета центральных (национальных) 

банков, являясь его секретариатом. 

В 2017 году состоялось два заседания Совета — 

в Республике Армения и Российской Феде-

рации, в ходе которых рассматривались 

вопросы развития банковских секторов; состо-

яния и тенденций развития валютных рынков; 

платежных балансов и динамики междуна-

родных резервов; деятельности банковских 

и небанковских учреждений, работающих по 

исламским принципам финансирования, и др. 

Итоговые материалы публикуются на сайте 

Межгосударственного банка (www.isbnk.info). 

В 2017 году Институт финансовой стабиль-

ности Банка международных расчетов 

подключил Межгосударственный банк 

к программе FSI Connect (обучение в режиме 

онлайн для сотрудников регуляторов 

различных уровней со всего мира с широким 

охватом всевозможных элементов банковской 

деятельности и надзора за ней).

В октябре 2017 года представители Банка 

приняли участие в заседании высокого уровня 

по глобальному и региональному надзору, 

организованном Базельским комитетом по 

банковскому надзору и Институтом финан-

совой стабильности на базе Банка между-

народных расчетов (г. Базель, Швейцария). 

На заседании обсуждались перспективы 

финансовой стабильности в Европе и в мире, 

а также вопросы развития банковского регули-

рования и надзора.

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 

Евразийский совет центральных 

(национальных) банков — 

консультативно-совещательный 

орган центральных (нацио-

нальных) банков Республики 

Армения, Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Кыргыз-

ской Республики, Российской 

Федерации и Республики Таджи-

кистан
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Система управления персоналом Межгосу-

дарственного банка направлена на эффек-

тив ное использование человеческого капи-

тала для реализации целей и задач Банка. 

В Банке действует Кодекс корпоративной 

этики и созданы условия для профессиональ-

ного развития его сотрудников. Персонал 

Банка проходит обучение в Межрегио-

нальном учебном центре Банка России, Учебно- 

исследовательском центре Центрального 

банка Республики Армения, EY Academy of 

Business, Институте банковского дела Ассо-

циации российских банков, на Казахстанской 

фондовой бирже и др.

УПРАВЛЕНИЕ  
ПЕРСОНАЛОМ

79 ЧЕЛОВЕК 
численность персонала Межгосударственно го банка
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9 640,6
млн рублей —  
ресурсная база Банка 
на 31.12.2017
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Выдержка из финансовой отчетности по МСФО  
в тысячах российских рублей

2017 2016

Процентные доходы 759 365 746 001

Процентные расходы (3 620) (1 205)

Чистые процентные доходы / (расходы) 755 745 744 796

Изменение резерва под обесценение по активам, прино-

сящим процентный доход

(3 718) (4 279)

Чистые процентные доходы / (расходы) после изме-

нения резерва под обесценение

752 027 740 517

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансо-

выми активами / обязательствами

22 —

Доходы за вычетом расходов от операций с иностранной 

валютой

8 480 21 875

Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной 

валюты

(5 046) (39 222)

Комиссионный доход 8 851 8 942

Комиссионный расход (8 069) (6 974)

Изменение прочих резервов и изменение оценочных 

обязательств

(63) 374

Другой операционный доход 2 082 726

Операционные расходы (355 253) (309 860)

Прибыль /(Убыток) до налогообложения 403 031 416 378

Текущие (расходы) / возмещение по налогу на прибыль (447) —

Чистая прибыль /(Убыток) 402 584 416 378

Прочие компоненты совокупного дохода

Прочий совокупный доход, который может быть реклас-

сифицирован в прибыль или убыток в будущем: Изме-

нение фонда переоценки финансовых активов, имею-

щихся в наличии для продажи

100 109 128 738

Всего прочие компоненты совокупного дохода, 

за вычетом налога

100 109 128 738

Совокупный доход 502 693 545 116

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
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31.12.2017 31.12.2016

Активы

Денежные средства и их эквиваленты 551 904 288 972

Средства в финансовых учреждениях 3 465 921 3 561 202

Кредиты и авансы клиентам 4 531 4 414

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 5 556 404 3 280 741

Основные средства и нематериальные активы 48 165 46 158

Прочие активы 13 660 13 420

Итого активов 9 640 585 7 194 907

Обязательства

Средства финансовых учреждений 1 178 615 281 282

Средства клиентов 2 696 737 1 621 009

Прочие обязательства и резервы 8 957 8 257

Итого обязательств 3 884 309 1 910 548

Собственные средства

Уставный капитал / Оплаченные доли 212 086 212 086

Собственные доли, выкупленные у участников (1 100) (1 100)

Фонд переоценки по справедливой стоимости финан-

совых активов, имеющихся в наличии для продажи

103 573 3 464

Прочие фонды 2 052 230 2 052 230

Нераспределенная прибыль 3 389 487 3 017 679

Итого собственных средств 5 756 276 5 284 359

Итого обязательств и собственных средств 9 640 585 7 194 907

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
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Остаток на  

1 января 2016 года
212 086 (1 100) 2 052 230 (125 274) 2 632 080 4 770 022

Совокупный доход 

за год, закончившийся 

31 декабря 2016 года 

за вычетом налога

— — — 128 738 416 378 545 116

Выплаты (задолжен-

ность) по бессрочным 

субординированным 

кредитам

— — — — (30 779) (30 779)

Остаток на  

1 января 2017 года
212 086 (1 100) 2 052 230 3 464 3 017 679 5 284 359

Совокупный доход 

за год, закончившийся 

31 декабря 2017 года 

за вычетом налога

— — — 100 109 402 584 502 693

Выплаты (задолжен-

ность) по бессрочным 

субординированным 

кредитам

— — — — (30 776) (30 776)

Остаток на  

31 декабря 2017 года
212 086 (1 100) 2 052 230 103 573 3 389 487 5 756 276

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ 

СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
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2017 2016

Денежные средства от операционной деятельности

Проценты полученные 749 929 758 613

Проценты уплаченные (3 839) (977)

Комиссии полученные 8 851 8 942

Комиссии уплаченные (8 069) (6 974)

Доходы / (расходы) по операциям с иностранной валютой 8 480 21 875

Прочие операционные доходы 1 984 464

Уплаченные операционные расходы (347 660) (298 902)

Денежные средства, полученные от / (использованные в) опера-

ционной деятельности до изменений в операционных активах 

и обязательствах

409 676 483 041

(Прирост) / снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств

Чистый (прирост) / снижение по средствам в финансовых учреж-

дениях

96 833 (377 065)

Чистый (прирост) / снижение по кредитам и авансам клиентам (117) 1 336

Чистый (прирост) / снижение прочих активов (615) 68 535

Чистый прирост / (снижение) по средствам финансовых учреж-

дений

897 333 (553 992)

Чистый прирост / (снижение) по средствам клиентов 1 075 947 (215 680)

Чистый прирост / (снижение) прочих обязательств (135) (208)

Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) 

операционной деятельности

2 478 922 (594 033)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ



36 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК

2017 2016

Денежные средства от инвестиционной деятельности

Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии 

для продажи

(2 517 334) —

Выручка от реализации финансовых активов, имеющихся 

в наличии для продажи

345 499 422 669

Дивиденды, полученные по инвестиционным ценным бумагам 120 150

Приобретение основных средств (8 453) (5 049)

Выручка от реализации основных средств — 112

Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) 

инвестиционной деятельности

(2 180 168) 417 882

Денежные средства от финансовой деятельности

Уплаченные проценты по бессрочным субординированным 

кредитам

(30 776) (30 779)

Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) 

финансовой деятельности

(30 776) (30 779)

Влияние изменений обменного курса на денежные средства 

и их эквиваленты

(5 046) (39 222)

Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов 262 932 (246 152)

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 288 972 535 124

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного 

периода

551 904 288 972

Полный комплект финансовой отчетности 

Межгосударственного банка по МСФО с заклю-

чением независимых аудиторов размещен 

на сайте Межгосударственного банка в сети 

Интернет по адресу www.isbnk.org либо может 

быть предоставлен по запросу.



37 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

Адрес:  

115162, Россия, г. Москва, ул. Шухова, д. 15

Телефон:  

+7 495 228 31 00 (Секретариат) 

+7 495 952 15 48 (Отдел международного сотрудничества)

+7 495 954 70 12 (Расчетный центр)

+7 495 952 08 83 (Отдел финансовых институтов)

Факс:  

+7 495 954 92 58

Tелекс: 914790 ISBNK RU

SWIFT BIC: INEA RU MM

GIIN: ULG53Q.99999.SL.643

E-mail: info@isbnk.org

Веб-сайты:  

www.isbnk.org

www.isbnk.info 

РЕКВИЗИТЫ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК



38 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ

Адрес: 0010, Республика Армения,  

г. Ереван, ул. Вазгена Саргсяна, д. 26 / 1,  

бизнес-центр «Эребуни-Плаза», офис 806 – 807

Телефон / факс: +374 10 528 446

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Адрес: 220004, Республика Беларусь,  

г. Минск, проспект Победителей, д. 5, офис 409 

Телефон / факс: +375 17 306 04 81

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Адрес: 720010, Кыргызская Республика, 

г. Бишкек, ул. Московская, д. 189а 

Телефон / факс: +996 312 976 551

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА БАНКА
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