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Уважаемые учредители, клиенты и партнеры!

2014 год был непростым из-за нестабильности мировой экономи-
ки, санкций в отношении Российской Федерации, сокращения до-
ступа российских кредитных организаций к внешним источникам 
финансовой ликвидности. Однако можно констатировать, что для 
Межгосударственного банка этот год был достаточно успешным.

К значимым событиям для Межгосударственного банка можно 
отнести получение долгосрочных субординированных кредитов от 
центральных банков государств–учредителей, что позволило укре-
пить капитальную базу Банка. Прибыль Банка по итогам года соста-
вила 1 686,5 млн. рублей.

На первый план выходит вопрос реализации новой концепции 
развития Банка, в соответствии с которой приоритетными при-
знаются интеграционные направления деятельности. В частности, 
предпологается повышение роли Банка в развитии расчетов в наци-
ональных валютах между государствами-учредителями и создание 
информационно-аналитической «площадки» для центральных (на-
циональных) банков на пространстве СНГ. 

Становление Межгосударственного банка в качестве интеграци-
онного банка находится в русле процессов экономической интегра-
ции на евразийском пространстве. Три страны – Республика Бела-
русь, Республика Казахстан и Российская Федерация – подписали 
Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Позже к ним 
присоединились Республика Армения и Кыргызская Республика, а 
другие государства планируют свое присоединение к ЕАЭС в буду-
щем. В рамках ЕАЭС обеспечиваются свобода движения товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, 
согласованной или единой политики в различных отраслях эконо-
мики. После подписания Договора о Евразийском экономическом 
союзе перед государствами открываются новые перспективы для ин-
теграции, в том числе в валютно–финансовой сфере.

Немаловажная роль в деятельности Банка отводится развитию 
операций с национальными валютами, включая обслуживание рас-
четов в этих валютах через платежные системы центральных (наци-
ональных) банков государств–учредителей Банка и операции по их 
конвертации на межбанковском и биржевом рынках.

Развивая эти направления, Банк активно взаимодействует со 
своими давними постоянными партнерами – Евразийской эконо-
мической комиссией, Исполнительным комитетом СНГ, Советом 
руководителей центральных (национальных) банков государств–
участников ЕврАзЭС и другими. 

В 2014 году был подписан Меморандум о взаимодействии между 
Межгосударственным банком и Евразийской экономической комис-
сией, организованы и проведены совместные круглые столы, посвя-
щенные интеграции в экономической и валютно-финансовой сфере. 
В наших мероприятиях принимали участие международные экспер-
ты высокого уровня – представители центральных (национальных) 
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банков стран СНГ, Всемирного банка, МВФ, ЮНКТАД, ПРООН, Аме-
риканской торговой палаты, дипломаты ряда государств.

Банк ведет активную работу в качестве Секретариата Совета руко-
водителей центральных (национальных) банков государств–участ-
ников ЕврАзЭС и публикует актуальные статистические и аналитиче-
ские материалы на своем информационном портале в сети интернет. 

С учетом происходящих на евразийском пространстве событий, 
международного опыта и лучшей практики работы многосторонних 
финансовых институтов в качестве основной цели деятельности Бан-
ка мы видим содействие расширению сотрудничества центральных 
(национальных) банков в денежно–кредитной, валютно–финансо-
вой и банковской сферах, расширение операций в национальных ва-
лютах, а также многостороннее обсуждение и проработка финансо-
во–экономических вопросов.

Совместно с учредителями Банк продолжит работу по укрепле-
нию своей капитальной базы и принятию новых учредительных до-
кументов, отражающих реалии сегодняшнего дня и направленных 
на перспективу в рамках происходящих интеграционных процессов. 

Благодарим наших учредителей за поддержку, наших клиентов и 
партнеров – за сотрудничество, сотрудников Банка – за профессио-
нализм.

Игорь Суворов
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Деятельность 
Банка
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Межгосударственный банк является международным банковским 
институтом, учрежденным в 1993 году. Его участниками являются 
Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, 
Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федера-
ция, Республика Таджикистан, Туркменистан, Украина. 

Цель деятельности Межгосударственного банка – содействие 
экономической интеграции и развитию национальных экономик 
стран СНГ посредством создания механизма расчетов для проведе-
ния трансграничных платежей в национальных валютах; кредито-
вания внешнеторговых операций стран СНГ в национальных валю-
тах; участия в реализации проектов, имеющих межгосударственное 
значение.

Межгосударственным банком заключены соглашения об усло-
виях пребывания с правительствами Республики Армения, Кыргы-
зской Республики и Российской Федерации, а также соглашения о 
порядке и правилах совершения банковских операций с централь-
ными (национальными) банками Республики Армения, Республики 
Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Респу-
блики Таджикистан.

Высший орган управления – Совет Банка, состоящий из руково-
дителей центральных (национальных) банков и представителей ми-
нистерств финансов государств–участников. Председателем Совета 
Межгосударственного банка с ноября 2013 года является Председа-
тель Национального Банка Республики Казахстан Келимбетов Кай-
рат Нематович.

Представительства Банка открыты в Республике Армения, Респу-
блике Беларусь и Кыргызской Республике.

Межгосударственный банк имеет прямой доступ к платежным 
системам центральных (национальных) банков шести стран: Респу-
блики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кы-
ргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджи-
кистан. Банк является участником валютной секции Московской 
Биржи и осуществляет операции по покупке и продаже националь-
ных валют.

Новая концепция Банка не предусматривает долгосрочного кор-
поративного кредитования. Банк планирует сфокусировать свою 
деятельность на услугах центральным (национальным) банкам 
стран–участниц, расчетах в валютах стран–участниц, развитии ин-
теграционных направлений деятельности и создании информацион-
но–аналитической «площадки» для центральных (национальных) 
банков на пространстве СНГ

Одним из основных направлений работы Банка является ока-
зание банковских услуг интеграционным органам СНГ и Евразий-
ского экономического союза, обслуживание межгосударственных 
программ и внешнеэкономической деятельности предприятий и ор-
ганизаций стран СНГ.

Общие сведения о Банке
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Аналитическая деятельность Банка сосредоточена на подготов-
ке материалов по основным вопросам развития финансово–бан-
ковской сферы, валютно–финансовой интеграции, экономического 
сотрудничества государств. Банк организует обмен статистической 
и аналитической информацией в рамках соглашений об информа-
ционно–аналитическом и консультативном сотрудничестве между 
центральными (национальными) банками ЕврАзЭС и СНГ и выпол-
няет функции Секретариата Совета руководителей центральных (на-
циональных) банков государств–участников ЕврАзЭС. 

По данным финансовой отчетности, составленной в соответствии 
с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), 
активы Банка на 31 декабря 2014 года составили 5 609,1 млн. рублей 
против 8 345,4 млн. рублей на 31 декабря 2013 года.

Собственные средства Банка составили на конец года 1 504,4 млн. 
рублей. Банк завершил год с чистой прибылью в размере 1 686,5 млн. 
рублей.

Ресурсная база на 31 декабря 2014 года составила 5 609,1 млн. ру-
блей. Привлеченные средства составляют 4 104,7 млн. рублей, или 
73,2 % пассивов Банка. Денежные средства привлечены главным об-
разом в российских рублях.

Основными источниками средств для осуществления банковской 
деятельности являлись привлеченные средства от центральных (на-
циональных) банков стран–участниц Банка и клиентов.

Благодаря активной поддержке центральных (национальных) бан-
ков стран–участниц сформирована стабильная ресурсная база Банка. 
В составе привлеченных денежных средств наибольший удельный вес 
(47,7 % на 31 декабря 2014 года) занимают долгосрочные субординиро-
ванные кредиты (депозиты), полученные от центральных банков го-
сударств–учредителей. Согласно требованиям МСФО, указанные при-
влеченные средства учитываются по дисконтированной стоимости, 
которая на конец 2014 года составила 1 958,6 млн. рублей.

Наряду с привлеченными ресурсами от центральных (националь-
ных) банков в Банке размещены средства ряда международных орга-
низаций, функционирующих на пространстве стран–участниц Банка.

Основные финансовые показатели

Ресурсы Банка
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СТРУКТУРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА

31 декабря
2014 года

31 декабря
2013 года

Ñðåäñòâà êëèåíòîâ

1 887,4 млн. рублей (46,0%)

Ñóáîðäèíèðîâàííûå êðåäèòû
(äåïîçèòû) öåíòðàëüíûõ
(íàöèîíàëüíûõ) áàíêîâ
ñòðàí-ó÷àñòíèö

1 958,6 млн. рублей (47,7%)

Пðî÷èå

109,8 млн. рублей (2,7%)
Ñðåäñòâà ôèíàíñîâûõ ó÷ðåæäåíèé

148,9 млн. рублей (3,6%)

Вûïóùåííûå öåííûå áóìàãè

409,5 млн. рублей (5,1%)

Дåïîçèòû öåíòðàëüíûõ
(íàöèîíàëüíûõ) áàíêîâ
ñòðàí-ó÷àñòíèö

3 927,5 млн. рублей (48,6%)

Пðî÷èå

202,4 млн. рублей (2,5%)

Субординированный кредит
Банка России

1 500,0 млн. рублей (18,6%)

Средства финансовых

учреждений

66,8 млн. рублей (0,8%)

Средства клиентов

1 968,1 млн. рублей (24,4%)
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В отчетном году основную долю активов Банка составляли финан-
совые активы, имеющиеся в наличии для продажи в сумме 3 282,0 млн. 
рублей или 58,5 % от общего размера активов. Эти вложения представ-
ляют собой главным образом долговые ценные бумаги Российской 
Федерации и прочих эмитентов с кредитным рейтингом инвестицион-
ной категории по классификации агентств Standard & Poor’s, Moody’s 
Investors Service или Fitch Ratings.

В условиях сложного состояния экономики Российской Федерации 
и других стран СНГ особое внимание уделялось оценке адекватно-
сти созданных резервов и качеству кредитного портфеля. В 2014 году 
создание резервов под обесценение по кредитам, предоставленным 
крупным предприятиям, привело к сокращению суммы кредитов на 
балансе Банка.

Структура активов
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СТРУКТУРА АКТИВОВ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА

31 декабря
2013 года

31 декабря
2014 года

Пðî÷èå àêòèâû

14,0 млн. рублей (0,2%)
Оñíîâíûå ñðåäñòâà è
íåìàòåðèàëüíûå àêòèâû

44,7 млн. рублей (0,8%)

Ôèíàíñîâûå àêòèâû, 
èìåþùèåñÿ â íàëè÷èè
äëÿ ïðîäàæè

3 282,0 млн. рублей (58,5%)

Кðåäèòû è àâàíñû êëèåíòàì

4,8 млн. рублей (0,1%)

Ñðåäñòâà â ôèíàíñîâûõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ

1 271,9 млн. рублей (22,7%)

Дåíåæíûå ñðåäñòâà è èõ 
ýêâèâàëåíòû

991,7 млн. рублей (17,7%)

Оñíîâíûå ñðåäñòâà è 
íåìàòåðèàëüíûå àêòèâû

48,3 млн. рублей (0,6%)

Ôèíàíñîâûå àêòèâû, 
èìåþùèåñÿ â íàëè÷èè äëÿ 
ïðîäàæè

2 834,3 млн. рублей (34,0%)

Дåíåæíûå ñðåäñòâà è èõ 
ýêâèâàëåíòû

438,3 млн. рублей (5,2%)

Пðî÷èå àêòèâû

317,2 млн. рублей (3,8%)

Ñðåäñòâà â ôèíàíñîâûõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ

1 452,1 млн. рублей (17,4%)

Кðåäèòû è àâàíñû êëèåíòàì

3 255,2 млн. рублей (39,0%)
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В отчетном году Банком получена прибыль в размере 1 686,5 млн. 
рублей. За предыдущий 2013 год финансовый результат был негатив-
ным (убыток в размере 121,1 млн. рублей).

Существенный положительный эффект на размер прибыли ока-
зали помощь учредителей и рост процентных ставок в Российской 
Федерации.

Чистый процентный доход показывает уверенный рост за послед-
ние годы.

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД (МЛН. РУБЛЕЙ)

30,4

150,1

230,5

339,7

Финансовые результаты

2011 год 2013 год2012 год 2014 год
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Основными финансовыми рисками, с которыми Банк сталкивает-
ся в процессе своей деятельности, являются кредитный риск, риск 
ликвидности, рыночные риски (в частности, процентный, валютный 
и фондовый риски), операционный риск.

Построение системы управления рисками в Банке осуществляется 
на основе документов Базельского комитета по банковскому надзо-
ру и нормативных актов Банка России. Основой системы управления 
рисками являются следующие внутренние документы Банка:

 - Меморандум о кредитной деятельности;

 - Кредитная стратегия;

 - Принципы кредитования;

 - Положение об организации системы управления рисками;

 - Положение об организации системы внутреннего контроля;

 - Положение о Комитете по управлению активами и пассивами;

 - Положение о Кредитном комитете.

Управление рисками в Банке включает в себя идентификацию и 
оценку рисков, их мониторинг, контроль объема, структуры и кон-
центрации, а также выработку мер по снижению рисков (в том числе 
для поддержания приемлемого соотношения принимаемых рисков 
и доходности проводимых операций) и своевременному реагирова-
нию в случае необходимости.

Организационная структура системы управления рисками пред-
ставлена следующими уровнями:

 - Совет Банка: является высшим органом управления Банка, в 
соответствии с Уставом Банка заслушивает и утверждает отчет 
Президента Банка, утверждает финансовую отчетность Банка; 

 - Президент: утверждает внутренние документы, устанавливаю-
щие принципы и процедуры управления рисками, контролирует 
их исполнение, обеспечивает эффективное функционирование 
соответствующей организационной структуры;

 - Коллегиальные органы – Кредитный комитет и Комитет по 
управлению активами и пассивами – принимают решения об 
оценке кредитных рисков, классификации ссудной и прирав-
ненной к ней задолженности по категориям качества и о соз-
дании резервов на возможные потери, устанавливают лимиты, 
осуществляют контроль за уровнем рисков;

 - Профильные подразделения Банка – осуществляют меры по 
идентификации, оценке, мониторингу, контролю и ограниче-
нию рисков на постоянной основе, представляют отчеты о степе-
ни подверженности рискам. Cлужба внутреннего аудита и кон-
троля оценивает эффективность системы управления рисками. 

Управление рисками

Банком постоянно 
ведется работа по 

улучшению системы 
управления рисками
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Межгосударственный банк поддерживает корреспондентские от-
ношения со многими банками стран СНГ и дальнего зарубежья.

В течение отчетного периода по открытым в Банке счетам в россий-
ских рублях, белорусских рублях, казахстанских тенге, кыргызских 
сомах, таджикских сомони, армянских драмах, украинских гривнах 
осуществляли расчеты кредитные организации государств–участни-
ков Банка. 

Основными клиентами Межгосударственного банка являются 
межгосударственные организации и интеграционные органы, соз-
данные государствами–участниками СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС, а также 
центральные (национальные) банки государств–участников Банка. 

Общий клиентский оборот по платежным системам центральных 
(национальных) банков за 2014 год во всех видах национальных ва-
лют вырос на 10,9 % и составил 30,2 млрд. рублей (27,2 млрд. рублей 
за 2013 год). Наибольшую долю операций занимают операции в рос-
сийских рублях.

Банк является расчетным банком по реализации следующих 
межгосударственных целевых программ: «Инновационные биотех-
нологии», «Создание единой автоматизированной информацион-
ной системы контроля таможенного транзита государств–членов 
Евразийского экономического сообщества», «Рекультивация терри-
торий государств–членов ЕврАзЭС, подвергшихся воздействию ура-
нодобывающих производств».

Указанные программы реализуются на основании решений Ме-
жгоссовета ЕврАзЭС и финансируются из бюджетов государств – 
участников.

Банк обладает современными системами электронной обработки 
данных, позволяющими эффективно обслуживать его деятельность.

Корреспондентские отношения и клиентское 
обслуживание

Обслуживание межгосударственных целевых 
программ

Информационные технологии

Банк постоянно 
проводит работу, 
направленную 
на улучшение 
обслуживания 
контрагентов, 
совершенствование 
механизма расчетов
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Межгосударственный банк в соответствии с рекомендациями 
Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 
(FATF), Базельского комитета по банковскому надзору, требова-
ниями законодательства стран–участниц Банка, в том числе Феде-
рального закона Российской Федерации от 07.08.2001 г. № 115–ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию терроризма» в течение 
2014 года проводил мероприятия по обеспечению эффективного 
противодействия проникновению и легализации преступных капи-
талов, финансированию терроризма, а также вовлечению Банка в 
осуществление сомнительных операций.

Особый статус Банка как международной организации нашел свое 
отражение и в налоговых привилегиях, предоставленных ему госу-
дарствами – учредителями. В частности, в государстве своего по-
стоянного пребывания – Российской Федерации – Банк освобожден 
от всех налогов, сборов и пошлин на основании Соглашения между 
Межгосударственным банком и Правительством Российской Феде-
рации об условиях пребывания Межгосударственного банка на тер-
ритории Российской Федерации от 30 июля 1996 г. 

В мае 2014 года Банк прошел процедуру регистрации в Налого-
вом управлении США (US Internal Revenue Service) и получил статус 
полного участника (Participating FFI) системы обмена информаци-
ей в рамках закона США «О налогообложении иностранных счетов» 
(Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA). Банку был присвоен 
идентификационный номер GIIN ULG53Q.99999.SL.643.

Банк осуществляет тесное взаимодействие с центральными (на-
циональными) банками государств–участников СНГ. В частности, 
Банк в качестве Секретариата осуществляет обеспечение деятельно-
сти Совета руководителей центральных (национальных) банков го-
сударств–участников ЕврАзЭС. 

В отчетном периоде состоялось два заседания – в июне 2014 года в 
Кыргызской Республике и в октябре 2014 года в Российской Федера-
ции. В ходе заседаний обсуждались результаты работы и перспекти-
вы развития банковского сектора государств–участников ЕврАзЭС, 
тенденции развития валютных рынков, подходы к вопросу регули-
рования электронных денег в государствах, вопросы внедрения в 

Противодействие легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем,  
и финансированию терроризма

Налоговый статус Банка

Международное сотрудничество 
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банковскую практику стандартов «Базель III», требования регулято-
ра к управлению рисками в платежных системах, осуществляющих 
трансграничные переводы денежных средств в рамках ЕврАзЭС, 
трансграничные переводы денежных средств физическими лицами, 
состояние платежных балансов и динамика международных резер-
вов государств. 

Итоговые материалы заседаний Совета руководителей централь-
ных (национальных) банков стран ЕврАзЭС публикуются на инфор-
мационном портале Банка (www.isbnk.info). 

Представители Банка участвовали в заседаниях Консультативно-
го комитета по финансовым рынкам Евразийской экономической 
комиссии и рабочей группы по вопросам валютного регулирования 
и валютного контроля на территории Таможенного союза и Едино-
го экономического пространства при Консультативном комитете по 
финансовым рынкам ЕЭК. 

Банк продолжал сотрудничество с Российским союзом промыш-
ленников и предпринимателей, Торгово–промышленной палатой 
Российской Федерации. Сотрудники Банка участвовали в работе 
Подкомиссии по межбанковскому и инвестиционному сотрудниче-
ству между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, Коми-
тета по экономической интеграции стран ШОС и СНГ ТПП, Комис-
сии РСПП по банкам и банковской деятельности, в мероприятиях, 
проводимых Исполнительным комитетом СНГ, Деловым центром 
СНГ, Финансово–банковским советом СНГ. 

Банк принял активное участие в Международном экономическом 
форуме государств – участников СНГ «СНГ и новые форматы взаи-
модействия», (Форум лидеров бизнеса государств СНГ), г. Москва, 
который ежегодно проводится Деловым Центром экономического 
развития СНГ при поддержке Исполнительного комитета СНГ. В 
рамках форума Межгосударственный банк и Евразийская экономи-
ческая комиссия провели совместный круглый стол на тему «Пер-
спективы устойчивого экономического роста в рамках евразийской 
интеграции». 

В рамках VII Астанинского экономического форума и II Всемир-
ной Антикризисной Конференции (г. Астана) Президент Банка вы-
ступил на двух панельных секциях: «Евразийская экономическая 
интеграция – 20 лет. Итоги и перспективы» и «Стратегия регулиро-
вания на интегрированных финансовых рынках региональных/стра-
новых объединений».

Кроме того, представители Банка приняли участие в VII Венском 
финансово–экономическом Форуме стран СНГ и Восточной Европы, 
посвященном взаимодействию финансово–банковских структур Со-
дружества и Европейского Союза, IV Московском международном 
финансовом форуме МОСИНТЕРФИН–2014, организованном Меж-
дународной общественной организацией «Гильдия финансистов» 
при поддержке Министерства финансов Российской Федерации 
(г. Москва) и Евразийском экономическом конгрессе.

Банк совместно с Евразийской экономической комиссией, медиа–
группой «Рынок ценных бумаг» и Торгово–промышленной палатой 

Президент Банка 
принимает участие 
в заседаниях 
Экономического совета 
СНГ и Совета глав 
правительств СНГ
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банком
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России выступил организатором форума «Интеграция финансовых 
рынков стран ЕЭП: стратегия и тактика», который проходил в г. Мо-
скве в марте 2014 г. В форуме участвовали руководители централь-
ных (национальных) банков, руководители министерств и ведомств, 
представители ведущих финансовых институтов стран ЕЭП.

В ноябре 2014 года Банком совместно с Евразийской экономи-
ческой комиссией и Конференцией ООН по торговле и развитию 
(ЮНКТАД) был организован международный семинар «Глобаль-
ные и региональные тенденции экономического развития на приме-
ре евразийской интеграции», посвященный выходу нового доклада 
ЮНКТАД о торговле и развитии. ЮНКТАД играет роль координаци-
онного центра по проблемам развития торговли, финансов, техноло-
гий, инвестиций и устойчивого развития. Ее главная задача состоит 
в содействии интегрированию развивающихся стран и стран с пере-
ходной экономикой в мировую экономику посредством торговли и 
инвестиций. В целях достижения своих целей ЮНКТАД проводит 
исследования и анализ политики, межправительственные совеща-
ния, осуществляет техническое сотрудничество и взаимодействие 
с гражданским обществом и предпринимательским сектором.

В конце ноября 2014 года Банк совместно с Финансовым универ-
ситетом при Правительстве РФ организовал выездной семинар, по-
священный обмену опытом между научными сотрудниками, специ-
алистами в области международной экономической интеграции и 
международных отношений.

В течение года продолжалось сотрудничество с Московской Бир-
жей. В Банке прошло рабочее совещание с участием представителей 
центральных (национальных) банков и Московской Биржи по во-
просу расширения использования национальных валют на бирже-
вом рынке, во взаимных расчетах и международных финансовых 
операциях.

Информационно–аналитическая деятельность Банка сосредо-
точена на подготовке материалов по основным вопросам развития 
финансово–банковской сферы, валютно–финансовой интеграции, 
экономического сотрудничества государств–участников Банка. 

В прошедшем году Банк продолжил подготовку и размещение на 
своем информационном портале информационных бюллетеней по 
СНГ, ЕврАзЭС и Единому экономическому пространству, а также об-
зоров, освещающих новости банковского сектора России, стран СНГ 
и дальнего зарубежья.

По итоговым материалам Совета руководителей центральных (на-
циональных) банков государств–участников ЕврАзЭС Банком были 
подготовлены тематические выпуски:

 - «О трансграничных переводах денежных средств физическими 
лицами государств–участников ЕврАзЭС»; 

Информационно–аналитическая деятельность 
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 - «О результатах анализа состояния и тенденциях развития ва-
лютных рынков государств–участников ЕврАзЭС»;

 - «О состоянии платежных балансов и динамике международ-
ных резервов государств–участников ЕврАзЭС».

В текущем году Банк начал публикацию полугодового сборни-
ка «Индикаторы развития банковского и финансово сектора госу-
дарств–участников СНГ». Банк продолжил выпуск сборника «Теку-
щее состояние экономики и финансов государств–членов ЕврАзЭС».

На информационном портале Банка размещается текущая ин-
формация о финансовых рынках и состоянии экономики и финан-
сов стран ЕврАзЭС, об основных направлениях денежно–кредитной 
политики государств–членов ЕврАзЭС, информация о результатах 
анализа динамики курса и основных показателях валютного рын-
ка государств–участников ЕврАзЭС, статистическая информация 
по основным показателям экономической и финансово–банковской 
статистики стран ЕврАзЭС, СНГ.

Банк организует 
сбор и публикацию 
статистической 
и аналитической 
информации в 
рамках соглашений 
об информационно–
аналитическом и 
консультативном 
сотрудничестве 
между центральными 
(национальными) 
банками ЕврАзЭС и СНГ
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Выдержка из финансовой отчетности по МСФО

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
(в тысячах российских рублей)

2014 2013

Процентные доходы 486 752 382 541

Процентные расходы (147 013) (152 007)

Чистые процентные доходы / (расходы) 339 739 230 534

Изменение резерва под обесценение по активам, приносящим процентный доход (7 371 035) (184 619)

Чистые процентные доходы / (расходы) после изменения резерва под обесценение (7 031 296) 45 915

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами / обязательствами 144 009 -

Доходы за вычетом расходов по валютным операциям (10 875) 30 906

Доходы за вычетом расходов от переоценки инвалюты 4 552 648 164 126

Комиссионный доход 5 529 5 295

Комиссионный расход (1 282) (1 119)

Доходы за вычетом расходов от первоначального признания финансовых инструментов 4 240 121 -

Изменение прочих резервов и изменение оценочных обязательств 31 967 (131 949)

Прочие операционные доходы 1 099 586

Операционные расходы (245 031) (234 677)

Прибыль / (Убыток) до налогообложения 1 686 889 (120 917)

(Расходы) / Возмещение по налогу на прибыль (340) (217)

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ / (УБЫТОК) 1 686 549 (121 134)

Прочие компоненты совокупного дохода (453 191) (171 585)

Прочий совокупный доход, который может быть
реклассифицирован в прибыль или убыток в будущем:
Изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

(453 191) (171 585)

Всего прочие компоненты совокупно о дохода, за вычетом налога (453 191) (171 585)

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 233 358 (292 719)

Подписано «12» февраля 2015 г.

Президент И.Г. Суворов

Главный бухгалтер Л.К. Раздевилова
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
(в тысячах российских рублей)

31 декабря 2014 31 декабря 2013

АКТИВЫ

Денежные средства и их эквиваленты 991 657 438 264

Средства в финансовых учреждениях 1 271 912 1 452 114

Кредиты и авансы клиентам 4 785 3 255 195

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 3 282 047 2 834 315

Основные средства и нематериальные активы 44 677 48 266

Прочие активы 13 988 317 215

Итого активов 5 609 066 8 345 369

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Финансовые обязательства, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток

34 631 -

Средства финансовых учреждений 148 849 3 994 343

Средства клиентов 1 887 410 1 968 090

Выпущенные долговые обязательства - 409 509

Прочие обязательства и резервы 75 165 202 385

Субординированная задолженность 1 958 611 1 500 000

Итого обязательств 4 104 666 8 074 327

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Уставный капитал / Оплаченные доли 212 086 212 086

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

Фонд переоценки по справедливой стоимости
финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

(123 207) 329 984

Нераспределенная прибыль / (Накопленный дефицит) 1 416 621 (269 928)

Итого собственных средств 1 504 400 271 042

Итого обязательств и собственных средств 5 609 066 8 345 369

Подписано «12» февраля 2015 г.

Президент И.Г. Суворов

Главный бухгалтер Л.К. Раздевилова
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
(в тысячах российских рублей)
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Остаток на 1 января 2013 года 212 086 (1 100) 501 569 (148 794) 563 761

Совокупный доход за год, закончившийся
31 декабря 2013 года за вычетом налога

- - (171 585) (121 134) (292 719)

Остаток на 1 января 2014 года 212 086 (1 100) 329 984 (269 928) 271 042

Совокупный доход за год, закончившийся
31 декабря 2014 года за вычетом налога

- - (453 191) 1 686 549 1 233 358

Остаток за 31 декабря 2014 года 212 086 (1 100) (123 207) 1 416 621 1 504 400

Подписано «12» февраля 2015 г.

Президент И.Г. Суворов

Главный бухгалтер Л.К. Раздевилова
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(в тысячах российских рублей)

Примечание 2014 2013

Денежные средства от операционной деятельности

Проценты полученные 439 599 374 783

Проценты уплаченные (89 750) (131 102)

Комиссии полученные 5 529 5 295

Комиссии уплаченные (1 282) (1 119)

Доходы / (расходы) по операциям с финансовыми активами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
имеющимися в наличии для продажи

4 713 -

Доходы / (расходы) по операциям с иностранной валютой 23 756 30 906

Прочие операционные доходы 1 126 436

Уплаченные операционные расходы (238 623) (226 433)

(Расходы) / возмещение по налогу на прибыль (340) (217)

Денежные средства, полученные от /
(использованные в) операционной
деятельности до изменений
в операционных активах и обязательствах

144 728 52 549

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

Чистый (прирост) / снижение по средствам в финансовых учреждениях 180 590 (129 261)

Чистый (прирост) / снижение по кредитам и авансам клиентам (555) (519)

Чистый (прирост) / снижение прочих активов 157 709 (14 327)

Чистый прирост / (снижение) по средствам финансовых учреждений 82 009 (242 500)

Чистый прирост / (снижение) по средствам клиентов (80 680) 365 605

Чистый прирост / (снижение) прочих обязательств 71 489 (496)

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

555 290 31 051

Денежные средства от инвестиционной деятельности

Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (543 733) -

Выручка от реализации финансовых активов, имеющихся
в наличии для продажи

407 581 177 992

Дивиденды, полученные по инвестиционным ценным бумагам 150 150

Приобретение основных средств (2 287) (47)

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

(138 289) 178 095

Влияние изменений обменного курса на денежные
средства и их эквиваленты

136 392 (15 635)

Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов 553 393 193 511

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 11 438 264 244 753

Денежные средства и их эквиваленты
на конец отчетного периода

11 991 657 438 264

Подписано «12» февраля 2015 г.

Президент И.Г. Суворов

Главный бухгалтер Л.К. Раздевилова

Полный комплект финансовой отчетности Межгосударственного банка по МСФО с заключением незави-
симых аудиторов размещен на сайте Межгосударственного банка в сети Интернет по адресу: www.isbnk.org, 
либо может быть предоставлен по запросу.
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Реквизиты Банка

Межгосударственный банк

Президент Суворов Игорь Георгиевич

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

Телефон/факс +7 495 228-31-00, +7 495 954-92-58 (общая информация)
+7 495 954-70-12 (Управление клиентского обслуживания)
+7 495 952-08-83 (Отдел финансовых институтов)

TELEX 914790 ISBNK RU

SWIFT BIC INEA RU MM

E–mail info@isbnk.org

Веб–сайты www.isbnk.org
www.isbnk.info 

Представительства Банка

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ

Адрес 0009, Республика Армения, г. Ереван, ул. Корюна,
д. 19, корпус 1, стр. 2 

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
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The President’s 
Address
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Dear founders, clients and partners!

2014 was a challenging year due to global economic instability, the in-
troduction of economic sanctions against the Russian Federation and a 
restricted ability of the Russian financial institutions to attract financial 
liquidity on the external markets. Despite this challenging economic envi-
ronment, we are glad to state that this past year was rather successful for 
the Interstate Bank.

A significant milestone for Interstate Bank was obtaining long-term 
subordinated loans from the central (national) banks of member states, 
which allowed it to strengthen the Bank’s capital base. Interstate Bank’s 
profit for the year amounted to RUB 1 686,5 million.

Implementation of a new development strategy, supporting the inte-
gration process in yhe CIS region is becoming a top priority. In pacticular 
we plan to increase the Bank’s role in payments in the national currencies 
between the Bank’s member states and stablish a common information 
and analytics platform for CIS central (national) banks. 

The positioning of Interstate Bank as an ‘integration’ bank is imbedded 
in the economic integration processes in the Eurasian space. Three states 
have signed the Treaty on the Eurasian Economic Union (EEU): the Re-
public of Belarus, the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation. 
They were later joined by the Republic of Armenia and the Kyrgyz Re-
public, with some other states expressing their intention to join the treaty 
in the future. The EEU framework permits the free movement of goods, 
services, capital and labour, as well as the implementation of coordinated 
or common policy across the different sectors of the economy. Signing the 
Treaty on the Eurasian Economic Union has provided member states with 
new opportunities, including integration in the monetary and financial 
sphere.

An important role the bank plays is developing national currency op-
erations, including payments via the central (national) banks settlement 
systems of co-founder states and foreign exchange operations in inter-
bank and organized markets.

To develop these areas, the bank is actively engaging with its long 
standing partners: the Eurasian Economic Commission, the Executive 
Committee of the Commonwealth of the Independent States, the Council 
of the Governors of Central (National) Banks of the Member States of the 
Eurasian Economic Community and others. 

In 2014, the Memorandum of Cooperation was signed between Inter-
state Bank and the Eurasian Economic Commission. Joint round-table 
meetings on the economic, monetary and financial integration were or-
ganized and held. Diplomats and leading international experts from or-
ganizations such as CIS central (national) banks, the World Bank, the In-
ternational Monetary Fund, the United Nations Trade and Development 
Conference, United Nations Development Program and the American 
Chamber of Commerce have participated in our events.

The Bank is actively engaged as the Secretariat of the Council of the 
Governors of Central (National) Banks of the Member States of the Eura-
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sian Economic Community and publishes statistical and analytical mate-
rials on its website.

Considering current developments in the Eurasian space, international 
experience and best practices of multilateral financial institutions, we see 
the main goal of the bank in developing cooperation between central (na-
tional) banks in monetary, financial and banking sectors; the expansion 
of operations in national currencies; as well as in promoting multilateral 
discussions in financial and economic areas.

Together with its founders, the Bank will continue to focus on strength-
ening its capital base and adopting new constituent documents that re-
flect the current economic reality and commitment to future development 
within the scope of the ongoing integration processes. 

We thank our founders for their support, our customers and partners 
for their cooperation, and the staff of the Bank for their professionalism.

Igor Souvorov
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Interstate Bank is an international banking institution, established in 
1993. Its members are the Republic of Armenia, the Republic of Belarus, 
the Republic of Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, the Republic of Moldo-
va, the Russian Federation, the Republic of Tajikistan, Turkmenistan, and 
Ukraine.

The purpose of the Interstate Bank’s activities is to facilitate economic 
integration and development of national economies of the CIS countries. 
This is to be done by creating a settlement mechanism for carrying out 
cross-border payments in national currencies; financing foreign trade of 
CIS countries in national currencies; and participating in the implemen-
tation of important interstate projects.

Interstate Bank has signed agreements detailing the terms of its pres-
ence with the governments of the Republic of Armenia, the Kyrgyz Repub-
lic and the Russian Federation, as well as agreements on the rules and reg-
ulations governing banking operations with the central (national) banks 
of the Republic of Armenia, the Republic of Belarus, the Kyrgyz Republic, 
the Russian Federation and the Republic of Tajikistan.

The supreme management body of the Interstate Bank is the Council 
of the Bank. It consists of the Governors of the central (national) banks 
and representatives of ministers of finance of the co-founder states. Kairat 
Kelimbetov, the Governor of the National Bank of the Republic of Kazakh-
stan, has been chairing the Council since November 2013.

Interstate Bank has representative offices in the Republic of Armenia, 
the Republic of Belarus and the Kyrgyz Republic.

Interstate Bank has a direct access to the payment systems of the cen-
tral (national) banks of six countries: the Republic of Armenia, the Re-
public of Belarus, the Republic of Kazakhstan, The Kyrgyz Republic, the 
Russian Federation, and the Republic of Tajikistan. The Bank is a member 
of the Moscow Exchange and carries out foreign exchange transactions 
with national currencies. 

The new strategy of the Bank does not contain the long-term corporate 
lending. The Bank plans to focus on rendering services to central (nation-
al) banks of member states, settlements in national currencies of member 
states, supporting integration process and creating information and ana-
lytical forum for central (national) banks of CIS countries.

Key areas of the Bank’s activity include providing banking services to 
integration institutions of the CIS and the Eurasian Economic Union, ser-
vicing interstate programs and international economic activity of CIS en-
terprises and organizations. 

Economic research at Interstate Bank is focused on three major areas: 

(i) the development of the financial and banking sector, (ii) monetary 
and financial integration, and (iii) economic cooperation between the 
states.

The Bank organises the exchange of statistical and analytical data with-
in the framework of the agreements on information, analysis and consult-

Overview of Interstate Bank
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Overview of Interstate Bank ing cooperation between the central (national) banks of the EurAsEC and 
CIS countries. It fulfills the role of Secretariat of the Council of the Gov-
ernors of Central (National) Banks of the Member States of the Eurasian 
Economic Community. 

Based on financial statements prepared in accordance with the Inter-
national Financial Reporting Standards (IFRS), total assets of the Bank 
amounted to RUB 5 609,1 mln as of December 31, 2014 compared to RUB 
8 345,4 mln as of December 31, 2013.

The Bank’s capital amounted to RUB 1 504,4 mln as of the end of the 
year. The Bank closed the year with net profit of RUB 1 686,5 mln. 

The Bank’s resources amounted in total to RUB 5 609,1 mln as of De-
cember 31, 2014, while borrowed funds amounted to RUB 4 104,7 mln 
(73,2% of the Bank’s resources). Funds are primarily raised in Russian 
rubles.

Funds attracted from the central (national) banks of member states 
and the Bank’s clients were the main sources of funds for carrying out 
banking activities. 

Substantial support from central (national) banks of member states 
allowed the Bank to establish a firm resource base. Long-term subordi-
nated loans (deposits), received from the central (national) banks, make 
up the largest share (47,7% as of December 31, 2014) in its liabilities. In 
accordance with IFRS requirements, these liabilities are presented in the 
financial statements at the discounted value of RUB 1 958,6 mln as of the 
end of 2014.

Along with funds from the central (national) banks, funds from a num-
ber of international organizations operating in the member states are held 
with the Bank.

Financial Highlights

Bank’s Resources
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STRUCTURE OF LIABILITIES
OF THE INTERSTATE BANK

DECEMBER 31
2014

DECEMBER 31
2013

Customers accounts

1 887,4 mln rubles (46,0%)

Subordinated loans (deposits) 
from central (national) banks 
of the member states

1 958,6 mln rubles (47,7%)

Other

109,8 mln rubles (2,7%)

Due to financial institutions

148,9 mln rubles (3,6%)

Securities issued

409,5 mln rubles (5,1%)

Deposits from central 
(national) banks of
member states

3 927,5 mln rubles (48,6%)

Other

202,4 mln rubles (2,5%)

Subordinated loan from the 
Bank of Russia

1 500,0 mln rubles (18,6%)

Customers accounts

1 968,1 mln rubles (24,4%)

Due to financial institutions

66,8 mln rubles (0,8%)
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Financial assets available for sale in the amount of RUB 3 282,0 mln 
(58,5% of the total amount of assets) accounted for the main share of the 
Bank’s assets in 2014. These investments include debt securities of the 
Russian Federation and other issuers with investment grade credit ratings 
according to the classification of Standard & Poor’s, Moody’s Investors 
Service or Fitch Ratings.

Considering the economic challenges experienced by the Russian Fed-
eration and other CIS countries, special attention was given to evaluating 
the adequacy of loan-loss reserves and loan portfolio quality. In 2014 the 
creation of reserves for impaired loans granted to large-scale enterprises 
lead to the reduction of loans amount in the Bank’s balance sheet.

Asset Structure
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ASSET STRUCTURE
OF THE INTERSTATE BANK

DECEMBER 31
2013

Due from financial institutions

1 452,1 mln rubles (17,4%)

Fixed assets and intangible assets

48,3 mln rubles (0,6%)

DECEMBER 31
2014

Financial assets available for sale

3 282,0 mln rubles (58,5%)

Cash and cash equivalents

991,7 mln rubles (17,7%)

Due from financial institutions

1 271,9 mln rubles (22,7%)

Loans and advances to customers

4,8 mln rubles (0,1%)

Fixed assets and intangible assets

44,7 mln rubles (0,8%)

Other

14,0 mln rubles (0,2%)

Financial assets available for sale

2 834,3 mln rubles (34,0%)

Cash and cash equivalents

438,3 mln rubles (5,2%)

Other

317,2 mln rubles (3,8%)

Loans and advances to 
customers

3 255,2 mln rubles (39,0%)
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In the reporting year, the Bank’s net profi t amounted to RUB 1 686,5 
mln. The fi nancial result for the preceding year (2013) was negative (loss 
in the amount of RUB 121,1 mln).

Financial support from the central (national) banks of member states 
and high interest rates in the Russian Federation have positively contrib-
uted to the fi nancial result.

Net interest income has posted steady growth in recent years.

NET INTEREST INCOME (MLN. RUB)

30,4

150,1

230,5

339,7

Financial Results

2011 20132012 2014
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The main financial risks that Interstate Bank faces in the course of 
carrying out its activities are: credit risk, liquidity risk, market risks (in 
particular, interest rate risk, foreign exchange risk and price risk), and 
operational risk.

 The Bank’s risk management framework is based on the provisions 
of the Basel Committee on Banking Supervision and regulatory require-
ments of the Bank of Russia. The key principles of the Bank’s risk manage-
ment framework are set out in the following internal documents:

 - Memorandum on credit activity;

 - Credit strategy;

 - Lending policy;

 - Regulations of the organization of the risk management framework;

 - Regulations of the organization of the internal control framework;

 - Regulations of the Asset and Liability Committee;

 - Regulations of the Credit Committee.

Risk management processes in the Bank include: the identification, as-
sessment and monitoring of risks, control over their scope, structure and 
concentration, as well as the development of measures for risk mitigation 
(i.a. for the purpose of maintaining an acceptable ratio of risks to profita-
bility of the performed operations), and timely response when necessary.

The risk management framework is structured as follows:

 - The Council (the supreme management body of the Bank) in 
accordance with the Articles of Association of the Bank receives and 
approves the report of the President and the financial statements of 
the Bank; 

 - the President approves the internal documents establishing the risk 
management policies and procedures. The President controls their 
implementation and assures the effective functioning of the relevant 
organizational framework;

 - committees, namely the Credit Committee and the Asset and 
Liability Committee make decisions concerning the assessment of 
credit risk, classification of loans and other debts by categories of 
quality. They also regulate the loan-loss reserves, establish limits 
and control risk levels;

 - departments of the Bank perform activities focused on the 
identification, assessment, monitoring, control and limiting of risks 
on an ongoing basis, as well as submitting reports on the level of risk 
exposure. The Internal Audit and Control Service assesses efficiency 
of the risk management procedures. 

Risk Management

The Bank on an ongoing 
basis upgrades the risk 
management system
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The Bank constantly 
improves its customer 

services and settlement 
procedures

Risk Management

The Interstate Bank maintains correspondent relations with many 
banks across CIS and non-CIS states. 

During the reporting year, financial institutions of member states of 
the Bank performed settlements through accounts in Russian rubles, Be-
larusian rubles, Kazakhstani tenges, Kyrgyz soms, Tajikistani somonis, 
Armenian drams, Ukrainian hryvnias opened with the Bank. 

Core customers of the Interstate Bank include international organiza-
tions and integration institutions established by member states of the CIS, 
EurAsEC, EEU as well as the central (national) banks of member states of 
the Bank. 

The total customers’ turnover on payment systems of central (nation-
al) banks for 2014 in all national currencies grew by 10,9% and amounted 
to RUB 30,2 bln (RUB 27,2 bln for 2013). The largest share of transfers is 
made up in Russian rubles. 

The Bank provides its services for the following interstate special-pur-
pose programs: «Innovative Biotechnologies», «Creation of a Single Au-
tomated Information Monitoring System of Customs Transit for Interna-
tional Trade Between EurAsEC Member States», and «Recultivation of 
Territories of EurAsEC Member States that were Affected by Uranium 
Production».

The above programs are implemented on the basis of decisions made 
by the Interstate Council of the EurAsEC and are funded through the 
budgets of member states.

The Bank has a modern data processing system which allows it to per-
form its business effectively.

Correspondent Banking and
Customer Services

Services for Interstate
Special-Purpose Programs

Information Technologies
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In accordance with the recommendations of the Financial Action Task 
Force (FATF), the Basel Committee on Banking Supervision, legislative 
requirements of member states of the Bank, including Federal Law of the 
Russian Federation No. 115-FЗ dated 07.08.2001 «On Combating Launder-
ing of Criminally Gained Income and Financing of Terrorism», the Inter-
state Bank in 2014 implemented measures focused on effectively combat-
ing the transfer and legalization of criminally gained funds, the financing 
of terrorism as well as suspicious transactions.

The Bank’s special status as an international organization allows the 
Bank to enjoy certain tax benefits in its member states. In particular, in 
the state of its permanent residency (the Russian Federation), the Bank is 
exempt from all taxes, charges and duties on the basis of the «Agreement 
between the Interstate Bank and the Government of the Russian Federa-
tion on conditions of stay of the Interstate Bank within the territory of the 
Russian Federation» of July 30, 1996. 

In May 2014 the Bank completed the US Internal Revenue Service 
registration procedure and received the status of a Participating FFI in 
the information exchange system within the scope of the US Foreign Ac-
count Tax Compliance Act, FATCA. The identification number GIIN UL-
G53Q.99999.SL.643 was assigned to the Bank. 

The Bank works in close cooperation with the central (national) banks 
of CIS countries. In particular, the Bank performs the functions of the 
Secretariat of the Council of the Governors of Central (National) Banks of 
the Member States of the EurAsEC. 

Two meetings of the Council took place in the reporting year – in the Kyr-
gyz Republic in June 2014 and in the Russian Federation in October 2014. 
These meetings covered the results and the prospects for the development of 
the banking sector of EurAsEC member states. Currency market trends, ap-
proaches to regulating electronic transactions in different countries, issues re-
lating to the introduction of Basel III standards into banking practices, regula-
tory requirements for risk management in the cross-border payment systems 
within the EurAsEC, remittances of the individuals, balances of payments and 
the dynamics of international reserves of the states were also discussed. 

Minutes of the meetings of the Council of Governors of Central (Na-
tional) Banks of the Member States of the EurAsEC were published on the 
Bank’s website (www.isbnk.info). 

Prevention of Money Laundering and 
Terrorism Financing

Tax Status of the Bank

International Cooperation

Following the 
requirements of FATCA 
the Bank has registered 
with the US Internal 
Revenue Service and 
became a Participating FFI
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The Memorandum on 
Cooperation between 

the Eurasian Economic 
Commission and the 
Interstate Bank was 

signed on December 8, 
2014 in Moscow

The President of the 
Bank takes part in 

the meetings of the 
Economic Council of the 

CIS and the Council of 
Heads of Goverments of 

the CIS countries 

The Bank’s representatives participated in the meetings with the Ad-
visory Committee on Financial Markets of the Eurasian Economic Com-
mission and working groups on foreign exchange regulation and control 
within the territory of the EEU under the Advisory Committee. 

The Bank continued cooperation with the Russian Union of Industri-
alists and Entrepreneurs and the Chamber of Commerce and Industry of 
the Russian Federation. Experts of the Bank participated in the work of 
the Subcommittee on Interbank and Investment Cooperation between the 
Russian Federation and the Republic of Kazakhstan, the Committee on 
Economic Integration of the countries of the Shanghai Cooperation Organ-
ization and the CIS under the Chamber of Commerce and Industry of the 
Russian Federation, the Commission of the Russian Union of Industrialists 
and Entrepreneurs on Banks and Banking Activity, and also in the events 
held by the CIS Executive Committee, the Business Center for CIS Econom-
ic Development and the Financial and Banking Council of the CIS. 

The Bank took an active part in the International Economic Forum 
of the CIS member states «CIS and New Formats of Cooperation», (CIS 
Business Leaders Forum) in Moscow, which is held annually by the Busi-
ness Centre for CIS Economic Development with the support of the CIS 
Executive Committee. Within this forum, the Interstate Bank and the 
Eurasian Economic Commission held a joint round-table discussion titled 
«The Prospects of Sustainable Economic Growth within the Framework 
of Eurasian Integration». 

Within the scope of the VII Astana Economic Forum and the II World 
Anti-Crisis Conference (Astana), the President of the Bank made speeches 
on two panel sections: «Twenty Years of Eurasian Economic Integration: 
Results and Prospects» and «Strategy of Regulation in the Integrated Fi-
nancial Markets of Regional/Country Associations».

Furthemore, Bank representatives participated in the VII Vienna Fi-
nancial & Economic Forum of CIS and Eastern European countries, ded-
icated to the issues of cooperation between financial and banking struc-
tures of the CIS and the European Union. The Bank also participated in 
the IV Moscow International Financial Forum MOSINTERFIN-2014 or-
ganized by the International Public Organization «Financiers Guild» with 
the support from the Ministry of Finance of the Russian Federation (Mos-
cow) and the Eurasian Economic Congress.

In association with the Eurasian Economic Commission, Stock Market 
Media Group and the Chamber of Commerce and Industry of the Russian 
Federation, the Bank organized a forum titled «Integration of EEU Fi-
nancial Markets: Strategy and Tactics», which took place in March 2014 
in Moscow. Governors of the central (national) banks, heads of ministries 
and departments, and representatives from leading financial institutions 
of EEU countries participated in the forum.

In November 2014, the Bank organized the international seminar 
«Global and Regional Tendencies of Economic Development Based on the 
Example of the Eurasian iItegration» jointly with the Eurasian Economic 
Commission and United Nations Conference on Trade and Development 
(UNCTAD). The seminar was focused on the new report on trade and 
development published by UNCTAD. UNCTAD acts as the coordination 
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center for issues associated with the development of trade, finance, tech-
nology, investments and sustainable growth. Its main aim is to assist the 
integration of developing countries and countries with economies in tran-
sition into the global economy through trade and investments. In order to 
accomplish this task, UNCTAD conducts research and analysis of politics, 
intergovernmental meetings, the implementation of technical integration 
and interactions between private individuals and the business sector.

At the end of November 2014, the Bank arranged a seminar in cooper-
ation with the Financial University under the Government of the Russian 
Federation. The event was devoted to the sharing best practices between 
research associates, experts in the field of the international economic in-
tegration and international relations.

Throughout the year, the Bank continued its cooperation with the Mos-
cow Exchange. The Bank held a workshop with representatives of central 
(national) banks and the Moscow Exchange on the issue of expanding the 
use of national currencies on organized market, cross-border settlements 
and international financial transactions.

Economic research at Interstate Bank is focused on three major areas: 

(i) financial and banking sector, (ii) monetary and financial integra-
tion, and (iii) economic cooperation between member states of the Bank. 

Last year, the Bank continued to prepare and release information re-
garding the CIS, EurAsEC and the EEU, along with reviews on the bank-
ing sector in Russia, the CIS and non-CIS countries.

Based on the information provided during the meetings of the Council 
of Governors of Central (National) Banks of the Member States of the Eu-
rAsEC the Bank prepared the following reports:

 - «Cross-Border Remittances of Individuals of the EurAsEC Member 
States»;

 - «Results of the Analysis of the Current Climate and Trends in the 
Currency Markets of the EurAsEC Member States»;

 - «Balance of Payments and the Dynamics of the International 
Reserves of the EurAsEC Member States».

This year, the Bank launched the publication of the semi-annual digest 
«Indicators of Development of the Banking and Financial Sectors of the 
Participant States of the CIS». The Bank continued producing the digest 
«Current State of Economy and Finance of the EurAsEC Member States».

The Bank’s website contains current information on financial markets, 
the economy and finances of EurAsEC member states. The website also 
contains information on key aspects of monetary policy of EurAsEC mem-
ber states, the results of analysis of the foreign exchange dynamics and 
key indicators of the currency markets of EurAsEC member states. It also 
holds statistical information on key indicators of economic, financial and 
banking statistics of the EurAsEC and CIS member states.

Research and Analysis

The priority for the 
Interstate Bank is 
the strengthening 
of cooperation with 
interstate integration 
institutes, namely 
the CIS Executive 
Committee, the Eurasian 
Economic Commission 
and others

The Bank collects and 
publishes statistical and 
analytical information 
in the framework 
of agreements on 
information, analytical 
and consulting 
cooperation between the 
central (national) banks 
of the EurAsEC and CIS
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Financial
Statements
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Extract from the financial statements prepared in accordance with IFRS

STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
(in thousands of Russian roubles)

2014 2013

Interest income 486 752 382 541

Interest expense (147 013) (152 007)

Net interest income / (expense) 339 739 230 534

Provision charge for impairment of interest-bearing assets (7 371 035) (184 619)

Net interest income / (expense) after provision for impairment (7 031 296) 45 915

Gains less losses arising from transactions with financial assets / liabilities 144 009 -

Losses less gains arising from foreign exhange transactions (10 875) 30 906

Gains less losses from revaluation of foreign currency items 4 552 648 164 126

Fee and commission income 5 529 5 295

Fee and commission expense (1 282) (1 119)

Gains on initial recognition of financial instruments 4 240 121 -

Provision charge for impairment of other assets and changes in contingent liabilities 31 967 (131 949)

Other operating income 1 099 586

Operating expenses (245 031) (234 677)

Profit / (Loss) before tax 1 686 889 (120 917)

Income tax (expense) / reimbursement (340) (217)

NET PROFIT / (LOSS) 1 686 549 (121 134)

Other comprehensive income (453 191) (171 585)

Other comprehensive income to be reclassified to profit or loss in subsequent periods:
Changes in fair value reserve for financial assets available for sale

(453 191) (171 585)

Total other comprehensive income, net of taxes (453 191) (171 585)

COMPREHENSIVE INCOME 1 233 358 (292 719)

Signed on 12 February 2015.

President I.G. Souvorov

Cheif Accountant L.K. Razdevilova 
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STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
(in thousands of Russian roubles)

31 December 2014 31 December 2013

ASSETS

Cash and cash equivalents 991 657 438 264

Due from financial institutions 1 271 912 1 452 114

Loans and advances to customers 4 785 3 255 195

Financial assets available for sale 3 282 047 2 834 315

Fixed assets and intangible assets 44 677 48 266

Other assets 13 988 317 215

Total assets 5 609 066 8 345 369

LIABILITIES

Financial liabilities designated at fair value through profit or loss 34 631 -

Due to financial institutions 148 849 3 994 343

Customers accounts 1 887 410 1 968 090

Debt securities issued - 409 509

Other liabilities and reserves 75 165 202 385

Subordinated debt 1 958 611 1 500 000

Total liabilities 4 104 666 8 074 327

EQUITY

Authorised capital / Paid-in shares 212 086 212 086

Shares in authorised capital reacquired from members (1 100) (1 100)

Fair value reserve for financial assets available for sale (123 207) 329 984

Retained earnings / (Accumulated deficit) 1 416 621 (269 928)

Total equity 1 504 400 271 042

Total liabiliites and equity 5 609 066 8 345 369

Signed on 12 February 2015.

President I.G. Souvorov

Cheif Accountant L.K. Razdevilova 
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STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
(in thousands of Russian roubles)
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Balance as at 1 January 2013 212 086 (1 100) 501 569 (148 794) 563 761

Comprehensive income for the year ended
on 31 December 2013, net of tax

- - (171 585) (121 134) (292 719)

Balance as at 1 January 2014 212 086 (1 100) 329 984 (269 928) 271 042

Comprehensive income for the year ended
on 31 December 2014, net of tax

- - (453 191) 1 686 549 1 233 358

Balance as at 31 December 2014 212 086 (1 100) (123 207) 1 416 621 1 504 400

Signed on 12 February 2015.

President I.G. Souvorov

Cheif Accountant L.K. Razdevilova 
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STATEMENT OF CASH FLOWS
(in thousands of Russian roubles)

Note 2014 2013

Cash flows from operating activities

Interest received 439 599 374 783

Interest paid (89 750) (131 102)

Fee and commission received 5 529 5 295

Fee and commission paid (1 282) (1 119)

Gains less losses arising from transactions with available
for sale financial assets designated at fair value through profit or loss

4 713 -

Gains less losses arising from foreign exhange transactions 23 756 30 906

Other operating income 1 126 436

Operating expenses paid (238 623) (226 433)

Income tax (expense) / reimbursement (340) (217)

Cash flows from operating activity before changes
in operating assets and liabilities

144 728 52 549

Net (increase) / decrease in operating assets and liabilities

Net (increase) / decrease in due from banks 180 590 (129 261)

Net (increase) / decrease in loans and advances to customers (555) (519)

Net (increase) / decrease in other assets 157 709 (14 327)

Net increase / (decrease) in due to banks 82 009 (242 500)

Net increase / (decrease) in customers accounts (80 680) 365 605

Net increase / (decrease) in other liabilities 71 489 (496)

Net cash from operating activities 555 290 31 051

Cash flows from investing activities

Purchase of financial assets available for sale (543 733) -

Proceeds from disposal of financial assets available for sale 407 581 177 992

Dividends received from investment securities 150 150

Purchase of fixed assets (2 287) (47)

Net cash used in investing activities (138 289) 178 095

Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents 136 392 (15 635)

Net increase in cash and cash equivalents 553 393 193 511

Cash and cash equivalents as at the beginning of the reporting period 11 438 264 244 753

Cash and cash equivalents as at the end of the reporting period 11 991 657 438 264

Signed on 12 February 2015.

President I.G. Souvorov

Cheif Accountant L.K. Razdevilova 

Complete set of the financial statements of the Interstate Bank in accordance with IFRS together with an opinion 
of independent auditors is available on the website of the Interstate Bank www.isbnk.org or may be provided upon 
request.
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Bank Details

Intestate Bank

President Igor Souvorov

Address 15 Shukhov Street, 115162, Moscow, Russian Federation 

Telephone/fax +7 495 228-31-00, +7 495 954-92-58 (general information)
+7 495 954-70-12 (Customer Service Department)
+7 495 745-22-62 (Financial Institutions Department)

TELEX 914790 ISBNK RU

SWIFT BIC INEA RU MM

E–mail info@isbnk.org

Websites www.isbnk.org
www.isbnk.info 

Representative offices of the Bank

REPUBLIC OF ARMENIA

Address 19/1 Koryuna Str., Build. 2, Yerevan, 0009, Republic of Armenia 

Telephone/fax +374 10 528-446, 

REPUBLIC OF BELARUS 

Address 5 Pobediteley Ave., Office 409, Minsk, 220004, Republic of Belarus 

Telephone/fax +375 17 306-04-81

KYRGYZ REPUBLIC

Address 189а, Moscovskaya Str., Bishkek 720010, Kyrgyz Republic 

Telephone/fax +996 312 976-551



Российская Федерация, 115162, г.Москва, ул. Шухова, 15
Тел.: +7 (495) 228-3100
Факс: +7 (495) 954-9258
www.isbnk.org


