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Обращение Председателя
Наблюдательного совета

Обращение Президента –
Председателя Правления

Отчет менеджмента

Лицензии
1/ Генеральная лицензия на осуществление банковских
операций № 1000. Получена 8 июля 2015 года.
2/ Лицензия профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление депозитарной деятельности
№ 040-06497-000100. Получена 25 марта 2003 года.
3/ Лицензия профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление брокерской деятельности
№ 040-06492-100000. Получена 25 марта 2003 года.
4/ Лицензия профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление дилерской деятельности
№ 040-06493-010000. Получена 25 марта 2003 года.
5/ Генеральная лицензия на осуществление экспорта золота
в прочих необработанных формах, не используемого для чеканки
монет, в слитках с содержанием не менее 995 частей золота
на 1 тыс. частей сплава (аффинированное золото в виде
стандартных и мерных слитков) № 092RU20002007218.
Получена 11 сентября 2020 года.
6/ Генеральная лицензия на осуществление экспорта прочего
серебра в необработанном виде с содержанием не менее
999 частей серебра на 1 тыс. частей сплава в форме слитков
(аффинированное серебро в виде стандартных и мерных
слитков) № 092RU20002005187. Получена 17 июля 2020 года.
7/ Лицензия на осуществление экспорта платины
необработанной или в виде порошка, в слитках,
с содержанием не менее 999,5 частей платины на 1 тыс. частей
сплава № 093RU20002004745. Получена 29 июня 2020 года.
8/ Лицензия на осуществление разработки, производства,
распространения шифровальных (криптографических)
средств, информационных и телекоммуникационных
систем, защищенных с использованием шифровальных
(криптографических) средств, выполнение работ, оказание
услуг в области шифрования информации, технического
обслуживания шифровальных (криптографических)
средств, информационных и телекоммуникационных
систем, защищенных с использованием шифровальных
(криптографических) средств (за исключением случая,
если техническое обслуживание шифровальных
(криптографических) средств, информационных
и телекоммуникационных систем, защищенных
с использованием шифровальных (криптографических)
средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд
юридического лица или индивидуального предпринимателя)
№ 956Н. Получена 21 августа 2015 года.

9/ Лицензия на осуществление
мероприятий и (или) оказание услуг
в области защиты государственной
тайны, серия ГТ № 0122715, рег. № 7125.
Получена 16 июля 2020 года.
10/ Лицензия на проведение работ,
связанных с использованием
сведений, составляющих
государственную тайну,
серия ГТ № 0122714, рег. № 7124.
Получена 16 июля 2020 года.
11/ Лицензия на проведение работ,
связанных с использованием
сведений, составляющих
государственную тайну,
серия ГТ № 0112541, рег. № 11530.
Получена 28 августа 2020 года.
12/ Лицензия на осуществление
мероприятий и (или) оказание
услуг в области защиты
государственной тайны,
серия ГТ № 0124603, рег. № 18203М.
Получена 15 декабря 2020 года.
13/ Лицензия на осуществление
мероприятий и (или) оказание услуг
в области защиты государственной
тайны, серия ГТ № 0124190, рег. № 7194.
Получена 6 октября 2020 года.

Корпоративное
управление

Устойчивое развитие

Финансовая отчетность

Информация о результатах
исполнения Банком ВТБ (ПАО)
поручений и указаний Президента
Российской Федерации,
а также поручений и директив
Правительства Российской
Федерации
Об актуализации Долгосрочной программы
развития Банка ВТБ (ПАО) и ключевых
показателей эффективности деятельности,
о повышении производительности труда
1/

Исполнение требований директив Правительства Российской
Федерации № 12153п-П13 от 25 декабря 2019 года о повышении
производительности труда.

Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) рассмотрел директивы
5 февраля 2020 года (Протокол № 1) и дал соответствующие
поручения. В соответствии с указанным решением в заключенный
между Банком и Президентом – Председателем Правления Банка
договор включена обязанность по достижению целевых значений
показателя производительности труда, определенных в Долгосрочной
программе развития Банка ВТБ (ПАО) на 2020–2023 годы, а также
проанализированы действующие внутренние документы Банка
на предмет необходимости их актуализации.
В соответствии с поручением Наблюдательного совета Банка
от 26 февраля 2020 года (Протокол № 2) в Минфин России направлено
предложение о доработке методики, утвержденной приказом
Минэкономразвития России № 659 от 15 октября 2019 года «О внесении
изменений в Методику расчета показателей производительности
труда предприятия, отрасли, субъекта Российской Федерации,
утвержденную приказом Минэкономразвития России от 28 декабря
2018 года № 748 «Об утверждении Методики расчета показателей
производительности труда предприятия, отрасли, субъекта Российской
Федерации и Методики расчета отдельных показателей национального
проекта «Производительность труда и поддержка занятости», с учетом
специфики деятельности финансовой организации. Минфин России
10 декабря 2020 года согласовал проект директив Правительства
Российской Федерации о внесении изменений в директивы
№ 12153п-П13 от 25 декабря 2019 года, предусматривающих возможность
использования альтернативных методик расчета показателя
повышения производительности труда.
2/ Исполнение директив Правительства Российской Федерации
№ 6739п-П13 от 30 июля 2020 года о проведении оценки
реализации долгосрочных программ развития и выполнения
ключевых показателей эффективности общества.
Наблюдательным советом Банка директивы были рассмотрены
20 августа 2020 года (Протокол № 10) и даны соответствующие
поручения. Во исполнение поручения Наблюдательного совета Банка
проведен анализ внутренних документов по оценке реализации
Долгосрочной программы развития и выполнения ключевых
показателей эффективности, по итогам которого Наблюдательным
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Приложения

советом Банка (Протокол № 1 от 28 января
2021 года) утверждены следующие
внутренние документы: Стандарт оценки
реализации Долгосрочной программы
развития и выполнения ключевых
показателей эффективности Банка ВТБ (ПАО)
и Техническое задание для проведения
оценки реализации Долгосрочной
программы развития и выполнения ключевых
показателей эффективности Банка ВТБ (ПАО)
по итогам 2020–2022 годов.
Информация об исполнении директив
размещена на межведомственном
портале по управлению государственной
собственностью (далее – МВ-Портал).

О внесении изменений
в Положение о закупках
Банка ВТБ (ПАО)
Исполнение директив Правительства
Российской Федерации № 10464п-П13
от 18 ноября 2019 года, № 2850п-П13кв
от 3 апреля 2020 года, № 6781п-П13 от 31 июля
2020 года, которые применимы к закупочной
деятельности Банка.
Директивы были рассмотрены
Наблюдательным советом Банка и выданы
поручения о внесении соответствующих
изменений в закупочную документацию
Банка. 22 декабря 2020 года Наблюдательным
советом Банка утверждена новая редакция
Положения о закупках товаров, работ, услуг
Банка ВТБ (ПАО), включающая положения,
обусловленные требованиями указанных
директив (Протокол № 15).
Информация об исполнении директив
размещена на МВ-Портале.

О крупных инвестиционных
проектах
Исполнение директив Правительства
Российской Федерации № 12119п-П13
от 25 декабря 2019 года об оценке наличия
или отсутствия реализуемых или планируемых
к реализации крупных инвестиционных
проектов.
Директивы рассмотрены Наблюдательным
советом Банка 5 февраля 2020 года
(Протокол № 1). В целях формирования
реестра крупных инвестиционных проектов
в соответствии с п. 3.7 Плана действия
Правительства Российской Федерации
по ускорению темпов роста инвестиций
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