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ФИНАНСОВАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Заявление об ответственности
руководства за подготовку Годового
отчета и консолидированной
финансовой отчетности

Финансовая отчетность по МСФО
Ниже приведены ключевые финансовые показатели группы
ВТБ по МСФО. Для лучшего понимания финансового
положения Группы, результатов ее деятельности и движений
ее денежных средств данные ключевые финансовые показатели
должны рассматриваться совместно с проаудированной
консолидированной финансовой отчетностью Группы.

Руководство ВТБ несет ответственность за подготовку Годового
отчета и консолидированной финансовой отчетности банка ВТБ
в соответствии с действующим законодательством.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ (МЛРД РУБЛЕЙ)

Настоящим я подтверждаю, что в соответствии с имеющейся
у меня информацией:
• консолидированная финансовая отчетность Банка ВТБ (ПАО)
и его дочерних компаний (далее совместно – Группа), подготовленная в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности, отражает достоверно оценку активов,
обязательств, финансового положения, прибылей или убытков
Группы;
• данный Годовой отчет включает в себя достоверное описание
развития и состояния бизнеса и положения Группы, а также
описание основных рисков и факторов неопределенности, которым подвержена деятельность Группы.

2020 г.

2019 г.

ИЗМЕНЕНИЕ

974,3

1 039,8

–6,3%

81,5

67,2

21,3%

(501,6)

(636,5)

–21,2%

Платежи в рамках системы страхования вкладов

(22,5)

(29,9)

–24,7%

Чистые процентные доходы

Процентные доходы, рассчитанные по методу эффективной
процентной ставки
Прочие процентные доходы
Процентные расходы

А. Л. Костин
Президент – Председатель
Правления Банка ВТБ (ПАО)

531,7

440,6

20,7%

Создание резерва под кредитные убытки по долговым финансовым
активам

(227,0)

(92,2)

146,2%

Чистые процентные доходы после создания резерва
под кредитные убытки

304,7

348,4

–12,5%

Чистые комиссионные доходы

136,8

121,6

12,5%

(Расходы за вычетом доходов) / доходы за вычетом расходов
от продажи и переоценки кредитов, переоцениваемых
по справедливой стоимости через прибыль или убыток

(3,1)

3,3

–193,9%

Доходы за вычетом расходов по операциям c прочими финансовыми
инструментами, переоцениваемыми по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

32,8

63,1

–48,0%

0,8

1,0

–20,0%

18,9

(35,5)

153,2%

Доходы за вычетом расходов от выбытия финансовых активов,
учитываемых по амортизированной стоимости

1,4

9,1

–84,6%

Прочие доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми
инструментами, учитываемыми по амортизированной стоимости

0,7

0,2

250,0%

Доля в прибыли ассоциированных компаний и совместных
предприятий

17,3

11,1

55,9%

(12,8)

–

н/п

6,1

7,5

–18,7%

Доходы за вычетом расходов от продажи финансовых активов,
переоцениваемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход
Доходы за вычетом расходов / (расходы за вычетом доходов)
по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами

Обесценение инвестиций в ассоциированные компании
Доходы за вычетом расходов от выбытия дочерних
и ассоциированных компаний
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С текстом проаудированной
консолидированной финансовой
отчетности банка ВТБ и аудиторским
заключением независимого аудитора
за год, закончившийся 31 декабря
2020 года, можно ознакомиться
на официальном сайте Банка в разделе
«Акционерам и инвесторам» по адресу:
https://www.vtb.ru/akcionery-i-investory/
finansovaya-informaciya/raskrytie-finansovoj-otchetnosti-po-msfo/.
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