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ЗАО КБ «Ситибанк»
ZAO Citibank

Обращение Президента ЗАО КБ «Ситибанк»
пуска рублевых облигаций на сумму 45 млрд рублей.
В прошлом году мы также упрочили наши позиции в
сегменте розничных банковских услуг. ЗАО КБ «Ситибанк» предоставил россиянам кредиты на сумму 5,4
млрд рублей. В то же время, стремясь помочь клиентам пережить непростые времена, мы снизили уровень
ежемесячных платежей по кредиту и процентные
ставки путем запуска программы реструктуризации
задолженности.
В России ЗАО КБ «Ситибанк» входит в двадцатку ведущих банков по размеру активов и имеет самый высокий рейтинг кредитоспособности из возможных (BBB+,
Fitch Ratings). В 2009 году мы продолжили оказывать
максимальное содействие развитию сектора финансовых услуг, помогли успешно реализовать важные
инвестиционные проекты, а также способствовали привлечению в Россию зарубежных инвестиций.

Уважаемые клиенты, партнеры и коллеги!
Я рад представить вам годовой отчет ЗАО КБ «Ситибанк» Россия за 2009 год.

В прошлом году ЗАО КБ «Ситибанк» продолжил принимать активное участие в социально-значимых проектах. Мы считаем особенно важным использовать
свои знания и опыт на благо общества, в котором
мы работаем. В прошлом году ЗАО КБ «Ситибанк» и
Фонд Citi продолжили развитие программ в области
финансовой грамотности, образования, микрофинансирования, микропредпринимательства и поддержки
малого бизнеса. На эти проекты, способствующие
улучшению качества жизни людей, а также успешному восстановлению экономики и ее дальнейшему
устойчивому развитию, было выделено около 1,4
млн долларов США.

Прошлый год подтвердил то, что Россия сохраняет для
банка приоритетное значение. Для нас это один из наиболее привлекательных рынков в мире, и, несмотря на
сложную экономическую ситуацию, 2009 год оказался
успешным для ЗАО КБ «Ситибанк» в России. Мы создали новые возможности для роста и укрепили лидерство
по всем направлениям нашего бизнеса. Что особенно
важно, мы ни на секунду не отступили от нашего принципа ставить интересы клиентов превыше всего.
В России ЗАО КБ «Ситибанк» обслуживает более 1600
корпоративных и около одного миллиона частных
клиентов, предлагая высокое качество услуг, а также
доступ к финансовым продуктам мирового класса и
инновационным банковским технологиям. В 2009 году
заслуги нашего банка были отмечены несколькими
престижными наградами. Так, авторитетный международный журнал Global Finance Magazine назвал ЗАО
КБ «Ситибанк» «Лучшим иностранным банком в России». Cbonds поставил ЗАО КБ «Ситибанк» на первое
место среди организаторов выпуска еврооблигаций в
России, что явилось еще одним подтверждением нашего лидерства на рынках долгового капитала.

Нам не удалось бы выполнить ни одной из поставленных в 2009 году задач без энтузиазма и преданности наших сотрудников. Я от души благодарю три
тысячи сотрудников ЗАО КБ «Ситибанк» в России за
трудолюбие и профессионализм.
Большое спасибо также нашим клиентам за поддержку и за то, что вы сохранили веру в нас, несмотря на
экономические перипетии прошлого года.
Надеюсь на продолжение успешной работы с нашими
клиентами, сотрудниками и партнерами в течение многих и многих лет.
С уважением,
Зденек Турек,
Президент ЗАО КБ «Ситибанк»

В 2009 году суммарный объем привлеченных через размещение евробондов и рублевых облигаций средств
для ведущих российских компаний составил 3,95
млрд долларов США. Кроме того, мы выступили соорганизатором крупнейшего в истории «Газпрома» выГодовой отчет 2009
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A Message from the President, ZAO Citibank
launched a credit-restructuring program of reduced
monthly payments and interest rates to help our
customers during the economic downturn.
Measured by assets, ZAO Citibank became one of the
top 20 banks in the market and enjoys the highest
possible credit rating in Russia (BBB+). We continued
playing a leading role advancing Russia's financial
services industry and facilitated several important
investment projects as well as bringing international
capital to Russia.
Last year, ZAO Citibank continued its financial and
volunteer service commitments to Russia. We focused
our efforts where our expertise directly benefits
people and the communities where we work. ZAO
Citibank and Citi Foundation expanded our support
of financial literacy, education, microfinance, microentrepreneurship and small businesses by investing
$1.4 million to support programs that positively impact
people's lives and aid the country's economic revival
and sustained growth.

Dear Clients, Partners and Colleagues,
I am pleased to present our Annual Report for 2009.
ZAO Citibank furthered its commitment to Russia last
year — a priority market for the bank and one of the
most attractive economies in the world. Despite the
economic challenges here and abroad, 2009 was a
very successful year for ZAO Citibank in Russia. We
created new opportunities for growth and maintained
our leadership position across all business lines. Most
important, we stood with and served our clients with
distinction.

None of our achievements in 2009 would have been
possible without the enthusiasm and dedication of
our staff. I am extremely thankful to all of our 3,000
ZAO Citibank employees in Russia for their hard
work, professional excellence and their outstanding
commitment to customer service.

Our ongoing effort to deliver excellent service, worldclass products and innovations to our 1,600 institutional
clients and nearly 1 million retail customers in Russia
was recognized in numerous awards. For example,
Global Finance Magazine named ZAO Citibank the Best
Foreign Bank in Russia and Cbonds again ranked ZAO
Citibank #1 Eurobond Arranger in Russia and the CIS,
emphasizing our leadership position in Debt Capital
Markets transactions.

Most importantly, I want to thank our clients for their
continued trust and support during this challenging
year.
I look forward to working with our clients, employees
and partners for many more years to come.
Sincerely,

In 2009, ZAO Citibank raised $3.95 billion for leading
Russian companies through Eurobonds as well as Ruble
denominated bonds. We proudly served as joint book
runner for Gazprom's largest ever bond issue of RUB 45
billion.

Zdenek Turek
President ZAO Citibank
and Head of Citi Russia and CIS

We also solidified our leadership in retail banking.
ZAO Citibank provided RUB 5.4 billion in new loans to
Russian families and individuals. At the same time, we

Годовой отчет 2009
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Заключение независимых аудиторов
по консолидированной финансовой отчетности
Руководству ЗАО КБ «Ситибанк»
Аудит включает в себя проведение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств,
подтверждающих числовые данные и раскрытия,
содержавшиеся в консолидированной финансовой
отчетности. Выбор процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска наличия существенных искажений, допущенных
вследствие недобросовестных действий или ошибок.
В процессе оценки данного риска аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, обеспечивающую подготовку и достоверное представление
консолидированной финансовой отчетности, с целью
выбора соответствующих аудиторских процедур, но
не с целью выражения мнения об эффективности
системы внутреннего контроля. Аудит также включает оценку правильности использованных принципов
бухгалтерского учета и обоснованности оценочных
показателей, рассчитанных руководством, а также
оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом.

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной
финансовой отчетности ЗАО КБ «Ситибанк» и его
дочерней компании (далее – «Группа»), состоящей из консолидированного отчета о финансовом
положении по состоянию на 31 декабря 2009 года,
консолидированных отчетов о совокупной прибыли,
об изменениях в составе собственных средств и о
движении денежных средств за год, закончившийся
на указанную дату, и краткого изложения основных
положений учетной политики и других поясняющих
примечаний.
Ответственность руководства за подготовку консолидированной финансовой отчетности
Ответственность за подготовку и достоверное представление указанной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности несет руководство. Данная ответственность включает в себя:
разработку, внедрение и поддержание системы
внутреннего контроля, необходимой для подготовки
и достоверного представления консолидированной
финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок; выбор и применение
соответствующей учетной политики; использование
обоснованных применительно к обстоятельствам
оценок.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства дают нам достаточные основания для
выражения мнения об указанной консолидированной
финансовой отчетности.
Мнение
По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во
всех существенных отношениях консолидированное
финансовое положение Группы по состоянию на
31 декабря 2009 года, а также консолидированные
результаты ее деятельности и консолидированное
движение денежных средств за год, закончившийся
на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Ответственность аудиторов
Наша ответственность заключается в выражении
мнения об указанной консолидированной финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита.
Мы проводили аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют от нас соблюдения применимых этических норм,
а также планирования и проведения аудита таким
образом, чтобы получить разумную уверенность в
том, что консолидированная финансовая отчетность
не содержит существенных искажений.

Годовой отчет 2009

ЗАО «КПМГ»
21 июня 2010 года
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Independent Auditors' Report
on the Consolidated Financial Statements
To the Management of ZAO Citibank
We have audited the accompanying consolidated
financial statements of ZAO Citibank and its subsidiary
(hereafter: the Group). In particular, we have analyzed
the consolidated statements of the comprehensive
income, the consolidated statements of changes in
equity, the consolidated statements of the financial
position as at 31 December 2009, and the consolidated
statements of cash flows during the year, as well as
looked at a summary of important accounting policies
and other explanatory notes.

assessment of the risks of material misstatements in
the consolidated financial statements, whether due to
fraud or error. In making these assessments, the auditor
considers the entity’s internal control system that is
relevant to the preparation and fair representation
of the consolidated financial statements in order to
design audit procedures that are appropriate in the
circumstances, but not to express an opinion about the
effectiveness of the entity’s internal control system.
An audit also includes evaluating the appropriateness
of used accounting principles, the reasonableness of
accounting estimates made by the management, as well
as the overall presentation of the consolidated financial
statements.

Management’s Responsibility for the Consolidated
Financial Statements
The management is responsible for the preparation
and fair presentation of these consolidated financial
statements in accordance with the International
Financial Reporting Standards. This responsibility
includes designing, implementing and maintaining
internal control relevant to the preparation and fair
presentation of consolidated financial statements that
are free from material misstatements, whether due
to fraud or error; selecting and applying appropriate
accounting policies; and making accounting estimates
that are reasonable in the circumstances.

We believe that obtained evidence is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion.
Opinion
In our opinion, the consolidated financial statements
fairly present, in all material respects, the consolidated
financial position of the Group as at 31 December
2009, its consolidated financial performance, and
its consolidated cash flow for the year then ended in
accordance with the International Financial Reporting
Standards.

Auditors’ Responsibility

ZAO KPMG
21 June 2010

Our responsibility is to express an opinion on these
consolidated financial statements based on our audit.
We have conducted the audit in accordance with the
International Standards on Auditing, which require us to
comply with the relevant ethical requirements, as well
as to plan and perform the audit to obtain reasonable
assurance that the consolidated financial statements are
free from material misstatements.
An audit involves performing procedures to obtain
audit evidence about the amounts and disclosures in
the consolidated financial statements. Procedures are
selected based on the auditor’s judgment, including the

Годовой отчет 2009
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Международные стандарты финансовой отчетности
Консолидированный отчет о совокупной прибыли за 2009 год
Пояснения

2009 год
тыс. рублей
14 778 769
(3 566 537)
11 212 232

2008 год
тыс. рублей
11 536 637
(2 243 340)
9 293 297

Процентные доходы
Процентные расходы
Чистый процентный доход

4
4

Чистый комиссионный доход

5

4 289 033

4 634 967

Чистая прибыль (убыток) от операций с ценными
бумагами

6

2 536 119

(381 777)

7

8 796 756
242 084
15 863 992

5 742 570
443 344
10 439 104

27 076 224
(2 504 355)
(10 912 319)

19 732 401
(1 526 165)
(12 142 361)

13 659 550
(2 452 780)
11 206 770

6 063 875
(2 168 716)
3 895 159

2 716 691

(1 668 184)

45 366

(5 194)

2 762 057
13 968 827

(1 673 378)
2 221 781

Чистая прибыль от операций с иностранной валютой
Прочие доходы
Всего непроцентных доходов
Валовая прибыль
Резерв под обесценение кредитов
Общехозяйственные и административные расходы

13
8

Прибыль до налогообложения
Расход по налогу на прибыль
Прибыль

9

Прочая совокупная прибыль
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи:
– чистое изменение справедливой стоимости активов,
имеющихся в наличии для продажи, за вычетом налога
– чистое изменение справедливой стоимости активов,
имеющихся в наличии для продажи, перенесенное в состав
прибыли или убытка, за вычетом налога
Прочая совокупная прибыль за вычетом налога
Всего совокупной прибыли

Консолидированная финансовая отчетность, представленная на страницах с 6 по 13, утверждена общим собранием акционеров Группы 21 июня 2010 года.

Зденек Турек,
Президент
Аллан Леви,
Финансовый директор

Годовой отчет 2009
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International Financial Reporting Standards
Consolidated statement of comprehensive income for the year ended 31 December 2009
2009
USD ’000

Notes

2008
USD ’000

Interest income
Interest expense
Net interest income

4
4

465,654
(112,375)
353,279

464,152
(90,256)
373,896

Net fees and commissions

5

135,140

186,478

Net gains (losses) on securities

6

79,909

(15,360)

Net foreign exchange income
Other income
Total non-interest income

7

277,171
7,628
499,848

235,537
17,837
424,492

13
8

853,127
(78,905)
(343,833)

798,388
(61,402)
(488,522)

9

430,389
(77,283)

248,464
(85,776)

353,106

162,688

90,292

(56,483)

1,500

(209)

(883)
90,909
444,015

(138,593)
(195,285)
(32,597)

Gross income
Provision for loan impairment
General administrative expenses
Profit before tax
Income tax expense
Profit
Other comprehensive income
Revaluation reserve for assets available for sale
– Net change in fair value of assets available for sale, net of tax
– Net change in fair value of assets available for sale
transferred to profit or loss, net of tax
Currency translation differences
Other comprehensive income, net of tax
Total comprehensive income (loss)

The consolidated financial statements, presented on pages 6 to 13, were approved by the General Meeting of the
Shareholders of the Group on 21 June 2010.

Zdenek Turek,
President
Allan Levy,
Chief Financial Officer

Годовой отчет 2009
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Международные стандарты финансовой отчетности
Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2009 года
2009 год
тыс. руб.

Пояснения

2008 год
тыс. руб.

АКТИВЫ
Касса
Счета и депозиты в Центральном банке Российской
Федерации
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах
Дебиторская задолженность по сделкам «обратного РЕПО»
Финансовые инструменты, предназначенные для торговли
Кредиты клиентам
Финансовые инструменты, имеющиеся в наличии для
продажи

- находящиеся в собственности Группы
- обремененные залогом по сделкам «РЕПО»
Прочие Активы
Требования по отложенному налогу
Основные средства
Деловая репутация (гудвил)
Всего активов

4 378 830

5 748 922

10

12 345 017

12 783 177

11
12
13

42 788 548
3 985 954
14 202 233
55 106 305

58 700 893
9 897 845
62 649 237

14

60 144 514

26 001 948

60 144 514
2 687 440
2 766 863
199 779
198 605 483

10 434 185
15 567 763
1 752 112
145 135
3 012 490
199 779
180 891 538

3 520 706
21 957 333
137 306 575
3 209 760
276 711
166 271 085

11 304 373
20 635 206
15 073 144
111 304 884
4 208 360
162 525 967

2 099 023
1 227 310

2 099 023
1 227 310

1 205 519

(1 556 538)

(608 144)

(608 144)

28 410 690
32 334 398
198 605 483

17 203 920
18 365 571
180 891 538

9
16
15

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Финансовые инструменты, предназначенные для торговли
Счета и депозиты банков
Кредиторская задолженность по сделкам «РЕПО»
Текущие счета и депозиты клиентов
Прочие обязательства
Обязательства по отложенному налогу
Всего обязательств

12
17
18
19
9

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
Акционерный капитал
Добавочный капитал

20
20

Резерв по переоценке финансовых инструментов,
имеющихся в наличии для продажи
Резерв по переводу в валюту представления данных
консолидированной финансовой отчетности
Нераспределенная прибыль
Всего собственных средств
Всего обязательств и собственных средств

Годовой отчет 2009
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International Financial Reporting Standards
Consolidated statement of financial position as at 31 December 2009
2009
USD ’000

Notes

2008
USD ’000

ASSETS
Cash
Due from the Central Bank of the Russian Federation
Placements with banks and other financial
institutions

10

144,782
408,178

195,672
435,092

11

1,414,769

1,997,961

131,793

–

469,585
1,822,045
1,988,630
1,988,630
–
88,858
–
91,484
6,606
6,566,730

336,886
2,132,348
885,010
355,141
529,869
60,637
4,939
102,534
5,799
6,156,878

Amounts receivable under reverse repurchase
agreements
Financial instruments held for trading
Loans to customers
Financial instruments available for sale
- Held by the Group
- Pledged under sale and repurchase agreements
Other assets
Deferred tax asset
Property, equipment and intangible assets
Goodwill
Total Assets

12
13
14

9
16
15
LIABILITIES

Financial instruments held for trading

12

116,409

384,759

Deposits and balances from banks
Amounts payable under repurchase agreements
Current accounts and deposits from customers
Other liabilities
Deferred tax liability
Total Liabilities

17

726,001
–
4,539,931
106,128
9,150
5,497,619

702,346
513,034
3,788,406
143,237
–
5,531,782

75,644
50,000

75,644
50,000

39, 860

(51,932)

(75,659)
979,266
1,069,111
6,566,730

(74,776)
626,160
625,096
6,156,878

18
19
9
EQUITY

Share capital
Additional paid in capital
Revaluation reserve for financial instruments
available for sale
Foreign currency translation reserve
Retained earnings
Total equity
Total Liabilities and Equity

Годовой отчет 2009
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Международные стандарты финансовой отчетности
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2009 год
Пояснения

2009 год
тыс. рублей

2008 год
тыс. рублей

Движение денежных средств от операционной деятельности
Проценты и комиссии полученные
Проценты и комиссии уплаченные
Чистые поступления от операций с иностранной валютой
Чистые поступления от операций с ценными бумагами
Прочие поступления
Денежные выплаты сотрудникам и поставщикам
Движение денежных средств от операционной деятельности
до изменений операционных активов и обязательств

22 964 694
(6 823 042)
(6 539)
2 494 371
329 223
(10 805 276)

17 881 075
(3 722 245)
9 724 118
3 449 883
369 615
(11 441 492)

8 153 431

16 260 954

(1 094 749)

(18 030 211)

19 353 529
(3 985 376)
9 991 545
(6 292 753)

(22 086 549)
12 744 632
(7 679 469)
58 075
1 619 781

(32 180 078)

661 601

(714 232)

(294 307)

1 008 444
(15 073 144)
23 926 813
147 194

(8 517 401)
12 756 304
(12 217 156)
399 424

3 240 623

11 736 100

(3 153 695)

(1 041 366)

86 928

10 694 734

(Увеличение) уменьшение операционных активов
Обязательные резервы, депозит и требования по прочим
операциям в Центральном банке Российской Федерации
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах
Дебиторская задолженность по сделкам «обратного РЕПО»
Кредиты клиентам
Чистые инвестиции в финансовый лизинг
Финансовые инструменты, предназначенные для торговли
Финансовые инструменты, имеющиеся в наличии для
продажи
Прочие активы
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств
Счета и депозиты банков
Кредиторская задолженность по сделкам «РЕПО»
Текущие счета и депозиты клиентов
Прочие обязательства
Чистое поступление денежных средств от
операционной деятельности до уплаты налога на прибыль
Налог на прибыль уплаченный
Чистое поступление денежных средств от
операционной деятельности

Движение денежных средств в инвестиционной деятельности
Чистое приобретение основных средств
Чистое использование денежных средств в
инвестиционной деятельности
Чистое уменьшение денежных и приравненных к ним
средств
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных
и приравненных к ним средств
Денежные и приравненные к ним средства на начало года
Денежные и приравненные к ним средства на конец года

Годовой отчет 2009
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(311 921)

(265 314)

(311 921)

(265 314)

(224 992)

(322 199)

(2 678 008)

10 429 420

18 131 938
15 228 937

8 024 717
18 131 938
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International Financial Reporting Standards
Consolidated statement of cash flows for the year ended 31 December 2009
2009
USD ’000

Notes

2008
USD ’000

Cash flows from operating activities
Interest and fee and commission receipts
Interest and fee and commission payments
Net receipts from foreign exchange
Net receipts from securities
Other receipts
Cash payments to employees and suppliers
Operating cash flow before changes in operating
assets and liabilities

759,309
(225,598)
(216)
82,474
10,886
(357,268)

719,407
(149,757)
391,229
138,799
14,871
(460,324)

269,587

654,225

(36,197)
639,909
(131,773)
330,362
–
(208,065)
(1,064,008)
(23,615)

725,407
(888,605)
512,753
(308,967)
2,337
65,167
26,618
(11,841)

33,343
(498,381)
791,120
4,867

(342,679)
513,223
(491,531)
16,070

107,149

472,177

(104,274)
2,875

(41,897)
430,280

(10,313)
(10,313)
(7,438)

(10,674)
(10,674)
419,606

(106,174)

(129,385)

(617,144)
503,532

326,923
617,144

(Increase) decrease in operating assets
Amounts with the Central Bank of the Russian Federation
Placements with banks
Amounts receivable under reverse repurchase agreements
Loans to customers
Net investment in leases
Financial instruments held for trading
Financial instruments available for sale
Other assets
Increase (decrease) in operating liabilities
Deposits and balances from banks
Amounts payable under repurchase agreements
Current accounts and deposits from customers
Other liabilities
Net cash provided from operating activities before income tax
paid
Income tax paid
Net cash provided from operations
Cash flows from investing activities
Net purchases of property and equipment
Net cash used for investing activities
Net(decrease) increase in cash and cash equivalents
Effect of changes in exchange rates on cash and cash
equivalents
Cash and cash equivalents at the beginning of year
Cash and cash equivalents at the end of year

Годовой отчет 2009
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Международные стандарты финансовой отчетности
Консолидированный отчет о движении собственных средств за 2009 год

Акционерный
капитал
(тыс. рублей)

Остаток по состоянию на
1 января 2008 года
Прибыль
Прочая совокупная прибыль
Чистое изменение справедливой стоимости
активов, имеющихся в наличии для продажи,
за вычетом налога
Чистое изменение справедливой стоимости
активов, имеющихся в наличии для продажи,
перенесённое в состав прибыли или убытка,
за вычетом налога
Всего прочей совокупной прибыли
Всего совокупной прибыли
Остаток по состоянию на
31 декабря 2008 года
Остаток по состоянию на
1 января 2009 года
Прибыль
Прочая совокупная прибыль
Чистое изменение справедливой стоимости
активов, имеющихся в наличии для продажи,
за вычетом налога
Чистое изменение справедливой стоимости
активов, имеющихся в наличии для продажи,
перенесённое в состав прибыли или убытка,
за вычетом налога
Всего прочей совокупной прибыли
Всего совокупной прибыли
Остаток по состоянию на
31 декабря 2009 года

Резерв по
переоценке
финансовых
инструментов,
имеющихся в
наличии для
продажи
(тыс. рублей)

Добавочный
капитал
(тыс. рублей)

Резерв по
переводу
в валюту
представления
данных консолидированной
финансовой
отчетности
(тыс. рублей)

Нераспределенная
прибыль
(тыс. рублей)

Всего
(тыс.
рублей)

2 099 023

1 227 310

116 840

(608 144)

13 308 761

16 143 790

–

–

–

–

3 895 159

3 895 159

–

–

(1 668 184)

–

–

(1 668 184)

–

–

(5 194)

–

–

(5 194)

-

-

(1 673 378)

–

–

(1 673 378)

-

-

(1 673 378)

-

3 895 159

2 221 781

2 099 023

1 227 310

(1 556 538)

(608 144)

17 203 920

18 365 571

2 099 023

1 227 310

(1 556 538)

(608 144)

17 203 920

18 365 571

–

–

–

–

11 206 770

11 206 770

–

–

2 716 691

-

-

2 716 691

-

-

45 366

-

-

45 366

-

-

2 762 057

-

2 762 057
2 099 023

1 227 310

1 205 519

(608 144)

-

2 762 057

11 206 770

13 968 827

28 410 690

32 334
398

Резерв по переоценке по состоянию на 31 декабря 2009 года отражен за вычетом величины отложенного налога в размере 301 380 тыс. руб. (по состоянию на 31 декабря 2008 года: 381 452 тыс. руб.).
Изменение в резерве по переоценке финансовых инструментов, имеющихся в наличии для продажи, в размере 2 762 057 тыс. руб. (2008 год: 1 673 378 тыс. руб.) состоит из чистой прибыли от реализации финансовых
инструментов, имеющихся в наличии для продажи, отраженной в отчете о совокупной прибыли в размере 45
366 тыс. руб. за вычетом величины отложенного налога в размере 11 342 тыс. руб. (2008 год: чистая прибыль в
размере 5 194 тыс. руб. за вычетом величины отложенного налога в размере 1 641 тыс. руб.), и чистой прибыли
от финансовых инструментов, имеющихся в наличии для продажи, полученной в 2009 году в размере 2 716 691
тыс. руб. за вычетом величины отложенного налога в размере 697 173 тыс. руб. (2008 год: чистая прибыль в
размере 1 668 184 тыс. руб. за вычетом величины отложенного налога в размере 416 704 тыс. руб.)

Годовой отчет 2009
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International Financial Reporting Standards
Consolidated statement of changes in equity for the year ended 31 December 2009

Share
capital
(USD ’000)

Balance as at 1 January
2008
Profit
Other comprehensive income
Net change in fair value of
assets available for sale, net
of tax
Net change in fair value
of assets available for sale
transferred to profit or loss,
net of tax
Change in foreign currency
translation reserve
Total other comprehensive
loss
Total comprehensive loss
Balance as at 31 December
2008
Balance as at 1 January
2009
Profit
Other comprehensive income
Net change in fair value of
assets available for sale, net
of tax
Net change in fair value
of assets available for sale
transferred to profit or loss,
net of tax
Change in foreign currency
translation reserve
Total other comprehensive
income
Total comprehensive
income
Balance as at 31 December
2009

Revaluation
reserve for
financial
instruments
available for sale
(USD ’000)

Additional
paid in
capital
(USD ’000)

Foreign
currency
translation
reserve
(USD ’000)

Retained
earnings
(USD ’000)

Total
(USD ’000)

75,644

50,000

4,760

63,817

463,472

657,693

–

–

–

–

162,688

162,688

–

–

(56,483)

–

–

(56,483)

–

–

(209)

–

–

(209)

–

–

–

(138,593)

–

(138,593)

–

–

(56,692)

(138,593)

–

(195,285)

-

-

(56,692)

(138,593)

162,688

(32,597)

75,644

50,000

(51,932)

(74,776)

626,160

625,096

75,644

50,000

(51,932)

(74,776)

626,160

625,096

–

–

–

–

353,106

353,106

–

–

90,292

–

–

90,292

-

-

1,500

-

-

1,500

–

–

–

(883)

–

(883)

–

–

91,792

(883)

–

90,909

–

–

91,792

(883)

353,106

444,015

75,644

50,000

39,860

(75,659)

979,266

1,069,111

The revaluation reserve as of 31 December 2009 is shown net of deferred tax of USD 9,965 thousand (31 December
2008: USD 12,983 thousand).
The change in assets available for sale revaluation reserve in the amount of USD 91,792 thousand (31 December 2008:
USD 56,962 thousand) comprises net gain on assets available for sale transferred to the statement of comprehensive
income on disposal in the amount of USD 1,500 thousand, net of deferred tax of USD 375 thousand (31 December
2008: net gain of USD 209 thousand, net of deferred tax of USD 66 thousand) and net gain on assets available for sale
incurred during 2009 in the amount of USD 90,292 thousand, net of deferred tax USD 22,573 thousand (31 December
2008: net gain of USD 56,483 thousand, net of deferred tax USD 14,420 thousand).

Годовой отчет 2009
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Аудиторское заключение
по бухгалтерской отчетности (годовому отчету) за 2009 год
Акционерам Закрытого акционерного общества Коммерческого банка «Ситибанк»
Аудит планировался и проводился таким образом,
чтобы получить разумную уверенность в том, что
бухгалтерская отчетность (годовой отчет) не содержит существенных искажений. Аудит проводился на
выборочной основе и включал в себя изучение на
основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели бухгалтерской отчетности
(годового отчета) и раскрытие в ней информации о
финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета,
применяемых при подготовке бухгалтерской отчетности (годового отчета), рассмотрение основных
оценочных показателей, полученных руководством
Банка, а также оценку представления бухгалтерской
отчетности (годового отчета). Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности
бухгалтерской отчетности (годового отчета).

Мы провели аудит прилагаемой к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерской отчетности (годового отчета) Закрытого акционерного общества
Коммерческого банка «Ситибанк» (далее – «Банк»)
за 2009 год.
Прилагаемая бухгалтерская отчетность (годовой отчет) Банка на 16 (шестнадцати) листах состоит из:
• бухгалтерского баланса (публикуемая форма) по
состоянию на 1 января 2010 года;
• отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2009 год;
• отчета о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2009 год;
• отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и
иных активов (публикуемая форма) по состоянию
на 1 января 2010 года;
• сведений об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2010 года;
• сведений о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности
собственных средств и величине сформированных
резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных
активов по состоянию на 1 января 2010 года;

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему
Аудиторскому заключению бухгалтерская отчетность (годовой отчет) отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение
Банка по состоянию на 1 января 2010 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности
за период с 1 января 2009 года по 31 декабря 2009
года включительно в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в части
подготовки бухгалтерской отчетности кредитными
организациями.

Ответственность за подготовку и представление данной бухгалтерской отчетности (годового отчета) несет
исполнительный орган Банка. Под бухгалтерской отчетностью (годовым отчетом) понимается отчетность,
предусмотренная Указанием Центрального банка
Российской Федерации от 8 октября 2008 года № 2089У «О порядке составления кредитными организациями
годового отчета». Наша обязанность заключается в
выражении мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности (годового отчета) во всех существенных
отношениях на основе проведенного аудита.

30 апреля 2010 года
Максимова Светлана Анатольевна
Директор ЗАО «КПМГ»
(доверенность от 30 сентября 2008 года № 37/08),
квалификационный аттестат на право осуществления аудиторской деятельности в области банковского аудита №
К 003452, без ограничения срока действия

Курявская Александра Юрьевна
Руководитель аудиторской проверки,

Мы провели аудит в соответствии с Федеральным
законом «Об аудиторской деятельности», Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»,
федеральными стандартами аудиторской деятельности, внутрифирменными стандартами КПМГ по
аудиту, а также правилами и стандартами, принятыми Аудиторской Палатой России.
Годовой отчет 2009

квалификационный аттестат на право осуществления аудиторской деятельности в области банковского аудита №
К 031188, без ограничения срока действия
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Auditors’ report on the financial statements (annual report)
for the year 2009
To the shareholders of the Closed Joint Stock Company Commerial Bank Citibank*
The audit was planned and performed in such a manner
as to obtain reasonable assurance that the financial
statements (annual report) do not contain any material
misstatements. The audit was carried out on a sample
basis and included a test-based study of the evidence
confirming numeric data of the financial statements
(annual report) and disclosure of information about
financial and business activity, an evaluation of
adherence to accounting principles and rules used
while preparing financial statements (annual report),
assessment of significant accounting estimates
prepared by management, as well as an evaluation
of general presentation of the financial statements
(annual report). We believe that the audit performed
provides a sufficient basis for our opinion on the
reliability of the financial statements (annual report).

We have audited the accompanying financial
statements (“annual report”) of the Closed Joint Stock
Company Commercial Bank Citibank (hereinafter the
“Bank”) for the 2009 reporting year.
The enclosed financial statements (annual report) of
the Bank on 16 (sixteen) pages comprise:
• the balance sheet (published form) as at January 1,
2010;
• profit and loss statement (published form) for the
year 2009;
• cash flow statement (published form) for the year
2009;
• Report on сapital adequacy, the amount of зrovision
for impairment of doubtful loans and other assets
(published form) as of January 1, 2010;
• Information on Mandatory Records (published form)
as of January 1, 2010;
• Information on the structure of banking consolidated
group, the sufficiency level of own funds and the size
of established reserves for the coverage of doubtful
loans and other assets;

In our opinion, the accompanying financial statements
(annual report) present reliably, in all material
respects, the financial position of the Bank as at 1
January 2010 and its financial performance for the
period from 1 January to 31 December 2009 inclusive,
in accordance with the requirements of the reporting
legislation of the Russian Federation for credit
organizations.

Management is responsible for the preparation and
presentation of these financial statements (annual
report). The term “financial statements” (annual report)
refers to financial statements as defined in the Instruction
No. 2089-U of the Central Bank of the Russian Federation
dated 8 October 2008 “On the Procedure for Preparation
of Annual Report by Credit Organizations”. Our
responsibility is to express an opinion on the reliability of
the financial statements (annual report) in all material
respects based on our audit.

April 30, 2010
Maksimova Svetlana Anatolievna
Director of ZAO KPMG
(power of attorney of 30 September 2008 No. 37/08),
auditor’s qualification certificate for banking audit No. K
003452, unlimited validity

Kuryavskaya Alexandra Yurievna
In charge of the audit,
auditor’s qualification certificate for banking audit No. К
031188, unlimited validity

We conducted our audit in accordance with the Federal
Law “On Auditing”, the Federal Law “On Banks and
Banking Activity”, the Federal Standards on Auditing,
internal KPMG auditing methodology, the rules and
standards adopted by the Chamber of Auditors of
Russia.

*Set out below is an unofficial translation of the auditors’ report on the statutory financial statements of the Closed Joint Stock Company Commercial Bank
Citibank as at and for the year ended 31 December 2009. The financial statements to which the Auditors’ Report relates have been prepared in accordance with
the accounting and reporting regulations of the Russian Federation. Russian accounting and reporting regulations differ from accounting frameworks in other
jurisdictions. Consequently, the accompanying financial statements, compiled in accordance with the aforementioned requirements, are not intended to present
the financial position and results of operations of the Closed Joint Stock Company Commercial Bank Citibank in accordance with accounting principles and practices
generally accepted in countries and jurisdictions other than the Russian Federation.

Годовой отчет 2009
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Российские принципы бухгалтерского учета
Бухгалтерский баланс
(публикуемая форма) на 1 января 2010 года

Номер
п/п

Наименование статьи

1

2

Данные на отчетную дату
(тыс. рублей)

Данные на соответствующую отчетную дату
прошлого года
(тыс. рублей)

3

4

I. АКТИВЫ
1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10

Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской
Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы,
имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Прочие активы
Всего активов

4 378 830

5 748 931

11 082 538

18 443 008

1 359 910
2 219 354

220 176
3 232 511

8 859 335

2 282 958

97 800 602

106 981 452

60 180 927

26 203 186

11 100
0
1 763 299
7 242 488
193 527 373

11 100
0
1 900 915
8 469 969
173 262 930

0

15 067 596

10 802 361
146 563 204
36 243 842

9 417 218
120 802 903
31 028 906

0

0

0
4 502 491

0
4 734 924

1 422 242

3 116 781

163 290 298

153 139 422

1 000 000
0
0
150 000

1 000 000
0
0
150 000

1 374 821

-2 140 588

97 330
21 016 766
6 598 158
30 237 075

97 330
13 786 913
7 229 853
20 123 508

244 236 377
6 211 862

200 991 736
7 472 494

II. ПАССИВЫ
11
12
13
13.1
14
15
16
17
18

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка
Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов (некредитных организаций)
Вклады физических лиц
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам
кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с
резидентами офшорных зон
Всего обязательств
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19
20
21
22

24
25
26
27

Средства акционеров (участников)
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в
наличии для продажи
Переоценка основных средств
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств

28
29

Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

23

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Николаева Н. Ю.
Вице-президент
Берингова В. Я.
Главный бухгалтер
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Russian Accounting Principles
Balance Sheet
(for publication purposes) as at 1 January 2010

No

Name of line

1

2

Amount as at the
reporting date
(thousand roubles)

Amount as at the
corresponding reporting
date last year
(thousand roubles)

3

4

I. ASSETS
1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10

Cash
Placements with the Central Bank of the Russian Federation
Mandatory reserves with the Central Bank of the Russian Federation
Placements with credit institutions
Net investment in investment securities, calculated at a fair cost in
terms of profit or loss
Net loans to customers
Net investment in securities available for sale
Investment in subsidiaries and dependent organizations
Net investment in investment securities held-to-maturity
Fixed assets, intangible assets and materials
Other assets
Total assets

4,378,830
11,082,538
1,359,910
2,219,354

5,748,931
18,443,008
220,176
3,232,511

8,859,335

2,282,958

97,800,602
60,180,927
11,100
0
1,763,299
7,242,488
193,527,373

106,981,452
26,203,186
11,100
0
1,900,915
8,469,969
173,262,930

0
10,802,361
146,563,204
36,243,842
0
0
4,502,491

15,067,596
9,417,218
120,802,903
31,028,906
0
0
4,734,924

1,422,242

3,116,781

163,290,298

153,139,422

1,000,000
0
0
150,000
1,374,821
97,330
21,016,766
6,598,158
30,237,075

1,000,000,
0
0
150,000
-2,140,588
97,330
13,786,913
7,229,853
20,123,508

244,236,377
6,211,862

200,991,736
7,472,494

II. LIABILITIES
11
12
13
13.1
14
15
16
17

Loans from the Central Bank of the Russian Federation
Amounts due to credit institutions
Customer accounts (non-credit institutions)
Deposits of individuals
Financial obligations, calculated at a fair cost in terms of profit or loss
Debt securities issued
Other liabilities
Provisions for possible losses on off-balance sheet credit related
commitments, other possible losses and settlements with off-shore zone
residents

18

Total liabilities

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Funds of shareholders (participants)
Treasury shares
Share premium
Reserve fund
Revaluation per fair cost of owned securities for sale
Revaluation of fixed assets
Funds and retained earnings (prior year losses)
Profit (loss) for the reporting period
Total equity

28
29

Irrevocable commitments of credit institution
Guarantees issued by credit institution

III. EQUITY

IV. OFF-BALANCE SHEET LIABILITIES

Nikolaeva N.Y.
Vice President
Beringova V. Y.
Chief Accountant
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Российские принципы бухгалтерского учета
Отчет о прибылях и убытках
(публикуемая форма) за 2009 год

Номер
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
3
4

4.1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23.1
23.2
24

Наименование статьи
2
Процентные доходы, всего, в том числе:
От размещения средств в кредитных организациях
От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)
От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
От вложений в ценные бумаги
Процентные расходы, всего, в том числе:
По привлеченным средствам кредитных организаций
По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)
По выпущенным долговым обязательствам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным
на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным
доходам, всего, в том числе:
Изменение резерва на возможные потери по начисленным
процентным доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
после создания резерва на возможные потери
Чистые доходы от операций с ценным бумагами, оцениваемыми по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в
наличии для продажи
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми
до погашения
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
Доходы от участия в капитале других юридических лиц
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,
имеющимся в наличии для продажи
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,
удерживаемым до погашения
Изменение резерва по прочим потерям
Прочие операционные доходы
Чистые доходы (расходы)
Операционные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Начисленные (уплаченные) налоги
Прибыль (убыток) после налогообложения
Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе:
Распределение между акционерами (участниками) в виде
дивидендов
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

Данные за
отчетный период
(тыс. рублей)

Данные за
соответствующий
период прошлого года
(тыс. рублей)

3

4
15 498 209
716 755
10 812 972
0
3 968 482
3 578 529
536 896
3 041 633
0
11 919 680

12 477 076
1 919 092
8 424 527
0
2 133 457
2 263 181
511 746
1 751 435
0
10 213 895

–2 051 009

–1 806 522

–49 135

12 324

9 868 671

8 407 373

478 326

4 521 687

1 454 429

31 154

0

0

677 823
3 027 739
0
5 250 876
3 107 979

3 223 189
2 425 971
0
4 354 795
1 725 066

0

0

0

0

1 483 960
2 058 123
21 191 968
10 868 127
10 323 841
3 725 683
6 598 158
0

–1 279 844
1 665 866
21 625 125
11 547 199
10 077 926
2 848 073
7 229 853
0

0

0

0
6 598 158

0
7 229 853

Николаева Н. Ю.
Вице-президент
Берингова В. Я.
Главный бухгалтер

Годовой отчет 2009
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Russian Accounting Principles
Profit and Loss Statement
(for publication purposes) for the year 2009

No

Name of line

1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
3

2
Total interest received and similar income, and from:
Placements with credit institutions
Loans issued to customers (non-credit institutions)
Services under finance lease
Fixed income securities
Total interest paid and similar expenses, and on:
Funds borrowed from credit institutions
Customer accounts (non-credit institutions)
Issued debt securities
Net interest income
Changes in reserves for possible losses on loans, on overdue loans and
equivalent liabilities, on funds placed in correspondent accounts, and
also calculated interest income, including:
Changes in reserves for possible losses on calculated interest
Net interest income (negative percentage margin) after the creation of
a reserve for possible losses
Net income from operations with securities calculated at a fair cost in
terms of profit or loss
Net income from operations with securities for sale
Net income from operations with securities withheld before maturity
Net income from operations with foreign currency
Net income from revaluation of accounts in foreign currency
Income from participation in the capital of other legal entities
Commissions received
Commissions paid
Changes in reserves for possible losses on securities for sale
Changes in reserves for possible losses on securities withheld before
maturity
Change in the reserve for other losses
Other operating income
Other net income (expenses)
Operating expenses
Profit (loss) before taxation
Tax payments
Profit (loss) after taxation
Payments from profit after tax, total, including:
Dividends distributed among shareholders (participants)
Deductions for forming and replenishing reserve fund
Unused profit (losses) for the accounting period

4
4.1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23.1
23.2
24

Amount as at the
reporting date
(thousand roubles)

Amount as at the
corresponding reporting
date last year *
(thousand roubles)

3

4
15,498,209
716,755
10,812,972
0
3,968,482
3,578,529
536,896
3,041,633
0
11,919,680

12,477,076
1,919,092
8,424,527
0
2,133,457
2,263,181
511,746
1,751,435
0
10,213,895

–2,051,009

–1,806,522

–49,135

12,324

9,868,671

8,407,373

478,326

4,521,687

1,454,429
0
677,823
3,027,739
0
5,250,876
3,107,979
0

31,154
0
3,223,189
2,425,971
0
4,354,795
1,725,066
0

0

0

1,483,960
2,058,123
21,191,968
10,868,127
10,323,841
3,725,683
6,598,158
0
0
0
6,598,158

–1,279,844
1,665,866
21,625,125
11,547,199
10,077,926
2,848,073
7,229,853
0
0
0
7,229,853

Nikolaeva N.Y.
Vice President
Beringova V. Y.
Chief Accountant
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Российские принципы бухгалтерского учета
Отчет о движении денежных средств
(публикуемая форма) за 2009 год

Номер
п/п
1
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3
3.1
3.2
3.3
3.4

Денежные потоки
за отчетный
период
(тыс. руб.)
2
3
Чистые денежные средства, полученные от / использованные в операционной деятельности
Денежные средства, полученные от / использованные в операционной деятельности до
1 914 240
изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:
Проценты полученные
15 018 672
Проценты уплаченные
-3 587 794
Комиссии полученные
5 250 876
Комиссии уплаченные
-3 107 979
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами,
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
481 742
имеющимися в наличии для продажи
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми
0
до погашения
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
677 823
Прочие операционные расходы
2 237 796
Операционные расходы
-11 741 957
Расход / возмещение по налогу на прибыль
-3 314 939
Прирост / снижение чистых ден. средств от операционных активов и обязательств,
20 393 783
всего, в том числе
Чистый прирост / снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России
-1 139 734
Чистый прирост / снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по
-6 570 822
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистый прирост / снижение по средствам в кредитных организациях
1 748 272
Чистый прирост / снижение по ссудной задолженности
15 073 896
Чистый прирост / снижение по прочим активам
1 058 313
Чистый прирост / снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка
-15 067 596
России
Чистый прирост / снижение по средствам других кредитных организаций
1 947 275
Чистый прирост / снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)
22 892 573
Чистый прирост / снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по
0
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистый прирост / снижение по выпущенным долговым обязательствам
0
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам
451 606
Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)
22 308 023
Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к
-51 269 707
категории «имеющиеся в наличии для продажи»
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов,
22 178 112
относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до
0
погашения»
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до
0
погашения»
Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
-564 472
Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и
155 751
материальных запасов
Дивиденды полученные
0
Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)
-29 500 316
Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
0
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров
0
(участников)
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
0
Выплаченные дивиденды
0

Годовой отчет 2009

Наименование статьи

20

Денежные потоки
за предыдущий
отчетный период
(тыс. руб.)
4
9 449 423
12 114 884
-2 317 404
4 354 795
-1 725 066
4 625 274
0
3 223 189
1 486 193
-11 156 158
-1 156 284
8 028 493
1 735 725
2 547 041
657 901
-17 364 251
-4 871 731
15 067 596
-6 388 430
15 964 306
0
0
680 336
17 477 916

-14 906 338
12 762 009
0
0
-368 040
107 157
0
-2 405 212
0
0
0
0

Annual Report 2009

Российские принципы бухгалтерского учета
Отчет о движении денежных средств
(публикуемая форма) за 2009 год
3.5
4
5
5.1
5.2

Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к
рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
Прирост / использование денежных средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года

0

0

-2 678 011

251 389

-9 870 305
23 971 763
14 101 458

15 324 093
8 647 670
23 971 763

Николаева Н. Ю.
Вице-президент
Берингова В. Я.
Главный бухгалтер
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Russian Accounting Principles
Cash Flow Statement
(for publication purposes) as for 2009

No
1
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3
3.1
3.2
3.3
3.4

Cash flow as at
the reporting date

Name of line
2
Net cash from (used in) operating activities
Cash flow from (used in) operating activities before changes in operating assets and
liabilities, total, including:
Interest received
Interest paid
Commissions received
Commissions paid
Net gains arising from operations with financial assets available for sale designated at
fair value through profit or loss
Net gains arising from operations with equities held to maturity
Net gains arising from trading in foreign currencies
Other operating income received
Operating income
Income tax paid / refunded
Net increase / decrease in operating assets and liabilities, total, including:
Net increase / decrease in mandatory cash balances with the Bank of Russia
Net increase / decrease in in securities designated at fair value through profit or loss
Net increase / decrease in due from other lending institutions
Net increase / decrease in loans and advances to customers
Net increase / decrease in other assets
Net increase / decrease in credits, deposits and other assets of the Bank of Russia
Net increase / decrease in due to other lending institutions
Net increase / decrease in customer funds (customers of non-lending institutions)
Net increase / decrease in financial liabilities, at fair value through profit or loss
Net increase / decrease in certified debt
Net increase / decrease in other liabilities
Total per section 1 (No 1.1 + No 1.2)
Net cash from (used in) investment activities
Purchase of securities and other financial assets available for sale
Proceeds from disposal and redemption of investment securities and other financial
assets available for sale
Acquisition of securities from the "hold to maturity" category
Proceeds from redemption of securities from the "hold to maturity" category
Acquisition of fixed assets, intangible and tangible assets
Proceeds from sale of fixed assets, intangible and tangible assets
Received dividends
Total per section 2 (No 2.1 + No 2.7)
Net cash from (used in) financial activities
Shareholders’ contribution to the joint stock capital
Buyback of own shares (repurchased from shareholders)
Sale of own shares (repurchased from shareholders)
Paid dividends

Годовой отчет 2009
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3

Cash flow as at
the corresponding
reporting date last
year
4

1,914,240

9,449,423

15,018,672
-3,587,794
5,250,876
-3,107,979

12,114,884
-2,317,404
4,354,795
-1,725,066

481,742

4,625,274

0
677,823
2,237,796
-11,741,957
-3,314,939
20,393,783
-1,139,734
-6,570,822
1,748,272
15,073,896
1,058,313
-15,067,596
1,947,275
22,892,573
0
0
451,606
22,308,023

0
3,223,189
1,486,193
-11,156,158
-1,156,284
8,028,493
1,735,725
2,547,041
657,901
-17,364,251
-4,871,731
15,067,596
-6,388,430
15,964,306
0
0
680,336
17,477,916

-51,269,707

-14,906,338

22,178,112

12,762,009

0
0
-564,472
155,751
0
-29,500,316

0
0
-368,040
107,157
0
-2,405,212

0
0
0
0

0
0
0
0
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Russian Accounting Principles
Cash Flow Statement
(for publication purposes) as for 2009
3.5
4
5
5.1
5.2

Total per section 3 (No 3.1 + No 3.4)
Impact of changes of the official exchange rates for the foreign currency (set by the
Bank of Russia against the rouble) on cash and cash equivalents
Growth / use of cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at the beginning of the fiscal year
Cash and cash equivalents at the end of the fiscal year

0

0

-2,678,011

251,389

-9,870,305
23,971,763
14,101,458

15,324,093
8,647,670
23,971,763

Nikolaeva N.Y.
Vice President
Beringova V. Y.
Chief Accountant
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Российские принципы бухгалтерского учета
Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов

(публикуемая форма) на 1 января 2010 года

Номер
п/п
1
1
1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
1.7

1.8

2

3

4
4.1
4.2
4.3

4.4

Наименование статьи
2
Собственные средства (капитал), (тыс.руб),
всего, в том числе:
Уставный капитал кредитной организации, в
том числе:
Номинальная стоимость
зарегистрированных обыкновенных акций
(долей)
Номинальная стоимость
зарегистрированных привилегированных
акций
Незарегистрированная величина уставного
капитала неакционерных кредитных
организаций
Собственные акции (доли), выкупленные у
акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд кредитной организации
Нераспределенная прибыль (непокрытые
убытки):
прошлых лет
отчетного года
Нематериальные активы
Субординированный кредит (займ, депозит,
облигационный займ) по остаточной
стоимости
Источники (часть источников) капитала,
для формирования которых инвесторами
использованы ненадлежащие активы
Нормативное значение достаточности
собственных средств (капитала),
(процентов)
Фактическое значение достаточности
собственных средств (капитала),
(процентов)
Фактически сформированные резервы на
возможные потери (тыс.руб), всего, в том
числе:
по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности
по иным активам, по которым существует
риск понесения потерь, и прочим потерям
по условным обязательствам кредитного
характера, отраженным на внебалансовых
счетах и срочным сделкам
под операции с резидентами офшорных зон

Данные на начало
отчетного периода
(тыс. рублей)

Прирост (+)/снижение
(-) за отчетный период
(тыс. рублей)

3

4

Данные на
соответствующую
дату отчетного
периода
(тыс. рублей)
5

19 096 452,0

8 754 445

27 850 897,0

1 000 000,0

0

1 000 000,0

1 000 000,0

0

1 000 000,0

0,0

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0
150 000,0

0
0

0,0
150 000,0

17 927 317,0

8 827 191

26 754 508,0

13 786 913,0
4 140 404,0
67 095,0

7 229 853
1 597 338
72 746

21 016 766,0
5 737 742,0
139 841,0

0,0

0

0,0

0,0

0

0,0

10,0

x

10,0

16,8

x

24,2

5 286 589,0

-514 695

4 771 894,0

3 126 948,0

969 331

4 096 279,0

38 937,0

-18 622

20 315,0

1 641 517,0

-1 223 192

418 325,0

479 187,0

-242 212

236 975,0

Николаева Н. Ю.
Вице-президент
Берингова В. Я.
Главный бухгалтер
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Russian Accounting Principles
Report on Capital Adequacy, the Amount of Provision for Impairment of Doubtful Loans and Other Assets
(for publication purposes) as at 1 January 2010

No

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
1.7
1.8
2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4

Name of line

Increase(+)/decrease(-)
over the accounting
period (thousand
roubles)

Amount as at
the reporting date
(thousand roubles)

Total equity (capital), thousand rоubles,
including:
Credit organization charter capital
Nominal cost of registered normal shares
Nominal cost of registered privileged shares
Unregistered size of the charter capital of
non-stock credit organizations
Own shares (stakes) bought by shareholders
(participants)
Emission income
Reserve fund of a credit organization
Undetermined profit (uncovered losses):
past years
accounting year
Non-material assets
Subordinated credit (loan, deposit, obligation)
per residual cost
Sources (parts of sources) of capital for
the formation of which investors used
inappropriate assets
Normative value of capital adequacy ratio
(capital), (thousand roubles)
Actual value of capital adequacy ratio
(capital), (thousand roubles)
Total provision for possible losses actually
recorded, (thousand roubles), as well as:
on loan indebtedness
on other assets, for which there exists a risk
of incurring losses, and other losses
on conditions of a mandatory credit character
expressed on non-balance sheets accounts
and urgent transactions
under operations with offshore residents

Amount as at the
corresponding reporting
date last year
(thousand roubles)

19,096,452.0

8,754,445

27,850,897.0

1,000,000.0
1,000,000.0
0.0

0
0
0

1,000,000.0
1,000,000.0
0.0

0.0

0

0.0

0.0

0

0.0

0.0
150,000.0
17,927,317.0
13,786,913.0
4,140,404.0
67,095.0

0
0
8,827,191
7,229,853
1,597,338
72,746

0.0
150,000.0
26,754,508.0
21,016,766.0
5,737,742.0
139,841.0

0.0

0

0.0

0.0

0

0.0

10.0

x

10.0

16.8

x

24.2

5,286,589.0

-514,695

4,771,894.0

3,126,948.0

969,331

4,096,279.0

38,937.0

-18,622

20,315.0

1,641,517.0

-1,223,192

418,325.0

479,187.0

-242,212

236,975.0

Nikolaeva N.Y.
Vice President
Beringova V. Y.
Chief Accountant
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Российские принципы бухгалтерского учета
Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов
(публикуемая форма) на 1 января 2010 года

Раздел «Справочно»:
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), всего
20 347 099, в том числе вследствие:
1.1 выдачи новых ссуд 14 793 666;
1.2 изменения качества ссуд 2 829 921;
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,
установленного Банком России 146 405;
1.4 иных причин 2 577 107.
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), всего
19 377 768, в том числе вследствие:
2.1 списания безнадежных ссуд 1 081 887;
2.2 погашения ссуд 15 239 708;
2.3 изменения качества ссуд 1 625 035;
2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,
установленного Банком России 169 793;
2.5 иных причин 1 261 345.

Николаева Н. Ю.
Вице-президент
Берингова В. Я.
Главный бухгалтер
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Russian Accounting Principles
Report on the Ratio of Capital Adequacy and the Amount of Provision for Impairment of Doubtful Loans and Other Assets
(for publication purposes) as at January 1, 2010

Reference Section:
1. Creation of loan loss provisions (supplementing oaf reserves) in the considered fiscal year (thous. roubles), total 20,347,099
owing to (including, but not limited to the following points):
1.1 new loan issuance 14,793,666;
1.2 changed quality of loans 2,829,921;
1.3 changes of the official exchange rates for the foreign currency against the rouble set by the Bank of Russia 146,405;
1.4 other reasons 2,577,107.
2. Recovery (decline) in loan loss reserves in the considered fiscal year (thous. roubles), total 19,377,768 owing to (including,
but not limited to the following points):
2.1 writing off bad debts 1,081,887;
2.2 redemption of loan 15,239,708;
2.3 changes in the number of loans 1,625,035;
2.4 changes of the official exchange rates for the foreign currency against the rouble set by the Bank of Russia 169,793;
2.5 other reasons 1,261,345.

Nikolaeva N.Y.
Vice President
Beringova V. Y.
Chief Accountant
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Российские принципы бухгалтерского учета
Сведения об обязательных нормативах
(публикуемая форма) на 1 января 2010 года

Номер
п/п
1
1
2
3
4
5
6

7

8
9

Наименование статьи
2
Достаточность собственных средств (капитала)
банка (H1)
Показатель мгновенной ликвидности банка (Н2)
Показатель текущей ликвидности (Н3) банка
Показатель долгосрочной ликвидности банка
(Н4)
Показатель максимального размера риска
на одного заемщика или группу связанных
заемщиков (Н6)
Показатель максимального размера крупных
кредитных рисков (Н7)
Показатель максимального размера кредитов,
банковских гарантий и поручительств,
предоставленных банком своим участникам
(акционерам) (Н9.1)
Показатель совокупной величины риска по
инсайдерам банка (Н10.1)
Показатель использования собственных средств
(капитала) банка для приобретения акций
(долей) других юридических лиц (Н12)

Фактическое значение
(процент)

Нормативное
значение
(процент)

На отчетную дату

3

4

На предыдущую отчетную
дату
5

>10.0

24.2

16.8

>15.0
>50.0

80.1
110.4

36.3
78.8

<120.0

25.3

46.5

Максимальное

8.9

Максимальное

16.1

Минимальное

0.6

Минимальное

0.4

<25.0
<800.0

44.6

116.9

<50.0

0.0

0.0

<3.0

1.2

1.6

<25.0

0.0

0.0

Николаева Н. Ю.
Вице-президент
Берингова В. Я.
Главный бухгалтер
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Russian Accounting Principles
Information on Mandatory Records
(for publication purposes) as at January 1, 2010

No

Index name

Standard
level

1
1
2
3
4

2
Capital adequacy ratio (N1)
Quick liquidity ratio (N2)
Current liquidity ratio (N3)
Long-term liquidity ratio (N4)

3

5

Indicator of the maximum risk per one borrower or
a group of related party lenders (N6)

<25.0

6
7
8
9

Large-risks-to-capital ratio (N7)
Owner-related-credit-risks-to-capital ratio (N9.1)
Insider-related-credit-risks-to-capital ratio (N 10.1)
Investment-to-shares-to-capital ratio (N12)

<800.0
<50.0
<3.0
<25.0

Actual level
For the reporting date
4

>10.0
>15.0
>50.0
<120.0

24.2
80.1
110.4
25.3
Max.
Min.

For the corresponding
reporting date last year
5
16.8
36.3
78.8
46.5

8.9

Max.

0.6

Min.

44.6
0.0
1.2
0.0

16.1
0.4
116.9
0.0
1.6
0.0

Nikolaeva N.Y.
Vice President
Beringova V. Y.
Chief Accountant
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Российские принципы бухгалтерского учета
Сведения о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности собственных средств и величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов
на 1 января 2010 года
Номер
п/п
1
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Наименование статьи
2
Состав участников банковской (консолидированной) группы:
Закрытое акционерное общество Коммерческий банк «Ситибанк»
Общество с ограниченной ответственностью «СитиЛизинг»
Сведения об уровне достаточности собственных средств и величине
сформированных группой резервов на покрытие сомнительных ссуд
и иных активов
Величина собственных средств, тыс. руб.
Нормативное значение показателя достаточности собственных
средств, процент
Фактическое значение показателя достаточности собственных
средств, процент
Величина фактически сформированного резерва на возможные
потери, тыс. руб

Данные за отчетный
период

Данные за
соответствующий
период прошлого года

3

4

100,0

100,0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

Консолидированный балансовый отчет, консолидированный отчет о прибылях и убытках не составлялись,
сведения об уровне достаточности собственных средств и величине сформированных резервов на покрытие
сомнительных ссуд и иных активов на консолидированной основе не рассчитывались в связи с признанием
влияния участника группы несущественным.
Николаева Н. Ю.
Вице-президент
Берингова В. Я.
Главный бухгалтер

Сведения об аудиторе:
Наименование аудиторской организации: Закрытое акционерное общество «КПМГ».
Место нахождения (юридический адрес): 129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, комната 3035.
Почтовый адрес: 123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, блок “С”, этаж 31.
Государственная регистрация: Зарегистрировано Московской регистрационной палатой. Свидетельство от 25
мая 1992 года № 011.585. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 39 по городу Москве за № 1027700125628 13 августа 2002 года. Свидетельство серии 77 № 005721432.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Член Некоммерческого партнерства “Аудиторская Палата
России”. Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10301000804.
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Russian Accounting Principles
Information on the Structure of Banking Consolidated Group, the Sufficiency Level of Own Funds and the
Size of Established Reserves for the Coverage of Doubtful Loans and Other Assets
(for publication purposes) as at January 1, 2010

No
1
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Name of line
2
Composition of banking (consolidated) group
ZAO Commercial Bank Citibank
Limited Liability Company CitiLeasing
Bank capital adequacy and the amount of provision for impairment of
doubtful loans and other assets
Bank own sources, thousand rоubles
Nominal capital adequacy ratio, %
Actual capital adequacy ratio, %
Actual amount of provision for impairment of various losses

Data as at the reporting
date

Data as at the
corresponding reporting
date last year

3

4

100.0

100.0

0
0.0
0.0
0

0
0.0
0.0
0

Consolidated balance sheet, consolidated income statement, and consolidated report on capital adequacy and the
amount of provision for impairment of doubtful loans and other assets have not been compiled due to the fact that
the impact of the group members was recognized to be negligible.

Nikolaeva N.Y.
Vice President
Beringova V. Y.
Chief Accountant

Auditor's Profile:
Name: Closed Joint Stock Company KPMG
Location (legal address): 18/1, Olimpyisky Ave., Office 3035, Moscow, 129110
Postal address: Floor 31, 10C, Krasnopresnenskaya Nab., Moscow, 123317
State registration: Registered by Moscow Registration Chamber. Certificate dated May 25, 1992 No. 011.585.
Filed under No. 1027700125628 dated August 13 2002 in the Unified State Register of Legal Entities. Authorized by
the Moscow Tax Service No.39. Certificate series 77 No. 005721432.
Membership in accredited professional auditor association: Member of a NPP “Audit Chamber of Russia”
The main registered number of note in state registered of auditors and auditor organizations is 10301000804
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Контакты

Contacts

ЗАО КБ «Ситибанк»
125047, Россия, Москва
ул. Гашека, д.8-10, стр. 1
+7 (495) 725-1000
www.citibank.ru
www.citigroup.com

ZAO Citibank
8-10, building 1, Gasheka Street
125047, Russia, Moscow
+7 (495) 725-1000
www.citibank.ru
www.citigroup.com

