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В годовом отчете за 2013 год представлена существенная информация об Обществе 

с ограниченной ответственностью «Инбанк» (далее ООО «Инбанк» или Банк), его 
финансовом положении, результатах его деятельности. Годовой отчет составлен с учетом 
событий после отчетной даты и представлен в тысячах рублей. 

Дата составления годового отчета – 28 апреля 2014, отчет утвержден 
Председателем Правления. 

Данная Пояснительная информация является неотъемлемой частью годового 
отчета ООО «Инбанк» за 2013 г., подготовленного в соответствие с требованиями 
действующего законодательства РФ. 

2 Существенная информация о Банке 
 

ООО «Инбанк» осуществляет свою деятельность в Российской Федерации с 1992 
года. Основная деятельность заключается в коммерческой банковской деятельности, 
осуществлении операций с ценными бумагами, иностранной валютой и привлечении 
денежных средств в депозиты, расчетном обслуживании. 

Банк осуществляет свою деятельность на основании следующих лицензий и 
разрешений: 

 
Лицензия на осуществление банковских 
операций со средствами в рублях и 
иностранной валюте (без права 
привлечения во вклады денежных средств 
физических лиц); 

1829 
от 09.09.2013  

Центральным банком 
Российской Федерации 

бессрочно 

Лицензия на привлечение во вклады 
денежных средств физических лиц в 
рублях и иностранной валюте. 
 

1829 
от 09.09.2013  

Центральным банком 
Российской Федерации 

бессрочно 

Лицензия на привлечение и размещение во 
вклады драгоценных металлов и другие 
операции с драгоценными металлами в 
соответствии с действующим 
законодательством. 

1829  
от 08.08.2013 г. 

Центральным банком 
Российской Федерации 

бессрочно 
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Лицензия на осуществление разработки, 
производства, распространения 
шифровальных (криптографических) 
средств, информационных систем и 
телекоммуникационных систем, 
защищённых с использованием 
шифровальных (криптографических) 
средств, выполнения работ, оказания услуг 
в области шифрования информации, 
технического обслуживания 
шифровальных (криптографических) 
средств, информационных систем и 
телекоммуникационных систем, 
защищённых с использованием 
шифровальных (криптографических) 
средств (за исключением случая, если 
техническое обслуживание шифровальных 
(криптографических) средств, 
информационных систем и 
телекоммуникационных систем, 
защищенных с использованием 
шифровальных (криптографических) 
средств, осуществляется для обеспечения 
собственных нужд юридического лица или 
индивидуального предпринимателя)  

ЛСЗ № 0010102, Рег. № 
13389 Н, выдана  

23.01.2014 г.  Центром 
по лицензированию, 

сертификации и защите 
государственной тайны 

ФСБ России 

бессрочно 

 
 
С 20 января 2005 года Банк является участником системы обязательного 

страхования вкладов (включен в реестр за №486). 
Зарегистрированный офис Банка с 26 августа 2013 года располагается по адресу: 

Россия, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3 стр.1. 
Зарегистрированный офис Банка до 26 августа 2013 года располагался по адресу: 

Россия, г. Москва ул. Сокольнический вал, д.1/2, стр. 1 
Банк имеет структурные подразделения: 
Дополнительный офис «Таганский» по адресу 109240,Россия, Москва, ул. Верхняя 

Радищевская, дом 1/2, стр.1 
Операционный офис «Таганский» по адресу 109240,Россия, Москва, ул. Верхняя Радищевская, 

дом 3, стр.3 
Банк не состоит в ассоциациях и не является участником банковских групп. 
 

2.1 Органы управления 
 
Органами управления Банка, согласно положениям Устава в действующей 

редакции являются: 
 Общее собрание участников Банка; 
 Совет директоров Банка; 
 Единоличный исполнительный орган Банка – Председатель 

Правления; 
 Коллегиальный исполнительный орган Банка – Правление Банка.  

 
По состоянию на 1 января 2014 года в состав Совета директоров Банка входят:  
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1) Добринов Николай Иванович – Председатель Совета директоров; 
2) Соколов Дмитрий Валерьевич – Член Совета директоров; 
3) Янаков Константин Периклович – Член Совета директоров;  
4) Савин Антон Ильич – Член Совета директоров; 
5) Свистун Владимир Анатольевич – Член Совета директоров; 
6) Желтиков Вячеслав Викторович – Член Совета директоров; 
7) Пивков Роман Викторович – Член Совета директоров; 
 
В течение 2013 года в составе Совета директоров произошли следующие изменения. 
 
22.02.2013 г.   в состав Совета директоров избраны: 
 
1) Янаков Константин Периклович - Член Совета директоров; 
2) Добринов Николай Иванович - Член Совета директоров; 
3) Абянов Нариман Харисович - Член Совета директоров; 
4) Савин Антон Ильич - Член Совета директоров; 
5) Свистун Владимир Анатольевич - Член Совета директоров; 
6) Желтиков Вячеслав Викторович - Член Совета директоров; 
7) Соколов Дмитрий Валерьевич - Председатель Совета директоров; 

 
06.09.2013 года в состав Совета директоров избраны: 
 
1) Янаков Константин Периклович - Член Совета директоров ; 
2) Добринов Николай Иванович -  Председатель Совета директоров; 
3) Пивков Роман Викторович - Член Совета директоров; 
4) Савин Антон Ильич - Член Совета директоров; 
5) Свистун Владимир Анатольевич - Член Совета директоров; 
6) Желтиков Вячеслав Викторович - Член Совета директоров; 
7) Соколов Дмитрий Валерьевич - Член Совета директоров. 
 
 
По состоянию на 1 января 2014 года в состав Правления Банка входят: 
 
Соколов Д.В. – Председатель Правления Банка 
Абянов Н.Х. – Заместитель Председателя Правления 
Ларина С.Ю. - член Правления Банка; 
Савинов А.Ф. - член Правления Банка. 
 
В течение 2013 года в составе Правления Банка произошли следующие изменения: 
 
14.01.2013 г. в состав Правления избраны: 

 
Председатель Правления – Абянов Нариман Харисович 
Ларина Светлана Юрьевна - Заместитель Председателя Правления; 
Савинов Александр Федорович - член Правления Банка; 
Дубенский Александр Сергеевич - член Правления Банка. 

 
 

 09.09.2013 г. в состав Правления избраны: 
 

Председатель Правления - Соколов Дмитрий Валерьевич; 
Абянов Нариман Харисович - Заместитель Председателя Правления. 
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3 Краткая характеристика деятельности 
 

3.1 Условия осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности 

 
Банк осуществляет свою деятельность исключительно на территории Российской 

Федерации. Вследствие этого, Банк подвержен экономическим и финансовым рискам на 
рынках Российской Федерации. Среди основных внешних факторов, повлиявших на 
финансовый результат 2013 г. выделяются следующие: 

 Замедление экономического роста и инвестиционной активности в РФ 
 Высокая напряженность в банковской системе РФ, вызванная чередой 

банкротств и отзывом банковских лицензий  
 Вялый рост реальных доходов и перекредитованность населения 
 Высокая волатильность на финансовых рынках и высокая неопределенность 

дальнейшей динамики экономических индикаторов США, Европы и Китая 
 Масштабный отток с рынков развивающихся стран, грозящий в любой 

момент подорвать восстановительную динамику мировой экономики 
В 2013г. экономическая ситуация в России характеризовалась ухудшением 

основных экономических индикаторов и замедлением темпов роста национальной 
экономики. На фоне внутренних экономических проблем, а также в результате заявлений 
Федеральной Резервной Системы США о постепенном сворачивании программ 
стимулирования, ситуация на российском финансовом рынке также характеризовалась 
умеренным ухудшением, выразившемся в постепенном росте процентных ставок на рынке 
долговых обязательств и снижением курса национальной валюты. По результатам 2013 г. 
рост экономики России замедлился до 1,3% по сравнению с 3,4% годом ранее. 
Потребительская инфляция снизилась до 6,5% по сравнению с 6,6% годом ранее. Тем не 
менее, цели монетарных властей по годовой инфляции выполнены не были. Все эти 
факторы, включая возрастающий отток капитала и усиление давления на национальную 
валюту, не позволили ЦБ РФ понизить ставку рефинансирования для оживления 
экономической активности, на которую рассчитывали финансовые рынки. 

Учитывая, что основной объем активов Банка размещен в облигации российских 
эмитентов, данная ситуация негативно повлияла на величину доходности активов Банка. В 
то же время, учитывая крайне консервативную политику Банка на долговых рынках, 
Банку удалось в значительной степени нивелировать негативное влияние внешних 
рыночных факторов. Так, по результатам  2013 г. доходность работающих активов Банка 
составила 6,4%.  

Предполагая последующий затухающий характер экономической активности в 
Российской Федерации и повышение политических и экономических рисков, 
инвестиционная политика Банка  была пересмотрена в направлении радикального 
снижения кредитных рисков и рисков процентных ставок. По состоянию на конец 2013 г. 
Банк сформировал крайне консервативный («защитный») портфель, минимально 
чувствительный к возможным рыночным шокам. С учетом планируемого увеличения 
капитала и роста портфеля Банк планирует выйти на положительную операционную 
прибыль по результатам будущего отчетного периода. 
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3.1.1 Миссия и философия бизнеса 
 
Миссия Банка – вернуть доверие и искренние отношения с клиентами в банковский 

сектор. 
 
Инбанк – современный Банк, специализирующийся на обслуживании премиальных 

клиентских сегментов: состоятельных частных лиц и корпоративного сектора. 
Конкурентное преимущество Банка - эксклюзивный сервис в управлении личным 
благосостоянием и обслуживании финансовых потребностей бизнеса с помощью 
новейших технологий и первоклассного индивидуального обслуживания.  

 
Инбанк – это создание ценности через самые совершенные, эксклюзивные 

банковские технологии и искренний, неподдельный интерес к нашим клиентам. Цель 
Банка – удивить клиента особым отношением, качеством, простотой и удобством 
сервисов, задать совершенно новый стандарт отношений Банка и клиента. 

Инбанк  – это уютный деловой клуб для успешных людей, знающий персональные 
потребности и интересы своих клиентов,  способный оперативно решать любые 
финансовые  вопросы. Мы относимся к клиенту как к своему партнеру, приглашая его в те 
проекты, где участвуем сами.  

Инбанк –  компания, построенная на идее прозрачного и честного обслуживания. 
Для нас прибыль – результат, а не цель. Мы верим, что безупречно делая свое дело и ставя 
клиента на пьедестал своих приоритетов, мы можем не думать о категориях выгоды. 
Прибыль придет сама. 

 
3.2 Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие 
в отчетном году на финансовые результаты деятельности 

 
В 2013 г. Банк претерпел значительные изменения в части Стратегии своего 

развития, а также в части характера и объема своих операций. Банк успешно 
трансформировался из расчетного он-лайн банка в современный мультиканальный банк с 
компактным предложением для премиальных клиентских сегментов. Были закрыты 
территориальные подразделения в Свердловской и Челябинской области. Следуя новой 
Стратегии развития, Банк активно работал с новой целевой аудиторией, формировал 
новые компетенции и новую организационную структуру, а также перестраивал текущие 
бизнес-процессы. В течение 2013 г. был произведен переход на новые системы 
дистанционного банковского обслуживания. Количество клиентов на 1 января 2014 г. 
составило 492 юридических лица и 1 965 физических лиц, снизившись с начала года в 
связи с закрытием Уральского филиала и переформатированием Банка.  
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Таблица 1. Количество клиентов Банка* 

Количество клиентов Банка* Декабрь 
2011 

Июнь 
2012 

Декабр
ь 2012 

Июнь 
2013 

Декабр
ь 2013 

Юридических лиц 1 360 1 868 2 253 566 492 
Физических лиц 1 803 2 353 3 116 1 863 1 965 

*С ненулевыми среднемесячными остатками 
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Активы за 2013 г. увеличились на 128% и составили 5 237 999 тыс. руб., показав 
стремительный рост на фоне предыдущей динамики за последние 6 лет. 

 

452,4   

971,8   982,9   
1 313,5   

2 288,7   

5 238,0   

 -

 1 000,0

 2 000,0

 3 000,0

 4 000,0

 5 000,0

 6 000,0

01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.01.14

Динамика активов за период 2009-2013гг., млн. руб.

 
 

 
 
 
Для обеспечения потребностей роста бизнеса и повышения надежности Банка в 

2013 г. было произведено планомерное увеличение капитала с   384 994 тыс. руб. по 
состоянию на 1 января 2013 г. до - 1 026 824 тыс. руб. по состоянию на 1 января 2014 г.  
Повышение объема собственного капитала Банка было произведено в форме вклада 
участниками в имущество Банка. 
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3.3 Характер операций и основных направлений деятельности  
 
В рамках реализации новой  Стратегии развития в 2013 г. Банк активно 

формировал новые магистральные направления своей деятельности – Private banking, 
Обслуживание корпоративных клиентов, а также Управление активами. Основная задача, 
стоявшая перед Банком в 2013 г. – построение эффективной операционной 
инфраструктуры для данных направлений, которая позволила бы в дальнейшем перейти к 
агрессивной маркетинговой стратегии по завоеванию ниши в данных сегментах рынка.   

 

3.3.1 Private Banking 
 
Одна из стратегических задач Банка - построение сфокусированной, нишевой 

модели Прайват бэнкинга,  отличающейся уникальной клубной атмосферой и 
дизайнерской средой, где куются и реализуются лучшие, эксклюзивные решения для 
клиентов в целях создания у последних незабываемого клиентского опыта. 

В 2013 г. в блоке “Private banking” были созданы компетенции продаж, 
сопровождения клиентов, планирования благосостояния, разработки новых продуктов и 
сервисов, а также маркетинга и стратегических коммуникаций. Завершение формирования 
целевой модели блока «РВ», с вводом премиальных продуктов и сервисов, планируется на 
вторую половину 2014 г. 

Таким образом, в целях повышения эффективности коммуникаций и динамики 
развития данного направления, в одном компактном блоке сконцентрированы 
практически все компетенции, необходимые для быстрого вывода продуктов, их 
адаптации и кастомизации, а также для оперативного получения обратной связи от 
клиента. В результате успешной работы нового подразделения за 2013 г. было привлечено 
во вклады почти 1,5 млрд. руб. 
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График. Динамика объемов депозитов от физических  лиц 
 
 

 
 

3.3.2 Сектор корпоративного бизнеса 
 
Основной целью данного бизнес-направления на ближайшую перспективу является 

построение компактной продуктовой линейки и захват стартовой позиции для 
последующего агрессивного роста.  В 2013 г. был сформирован Департамент 
корпоративного бизнеса, который  насчитывает 3-х специалистов, обладающих навыками 
продаж, структурирования продуктов и клиентского сопровождения. В соответствии с 
бизнес-стратегией корпоративного блока на первом этапе предусмотрена «отшлифовка» 
продуктов и сервисов на лояльной клиентской группе.  

В 2013 г. наблюдалось снижение объема привлеченных средств от юридических 
лиц, связанное с закрытием Уральского филиала и уходом клиентской базы, прежде 
ориентированной на дистанционное расчетное обслуживание. 
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В  марте 2013г. произошло резкое снижение объемов депозитов юридических лиц, 

что связано с закрытием крупного валютного депозита в эквиваленте на сумму 774 905  
тыс. руб. За период апрель – декабрь 2013 года существенных колебаний объемов средств, 
привлеченных от юридических лиц, не было и к концу года остаток составил 93 000  тыс. 
руб. 

 

3.3.3 Управление активами и операции на финансовых рынках 
Управление активами и операции на финансовых рынках становятся 

магистральным направлением развития Банка, ориентированным как на эффективное 
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управление собственными средствами, так и для формирования эксклюзивных 
предложений для клиентов блока Private banking. Доходы от размещения средств в 
долговые ценные бумаги становятся основным источником доходов Банка.  

В 2013г. Банк подал документы для получения лицензий профессионального 
участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую, депозитарную 
деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами. 

 
Рост собственного капитала позволил наращивать портфель ценных бумаг и как 

показывает  график  объем  портфеля  увеличился  с 1 526 122 тыс. руб. в на 01.01.13г. до 
3 738 396 тыс. руб. к концу года, т.е. почти в 2,5 раза. Доходы от операций с ценными 
бумагами за 2013 г. составили более 159 млн. руб. 

 
 

4 Основные положения учетной политики и основы 
подготовки годовой отчетности 

 
Учет статей баланса ООО «Инбанк» осуществляется в соответствии с Положением 

Банка России «О Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 
расположенных на территории Российской Федерации» от 16 июля 2012 года №385-П и 
основан на следующих принципах бухгалтерского учета: 

- непрерывности деятельности Банка, предполагающий, что Банк будет 
продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и 
необходимость ликвидации; 

- последовательности применения учетной политики, предусматривающий, 
что выбранная Банком учетная политика будет применяться последовательно от одного 
отчетного года к другому; 

- отражения доходов и расходов по методу «начисления», означающий, что 
финансовые результаты операций (доходы и расходы) отражаются в бухгалтерском учете 
по факту их совершения, а не по факту получения или уплаты денежных средств (их 
эквивалентов); 

- осторожности, означающий разумную оценку и отражение в учете активов и 
пассивов, доходов и расходов с достаточной степенью осторожности, чтобы не 
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переносить уже существующие, потенциально угрожающие финансовому положению 
Банка риски на следующие периоды; 

- своевременности отражения операций в учете. Операции отражаются в 
учете в день поступления документов в подразделение Банка, ответственное за отражение 
данных операций. 

Реализация Учетной политики Банка строится на соблюдении таких критериев, как: 
- преемственность - остатки на балансовых и внебалансовых счетах на начало 

текущего отчетного периода должны соответствовать остаткам на конец 
предшествующего периода; 

- полнота и своевременность отражения в бухгалтерском учете всех фактов 
финансово- хозяйственной деятельности; 

- осмотрительность; 
- приоритет содержания над формой - отражение в бухгалтерском учете 

фактов финансово-хозяйственной деятельности исходя не только из правовой нормы, но и 
из экономического содержания фактов и условий хозяйствования; 

- непротиворечивость - тождество данных аналитического учета оборотам и 
остаткам по счетам синтетического учета, а также показателей бухгалтерской отчетности 
данным синтетического и аналитического учета; 

- рациональность - рациональное и экономное ведение бухгалтерского учета, 
исходя из условий хозяйственной деятельности и величины Банка; 

- открытость - отчеты должны достоверно отражать операции Банка, быть 
понятными информированному пользователю и избегать двусмысленности в отражении 
позиции Банка; 

- единица измерения - бухгалтерский учет операций по счетам клиентов, 
имущества, требований, обязательств, хозяйственных  и других операций Банка ведется в 
валюте Российской Федерации путем сплошного, непрерывного, документального и 
взаимосвязанного их отражения на счетах бухгалтерского учета. 

Для оценки стоимости выбывающих ценных бумаг Банк применяет способ ФИФО. 
Учетная политика Банка для целей налогообложения строится с учетом требований 

Налогового кодекса РФ и нормативных документов ФНС РФ, МФ РФ и Банка России по 
вопросам налогообложения банковских операций. 

НДС исчисляется Банком на основании Главы 21 НК РФ по оплате. 
Согласно п.5 ст.170 НК РФ Банк включает в затраты, принимаемые к вычету при 

исчислении налога на прибыль организаций, суммы налога, уплаченные поставщикам по 
приобретаемым товарам (работам, услугам) производственного назначения. При этом вся 
сумма налога, полученная по операциям, подлежащим налогообложению, подлежит 
уплате в бюджет. 

ООО «Инбанк» применяет линейный метод начисления амортизации ко всем 
амортизируемым основным средствам. Начисление амортизации в отношении объекта 
амортизируемого имущества осуществляется в соответствии с нормой амортизации, 
определенной для данного объекта исходя из его срока полезного использования в 
соответствии с Учетной политикой ООО «Инбанк» и  Альбомом проводок. 

Факты неприменения правил бухгалтерского учета в ООО «Инбанк» отсутствуют. 
При подготовке Учетной политики на 2013 год учитывались все изменения в 

бухгалтерском учете и налогообложении. В следующем отчетном периоде при изменении 
нормативно-правовой базы Банк будет приводить Учетную политику в соответствие с 
действующим законодательством. 

Под событием после отчетной даты (СПОД) признается факт деятельности Банка, 
который происходит в период между отчетной датой и датой подписания годового 
бухгалтерского отчета, и который может оказать существенное влияние на его финансовое 
состояние на отчетную дату. 
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События после отчетной даты, подтверждающие существовавшие на отчетную 
дату условия, в которых Банк вел свою деятельность, отражены в бухгалтерском учете.  

В качестве корректирующих событий после отчетной даты (далее по тексту – 
СПОД), были отражены: 

- удержание ранее начисленных процентов по депозитам в связи с досрочным 
расторжением –  1 075,1 тыс. руб., 

- другие организационные и управленческие расходы  – 240,4 тыс. руб., в т.ч. 
услуги по организации работы с пластиковыми картами  -  0,8  тыс. руб.; 

- корректировка дисконта по векселю – 88,6 тыс. руб. 
- расходы по страхованию вкладов  1 542,2 тыс. руб.; 
- комиссионные расходы по другим операциям с пластиковыми картами – 

112,2 тыс. руб.; 
- плата за право использования объектами интеллектуальной собственности – 

173,1 тыс. руб.; 
- услуги инкассации и пересчета денежной наличности –  47,9 тыс. руб.; 
- прочие операционные расходы – 45,4 тыс. руб. 
В отчетном периоде не проводились операции, учет которых в соответствии с 

установленными правилами бухгалтерского учета не позволил бы  достоверно отразить 
имущественное состояние и финансовые результаты деятельности Банка. 

 
4.1 Информация об изменении учетной политики на 2014 год 

 
В Учетную политику Банка на 2014 год по сравнению с учетной политикой на 2013 

год внесен ряд изменений принципиального характера, обусловленных:   
1. Вступлением в силу изменений  в План счетов бухгалтерского учета кредитных 

организаций приложения к Положению Банка России от 16 июля 2012 г. N 385-П 
"О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на 
территории Российской Федерации": 

- в Рабочий план счетов внесены изменения наименований счетов бухгалтерского 
учета:30202, 30204, 30232, 30233, 47407, 47408, 90902, 90904, 90909; 

- с учетом изменений скорректированы характеристики  счетов: 30102, 30109, 
30110, 30202. 30204, 30220, 30232, 30233, 30236, 40817, 40903, 47403, 47404. 47416, 47417, 
60301, 60302, 60305, 60306, 60307, 60308. 60313, 60314, 60322, 60323, 613, 614, 912; 

-  глава Г Рабочего плана счетов изложена в новой редакции. 
2. Расширением  сферы применения Положения Банка России № 372-П «О порядке 

ведения бухгалтерского учета производных финансовых инструментов» на договоры 
купли-продажи иностранной валюты, драгоценных металлов, ценных бумаг, не 
являющихся производными финансовыми инструментами, предусматривающими 
обязанность одной стороны передать иностранную валюту, драгоценные металлы, ценные 
бумаги в собственность другой стороне не ранее третьего рабочего дня после дня 
заключения договора.  

3. Получением Банком Лицензии на привлечение и размещение во вклады 
драгоценных металлов и другие операции с драгоценными металлами в соответствии с 
действующим законодательством, Учетная политика дополнена разделом «Особенности 
учета операций с драгоценными металлами». 

4. Утверждением Банком России Положения «О порядке бухгалтерского учета 
отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов», Учетная  
политика дополнена разделом  «Особенности учета операций, отложенных налоговых 
обязательств и отложенных налоговых активов»: 

 - в Рабочий план счетов введены счета 10609, 10610, 10901, 20312, 20313, 20314, 
20315, 20316, 20317, 20318, 20319, 20320, 20321, 40401, 40402, 40403, 40404, 61701, 61702, 
61703, 70615, 70616, 70715, 70716. 
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4.2 Сведения о прекращенной деятельности 

 
В 2013 году был закрыт Уральский филиал в г.Екатеринбург. 
Банк не прекращал деятельность ни по одному виду банковских операций, право на 

осуществление которых предоставляет лицензия. 
Банк и дальше намерен активно предлагать банковские продукты высокого 

качества, ориентированные на удовлетворение ключевых потребностей клиентов.  
Задачей Банка на 2014 год является увеличение текущей доходности путем 

вливания новых средств, повышение качества обслуживания клиентов, роста кредитного 
портфеля с увеличением объема и снижением рисков. 

Банк будет непрерывно осуществлять свою деятельность в обозримом будущем, и 
у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, а также намерения и 
необходимость существенного сокращения объемов проводимых Банком операций. 
 

. 

5 Сопроводительная информация к бухгалтерскому 
балансу 

 
5.1 Денежные средства и их эквиваленты 

 
Активы принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости. В 

дальнейшем, в соответствии с требованиями законодательства активы переоцениваются 
по текущей (справедливой) стоимости либо путем создания резервов на возможные 
потери. 

Данные положения не распространяются на переоценку средств в иностранной 
валюте. Учет операций в иностранной валюте ведется на тех же счетах второго порядка, 
на которых учитываются операции в рублях, с открытием отдельных лицевых счетов в 
соответствующих валютах. Пересчет данных аналитического учета в иностранной валюте 
в рубли (переоценка средств в иностранной валюте) осуществляется путем умножения 
суммы иностранной валюты на установленный Банком России официальный курс 
иностранной валюты по отношению к рублю. 

      31 декабря 2012                       31 декабря 2013 
 
Руб./доллар США                                     30.3727     32.7292 

            Руб./евро            40.2286   44.9699 
   

По состоянию на 01.01.2014 года остатки наличных денежных средств в кассе 
составили 8 450 тыс. руб., денежные средства на корреспондентском счете в Банке России 
– 34 351 тыс. руб., на корреспондентских счетах в кредитных организациях Российской 
Федерации – 471 297 тыс. руб., средства на счетах для осуществления клиринга – 2 958 
тыс. руб. 

Строка 2 Бухгалтерского баланса также включает средства по депонированию 
обязательных резервов в Банке России в размере 33 884 тыс.руб. 
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5.2 Информация об объеме вложений в финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

 
Банк классифицирует финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, в соответствующую категорию в момент их 
приобретения. Финансовые активы, классифицированные в данную категорию, 
переклассификации не подлежат. 

В составе финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, по состоянию на 01.01.2014 выделяются следующие виды: 

Вид ценных бумаг 
Справедливая 
стоимость, 
тыс.рублей 

в том числе 
величина 
купонного 
дохода, 
тыс.рублей 

Облигации федерального займа  232 546 3'832 
Еврооблигации Российской Федерации  1398 23 
Долговые обязательства кредитных 
организаций 

60'165 36 

Долговые обязательства российских 
организаций 787'438 11'455 

Прочие долговые обязательства 
нерезидентов 1'147'719 11'393 

Долговые обязательства, переданные без 
прекращения признания 

1'005'587 15'202 

ИТОГО 3'238'326 41'941 
 
Банк не осуществлял вложений в долевые ценные бумаги, не совершал операций с 

производными финансовыми инструментами. 
 

5.3 Информация о методах оценки по справедливой стоимости 
 

При оценке текущей (справедливой) стоимости Банк принимает, что наиболее 
надежным доказательством справедливой стоимости актива являются котируемые цены 
на активном рынке: 

a) При анализе возможности использования найденных цен/котировок в 
качестве текущей справедливой стоимости ценных бумаг Банк также оценивает наличие 
факторов, позволяющих анализировать справедливость найденных цен/котировок 
(например, объём торгов, давность установления цены/котировки, существенность 
отклонения от последней справедливой стоимости ценных бумаг). Анализ наличия 
активного рынка включает в себя анализ наличия инфраструктуры рынка, наличия 
профессиональных участников рынка, общедоступность информации о торгах на рынке. 

b) Ценные бумаги считаются котируемыми на активном рынке, если 
котировки по данным инструментам регулярно определяются и информация о них 
раскрывается либо организаторами торгов, либо надежными информационно-справочными 
системами и ведущими брокерскими компаниями, а также, если эти цены отражают 
действительные    и    рыночные    операции,    проводимые    в    ходе    обычной 
деятельности, совершаемые независимыми участниками рынка. Цель определения 
текущей (справедливой) стоимости состоит в получении цены, по которой может 
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быть совершена операция с оцениваемым финансовым инструментом на дату 
проведения оценки на самом благоприятном активном рынке, к которому Банк имеет 
непосредственный доступ. 

c) Текущей (справедливой) стоимостью ценной бумаги, обращаемой на 
организованном рынке ценных бумаг, признается цена лучшей заявки на покупку на 
конец торговой сессии (bid) в текущем дне, раскрываемая организаторами торговли. 

d) Для определения за отчетный день текущей (справедливой) стоимости 
ценной бумаги, обращаемой на организованном рынке ценных бумаг (ММВБ-РТС)» 
(далее – ММВБ-РТС), приоритетными являются данные Сектора рынка Основной рынок 
ММВБ- РТС – лучшая котировка на покупку на конец торговой сессии за отчетный 
день. Данная котировка принимается в том случае, если на данном Секторе объем торгов 
за отчетный день по данной ценной бумаге был ненулевой. 

Если указанных цен  на ММВБ-РТС не обнаружено, то за отчетный день 
просматриваются данные  Сектора рынка Classica ММВБ – РТС -  цена лучшей заявки 
на покупку на момент закрытия торгов. Данная котировка принимается в том случае, 
если на данном Секторе объем торгов за отчетный день по данной ценной бумаге был 
ненулевой. 

Если указанных цен  не обнаружено, то за отчетный день просматриваются данные 
Сектора рынка Standard ММВБ – РТС -  цена лучшей заявки на покупку на момент 
закрытия торгов. Данная котировка принимается в том случае, если на данном Секторе 
объем торгов за отчетный день по данной ценной бумаге был ненулевой. 

e) Если не обнаружено цен по алгоритму, описанному в п.d), то для 
определения текущей (справедливой) стоимости ценной бумаги за отчетный день 
используется цена bid отчетного дня на зарубежных торговых площадках. Для 
получения цен с зарубежных торговых площадок могут использоваться информационно-
справочные системы (например, «Reuters», «Bloomberg»).  Данная котировка принимается 
в том случае, если на данном Секторе объем торгов за отчетный день по данной ценной 
бумаге был ненулевой. 

f) Если указанных цен на зарубежных торговых площадках за отчетный день 
не обнаружено, то в качестве текущей (справедливой) стоимости ценной бумаги могут 
использоваться лучшие котировки на покупку, полученные от ведущих брокерских 
компаний (например: Сбербанк КИБ ЗАО, VTB Capital PLC, Tradition UK Ltd, Euro Broker 
(Bernard Gerald Cantor (BGC) Partners), Tullett Prebon Securities Limited, Garban  (ICAP Plc), 
GFI Group Inc., не ограниваясь приведенным списком). Используемые для определения 
справедливой стоимости ценных бумаг котировки являются общедоступными, 
анонимными и безотзывными. 

g) Если за отчетный день не обнаружено цен по алгоритму,  описанному в п.п. 
d)-f), то по тому же алгоритму (ММВБ–РТС - зарубежные торговые площадки - котировки 
от ведущих брокерских компаний) просматриваются цены, полученные за последние 90 
календарных дней, начиная от даты, ближайшей к отчетной дате. 

h) Банк может изменять порядок, установленный в п.п. d)-f),  используя по 
приоритету цены торговой площадки, где данная ценная бумага в основном обращается. 

i) Текущей (справедливой) стоимостью ценной бумаги, приобретенной при 
первичном размещении, до момента начала торгов по данной ценной бумаге признается 
цена первичного размещения. 

j) Текущей (справедливой) стоимостью ценной бумаги, обращаемой на 
организованном рынке ценных бумаг, признается цена лучшей заявки на покупку на 
конец торговой сессии (bid) в текущем дне, раскрываемая организаторами торговли. 

В случае существенного отклонения цены заявки на покупку от 
средневзвешенного значения (более 15%), когда спокойный характер торгов и отсутствие 
реальных внешних триггеров позволяет сделать вывод о возможности манипулирования 
рынком, за базу для расчета текущей (справедливой) стоимости принимается 
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наименьшая из цен между средневзвешенной ценой, сложившейся по итогам торгов и 
значением цены лучшей заявки на покупку за предыдущий период 

В Банке отсутствуют активы, оцениваемые по справедливой стоимости на основе 
ненаблюдаемых на рынке исходных данных (уровень 3 иерархии исходных данных в 
соответствии МСФО (IFRS) 13). 

 
5.4 Информация об объеме и структуре ссуд, ссудной и 
приравненной к ней задолженности 

 
По состоянию на 01.01.2014 года 

Виды предоставленных ссуд Задолженность за минусом резерва, 
тыс.руб. 

По юридическим лицам – на 
рефинансирование кредитов в других банках 

100 152 
 

По физическим лицам – на потребительские 
цели 

74 343 

По физическим лицам – ипотечные кредиты 221 
Прочие размещенные средства в кредитных 
организациях (по сделкам РЕПО) 

165 146 

Прочие размещенные средства (по сделкам 
РЕПО) 

574 416 

 
Задолженность юридических лиц в разрезе географических зон и видов экономической 
деятельности: 
Вид деятельности Заемщика Географическая зона Задолженность за 

минусом резерва, 
тыс.руб. 

Морской и речной грузовой 
транспорт 

РФ, г. Санкт-Петербург 22 583 

Морской и речной грузовой 
транспорт 

РФ, г.Астрахань 77 569 

Деятельность кредитных 
организаций 

РФ, г.Москва 165 146 

Финансово – инвестиционный  Республика Кипр 574 416 
 
Задолженность по состоянию на 01.01.2014 в разрезе сроков, оставшихся до полного 
погашения: 
 
до 1 года от 1 года до 3 лет свыше 3 лет 

761 824 13 236 139 218 
 

По состоянию на 01.01.2014 года у Банка нет обеспечения, которое оценивается  по 
справедливой стоимости и на которое корректируется резерв. 
 

5.5 Информация о вложениях в ценные бумаги, имеющихся в 
наличии для продажи 

 
Банк классифицирует в категорию «ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 

продажи» финансовые инструменты, возникающие в результате сделок, заключенных на 
организованном фондовом рынке на территории Российской Федерации или иностранных 
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государств, доступ к которым имеет Банк или его брокер в силу заключенных 
соглашений. 

Вид ценных бумаг 
Сумма 
вложений, 
тыс.руб. 

Вид 
экономичес
кой 
деятельност
и эмитента 

Географи
ческая 
концентр
ация 

Срок 
погашения 

Корпоративные облигации 2 торговля РФ 
2014, 

февраль 
Прочие долговые обязательства 
нерезидентов 

229'097 финансовая 
организация 

не страна 
ОЭСР 

2017, 
октябрь 

Долговые обязательства, 
переданные без прекращения 
признания 

170'496 кредитная 
организация РФ 

2015, 
сентябрь, 
октябрь 

Долговые обязательства, 
переданные без прекращения 
признания 

75'530 
торговля РФ 

2014, 
февраль 

ИТОГО 475'125 

 
В течение 2013 года все ценные бумаги данной категории с момента 

первоначального признания и до момента прекращения признания переоценивались по 
текущей справедливой стоимости, оценка путем создания резервов на возможные потери 
не осуществлялась. 

У Банка отсутствуют вложения в дочерние, зависимые организации и прочее 
участие. 

 
5.6 Информация о вложениях в ценные бумаги, удерживаемых до 
погашения 

 
Данная категория активов включает финансовые активы с  фиксированным сроком 

погашения, в отношении которых Банк имеет намерение и возможность  удерживать их до 
срока погашения и целью инвестиций в которые является получение процентного дохода. 

 
По состоянию на 01.01.2014 сумма вложений составила: 
 

Вид ценных бумаг 
Сумма 
вложений, 
тыс.руб. 

Срок 
погашения 

Государственные долговые 
обязательства РФ 24'945 

2036, 
февраль 

 
В 2013 году в отношении финансовых инструментов, отнесенных к категориям 

«имеющиеся в наличии для продажи» и «удерживаемые до погашения» 
переклассификации из одной категории в другую не осуществлялось. 

 
5.7 Информация по основным средствам 

 
В состав основных средств, в соответствии с учетной политикой Банк относит 

имущество, срок полезного использования которого превышает 12 месяцев, а лимит 
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стоимости составляет более 40,000 рублей. К основным средствам относятся также 
оружие, автотранспорт, земельные участки, независимо от стоимости, капитальные 
вложения в арендованные объекты основных средств, если в соответствии с заключенным 
договором аренды эти капитальные вложения являются собственностью арендатора.  

Основные средства отражены по фактическим затратам за вычетом накопленной 
амортизации. 

В 2013 году Банком были введены в эксплуатацию основные средства на общую 
сумму 6 734 тыс. рублей. 
 

5.8 Информация о прочих активах 
 

Активы принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости. В 
дальнейшем, в соответствии с требованиями нормативных документов активы 
оцениваются (переоцениваются) по текущей (справедливой) стоимости либо путем 
создания резервов на возможные потери. 

По состоянию на 01.01.2014 прочие активы составили 27 863 тыс. руб., что на 224% 
больше, чем по состоянию на 01.01.2013. Данное увеличение связано с ростом расходов 
будущих периодов. 

Банк не имеет долгосрочной дебиторской задолженности. 
Структура прочих активов по состоянию на 01.01.2014: 

Наименование статьи Сумма, 
тыс. 
руб.  

Валюта, 
тыс. 

Доля в общем 
объеме прочих 
обязательств 

Расходы будущих периодов 20'550 руб. 74% 
Дебиторская задолженность по 
расчетам с поставщиками 2'085 руб. 7% 

Расчеты по налогам 1'938 руб. 7% 
Дисконт по выпущенным векселям 1'344 ин.вал. 5% 
Незавершенные расчеты по 
операциям с банковскими картами 594 руб. 2% 

  26'511   95% 
 
Банк не имеет прочих активов, представляющих собой требования к связанным 

сторонам. 
 

5.9 Информация об остатках средств на счетах кредитных 
организаций 
 

Привлеченные средства первоначально учитываются по справедливой стоимости, 
которая представляет собой сумму полученных средств. 

По состоянию на 01.01.2014года остатки средств на счетах кредитных организаций 
составили: 

 
тыс.руб. 

 Кредиты и депозиты, полученные от кредитных организаций 15 000 
 Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов 556 396 
Остатки на корреспондентских счетах банков-нерезидентов 382 
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Сумма привлеченных кредитов Банка России, обеспеченных залогом (блокировкой) 
ценных бумаг по состоянию на 01.01.2014 составила 1 000 000 тыс.руб., справедливая 
стоимость обеспечения по оценке Банка России составила 1 000 753 тыс.руб. Сумма 
привлеченных средств от кредитных организаций под залог ценных бумаг составила 
124 786 тыс.руб., справедливая стоимость обеспечения – 165 146 тыс.руб. 
 

5.10 Информация об остатках средств на счетах клиентов 
 

В разрезе видов экономической деятельности остатки средств на счетах клиентов 
юридических лиц по состоянию на 01.01.2014 составили: 

Вид деятельности 
Сумма, тыс. 
руб. 

Доля в общем 
объеме, % 

оптовая торговля 72'818 14% 
Капиталовложения в ценные 
бумаги 139'736 28% 
Деятельность в области 
управления, Права, бухгалтерского 
учета и аудита 30'201 6% 
Деятельность по управлению 
ценными бумагами 173'723 35% 

 
Депозиты юридических лиц составили 96 089 тыс.руб. 
 

5.11 Структура выпущенных долговых ценных бумаг 
 
В 2013 году Банк выпускал собственные векселя. Ниже представлена информация 

об условиях выпуска векселей, находящихся в обращении по состоянию на 01.01.2014 
года. 
 
Сумма Валюта 

номинала 
Дата 
размещения 

Вид Дата 
погашения 

Ставка 

 
10 092 

 

тыс. долл. 
США 

 
ноябрь 2013 

 
дисконтный 

не ранее 
17.02.2015 

 
1,81 

15 000 тыс. руб. декабрь 2013 процентный не ранее 
11.12.2014 

8 

 
По состоянию на 01.01.2014 у Банка отсутствуют неисполненные обязательства. 
 
 

5.12 Прочие обязательства 
 
Прочие обязательства Банка по состоянию на 01.01.2014 года составили 9 088 тыс. 

руб,, что меньше по сравнению с обязательствами по состоянию на 01.01.2013 на 44%. 
Наиболее существенными статьями в структуре прочих обязательств по состоянию на 
01.01.2014 года являются: 
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Наименование статьи Сумма
, тыс. 
руб.  

Доля в 
общем 
объеме 
прочих 
обязател
ьств 

Валют
а 

Срок, 
оставшийся до 
погашения 

Расчеты с поставщиками 494 7% Руб.  До 30 дней 
Налог на доходы по государственным 
ценным бумагам 306 4% Руб. До 30 дней 

Обязательства по уплате процентов 4 147 
50% 

Руб. До 30 дней 
Обязательства по уплате процентов 148 Ин.вал. До 30 дней 
Обязательства по уплате процентов, 
включая векселя 945 13% Руб. От 30 дней до 1 

года 
Обязательства по возврату купонного 
дохода  1 619 23% 

Ин.вал. 
До 30 дней 

 
 

5.13 Источники собственных средств 

5.13.1 Информация об уставном капитале 
Величина уставного капитала в течение 2013 года не менялась, по состоянию на 

01.01.2014 составила 6 790 тыс.руб. 
 

5.13.2 Эмиссионный доход 
 
Эмиссионный доход был получен от превышения стоимости приобретаемой доли 

над её номинальной стоимостью в 2010 году и составил 35 796 тыс.руб. За период 2011-
2013гг. сумма эмиссионного дохода не менялась. 

5.13.3 Резервный фонд 
Резервный фонд предназначен для покрытия убытков. В соответствии с Уставом 

резервный фонд сформирован в полном объеме. По состоянию на 01.01.2014г сумма 
резервного фонда составляет 25 134 тыс.руб. 

 

5.13.4 Иные источники собственных средств 
К источникам собственных средств относится также: 
                                                                                                                   тыс.руб. 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 331 252 
Нераспределенная прибыль за отчетный период 604 366 

 
В 2013 году собственные средства были уменьшены на сумму отрицательной 

переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи. 
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5.14 Внебалансовые обязательства 
 
Безотзывные обязательства кредитного характера 
                                  тыс.руб. 
Ценные бумаги, полученные по операциям совершаемым на 
возвратной основе 

666 527 
 

Обязательства по поставке денежных средств по сделкам с 
финансовыми активами 

918 125 

ИТОГ 1 584 652 
 

6 Информация к Отчету о финансовых результатах  
 
По результатам 2013 г. чистая прибыль Банка составила 604 366 тыс.руб. При этом, 

операционная прибыль Банка за отчетный период была отрицательной по причине 
затратного характера производимых в Банке стратегических изменений. Положительный 
результат чистой прибыли объясняется фактором взноса имущества учредителями Банка в 
размере    - 698 509 тыс.руб.   

 

 
 

6.1 Операции с ценными бумагами 
 
По статьям доходов от операций с ценными бумагами учтен доход от перепродажи 

ценных бумаг и их переоценка в зависимости от изменения справедливой стоимости. 
 Структура доходов (расходов) от перепродажи ценных бумаг 
                                                                                                    тыс.руб. 

Наименование актива 2013 год 2012 год 
Изменения, 
в % 

Ценные бумаги РФ 15'515 795 1952% 
Ценные бумаги субъектов РФ 187 0   
Ценные бумаги кредитных организаций 1'748 4'186 42% 
Прочие ценные бумаги -849 1'774 -48% 
Прочие ценные бумаги нерезидентов -6'715 1'626 -413% 
Итого 9'886 8'381 118% 
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Результаты переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток (тыс.руб.): 

Наименование актива 
на 
01.01.2014 

на 
01.01.2013 

Изменения 
переоценки 

Ценные бумаги РФ -393 2'451 -2'844 
Ценные бумаги субъектов РФ 312 132 180 
Ценные бумаги кредитных организаций 44 -37 81 
Прочие ценные бумаги -2'139 823 -2'962 
Прочие ценные бумаги нерезидентов -40'866 2'634 -43'500 
Итого -43'042 6'003 -49'045 

 
6.2 Доходы от операций с иностранной валютой 

Чистые доходы от операций с иностранной валютой составили 32 963 тыс. руб,, в том 
числе: 
                                                                                                                          тыс.руб. 
Доходы от купли продажи иностранной валюты в наличной и 
безналичной формах 

32 937 

Доходы от применения встроенных производных инструментов, 
не отделимых от основного договора 

26 

 
Чистый убыток от переоценки статей баланса в связи с изменением официальных курсов 
иностранных валют – (- 6 961 тыс.руб.). 
 

6.3 Процентные доходы и расходы 
 

В 2013 году Банк получил процентный доход от размещения средств в кредитных 
организациях, выдачи ссуд клиентам и от вложений в ценные бумаги. Банк выплачивал 
проценты по привлеченным средствам клиентов, включая собственные векселя. 
                                                                 тыс.руб. 

  2013 год 2012 год 
Темп 
прироста, % 

Процентные доходы, всего 238 121 179 280 33% 
Процентные расходы, всего 81 865 32 786 150% 
Чистые процентные доходы 156 256 146 494 7% 

 
6.4 Начисленные (уплаченные) налоги 

 
Сумма начисленных налогов за 2013 год составила 9 306 тыс. руб., в том числе: 
Налог на прибыль 3 806 тыс.руб. 

 
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с 
Российским законодательством 

5 500 тыс.руб. 

 
Банк составляет расчеты по налогу на прибыль на основании данных налогового 

учета, осуществляемого в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
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6.5 Прочие операционные доходы 
 
Сумма прочих операционных доходов за 2013 год составила 699 596 тыс.руб. 

Наибольший удельный вес в прочих операционных доходах приходится на вклад 
участников в имущество Банка 99,8%. 

7 Информация к отчету об уровне достаточности капитала 
 

Банк в целях оценки достаточности капитала использует стандартные методы 
оценки рисков, применение которых установлено нормативными актами Банка России. 

Для измерения достаточности капитала Банк использовал в 2013 году норматив 
достаточности собственных средств (капитала) Н1. Норматив Н1 ограничивает риск 
несостоятельности и определяет требования по минимальной величине собственных 
средств Банка, необходимых для покрытия кредитного, операционного и рыночного 
рисков. 

Банк ежемесячно проводит оценку достаточности капитала для обеспечения 
текущей и будущей деятельности путём контроля текущих значений и прогнозирования 
будущих значений показателей Банка из группы показателей оценки капитала, которые 
определяются в соответствии с Указанием Банка России от 16.01.2004 N 1379-У "Об 
оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в 
системе страхования вкладов": 

- показателя достаточности собственных средств (капитала) ПК1; 
- показателя общей достаточности капитала ПК2; 
- показателя качества капитала с целью прогнозирования достаточности будущей 

деятельности ПК3. 
Помимо независимой системы риск-менеджмента в Банке существует система 

контроля и прогнозирования капитала и его достаточности.  
 
Структура собственного капитала Банка 

на 01.01.2013 на 01.01.2014 

Показатель тыс.руб. % тыс.руб. % 
темп 
прироста 

Основной капитал  385 195    -  729 990 71 % 90%  
Дополнительный капитал  - 201    -  296 834 29 % - 
Собственные средства 
(капитал) 384'994 100%  1 026 824 100% 167% 

 
 
Анализ таблицы показывает, что происходит стабильный рост всех показателей, 

характеризующих капитал Банка. Значение собственного капитала выросло в 2,7 раза. По 
установленному требованию значение дополнительного капитала не превышает основной. 

 
В отчетном периоде Банк неукоснительно выполнял требования к капиталу, а 

также выполнял нормативы, которые устанавливают связь между величиной капитала и 
качеством активов Банка. 
Наименование показателя На 01.01.2014 На 01.01.2013 Норматив 
Достаточность капитала Н1 
(ПК1) 

15,4  19,5 
 

> = 10% 

    
Максимальный размер риска 
на одного заемщика или 

22,9  20,1 <= 25% 
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группу связанных заемщиков 
(Н6,) 
Максимальный размер 
крупных кредитных рисков 
(Н7) 

397,6  386,2 <= 800% 
 

Норматив совокупной 
величины риска по 
инсайдерам (Н10.1) 

0,10 0,20 <= 3% 
 

 
В целом по уровню достаточности капитала положение Банка является устойчивым 

в соответствии с требованиями законодательства. 
 
В 2013 году Банк не выплачивал дивидендов. 

8 Информация о видах значимых рисков, которым 
подвержен Банк 

 
Наиболее значимыми рисками, которым подвержен Банк в своей деятельности 

являются финансовые риски: рыночный риск, включающий в себя фондовый, процентный 
и валютный риски, кредитный риск, риск потери ликвидности.  

Банк большое значение уделяет управлению также нефинансовыми рисками: 
операционным, стратегическим, риском потери деловой репутации (репутационным 
риском) и правовым риском. 

 
8.1 Источники возникновения рисков  

  
Рыночный риск возникает вследствие неблагоприятного изменения рыночной 

стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и производных финансовых 
инструментов Банка, а также курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов. 
Составляющими рыночного риска являются процентный риск, фондовый риск, валютный. 

Процентный риск возникает вследствие неблагоприятного изменения процентных 
ставок по активам, пассивам и внебалансовым инструментам Банка. 

Фондовый риск убытков возникает вследствие неблагоприятного изменения 
рыночных цен на фондовые ценности (ценные бумаги, в том числе закрепляющие права 
на участие в управлении) торгового портфеля и производные финансовые инструменты 
под влиянием факторов, связанных как с эмитентом фондовых ценностей и производных 
финансовых инструментов, так и общими колебаниями рыночных цен на финансовые 
инструменты. 

Банк не был подвержен фондовому риску в 2013 году, так как портфель ценных 
бумаг Банка состоял исключительно из долговых облигаций, которые не подвержены 
фондовому риску. 

Валютный риск возникает из-за неблагоприятного изменения курсов иностранных 
валют и (или) драгоценных металлов по открытым Банком позициям в иностранных 
валютах и (или) драгоценных металлах. 

Кредитный риск возникает вследствие неисполнения, несвоевременного либо 
неполного исполнения должником финансовых обязательств перед Банком в соответствии 
с условиями договора. 

 Риск потери ликвидности связан со снижением способности Банка своевременно 
финансировать принятые позиции по собственным и клиентским сделкам, т.е. исполнять 
свои финансовые обязательства перед клиентами и контрагентами своевременно и в 
полном объеме без ухудшения своей платежеспособности.  
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8.2 Структура и организация работы подразделений, 
осуществляющих управление рисками 

 
Общее собрание участников 

- одобряет проведение банковских операций и других сделок при наличии 
требований законодательства и/или отклонений от предусмотренных внутренними 
документами порядка и процедур и превышении структурными подразделениями 
внутрибанковских лимитов совершения банковских операций и других сделок, 
находящихся вне компетенции органов управления Банка; 

- принимает иные решения по управлению рисками, как высший орган  
Банком в соответствии с Уставом; 
 
 Совет директоров Банка 

- определяет стратегию и утверждает основные принципы организации контроля и 
управления рисками Банка, утверждает Положения по системе организации управления 
рисками в Банке в целом и по каждому виду рисков в отдельности; 

- определяет основные риски в деятельности Банка и допустимый уровень рисков 
(целевых показателей устойчивости к риску), который принимает на себя Банк; 

- определяет величину пороговых значений индикаторов риска для различных 
видов риска, которые принимаются во внимание при оценке риска (систематичность 
нарушения предельных уровней индикаторов); при необходимости пересматривает 
лимиты (пороговые значения), в том числе при изменении в стратегии развития Банка, 
введении новых предоставляемых Банком услуг, увеличении объема операций, общего 
состояния рынка финансовых услуг и иных обстоятельств; 

- контролирует эффективность системы управления рисками, способствует 
созданию риск-ориентированной системы внутреннего контроля; 

- рассматривает результаты проверок СВК о состоянии системы управления 
рисками Банка; 

- рассматривает и утверждает оценки уровня рисков и финансового положения 
Банка на отчётные даты;  

- одобряет проведение банковских операций и других сделок при наличии 
требований законодательства и/или отклонений от предусмотренных внутренними 
документами порядка и процедур и превышении структурными подразделениями 
внутрибанковских лимитов совершения банковских операций и других сделок (за 
исключением банковских операций и других сделок, требующих одобрения Общим 
собранием участников). 

 
Правление Банка 

- реализует в текущей деятельности стратегию управления рисками, координирует 
процессы управления банковскими рисками в подразделениях Банка; 

-способствует выработке процедур управления рисками, эффективной системы 
контроля и оценки уровня банковских рисков; 

-отвечает за формирование единой лимитной политики; утверждает лимиты на 
операции с ценными бумагами, устанавливает предельные минимальные и максимальные 
значения коэффициентов дефицита/избытка ликвидности, устанавливает иные лимиты на 
операции (в пределах утвержденного Советом директоров допустимого уровня риска, 
кроме кредитных; 

- формирует уполномоченные органы (комитеты) по управлению рисками: 
Кредитный комитет и другие и осуществляет текущий контроль  их работы; 

- рассматривает проекты реализуемых в Банке моделей расчёта отдельных рисков, 
уровней доходности финансовых инструментов с учётом категорий риска,  готовит 
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вопросы, связанные с организацией управления и оценкой рисков, подлежащие 
рассмотрению Общим собранием участников или Советом директоров Банка; 

- осуществляет текущий контроль функционирования системы управления рисками 
в Банке, вырабатывает меры, обеспечивающие адекватное реагирование на увеличение 
уровня банковских рисков, в случае необходимости выносит вопрос на рассмотрение 
Совета директоров;  

-рассматривает  отчёты Управления финансового анализа и рисков и других 
подразделений Банка о состоянии системы управления рисками Банка, финансового 
положения Банка, а также проводит собственный анализ  и оценку в этом направлении, 
готовит материал для рассмотрения Советом Директоров. 

- одобряет проведение банковских операций и других сделок при наличии 
требований законодательства и/или отклонений от предусмотренных внутренними 
документами порядка и процедур и превышении структурными подразделениями 
внутрибанковских лимитов совершения банковских операций и других сделок (за 
исключением банковских операций и других сделок, требующих одобрения Общим 
собранием участников или Советом директоров). 

 
Председатель Правления 

- осуществляет оперативное текущее управление и контроль системы управления 
рисками в Банке; организует выполнение решений Общего собрания участников Банка, 
Совета Директоров Банка и Правления Банка в отношении организации управления 
рисками;  принимает оперативные решения по снижению риска/последствий реализации 
риска в экстренных ситуациях; принимает иные оперативные меры, обеспечивающие 
реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия деятельности в целях 
поддержания эффективности управления рисками; 

- обеспечивает вовлечённость всех подразделений в функционирование системы 
управления рисками, способствует устранению конфликтов, возникающих в процессе 
функционирования системы управления рисками; способствует созданию эффективных 
систем сбора, передачи и обмена информацией, обеспечивающих её поступление в 
ответственные подразделения Банка/органы управления Банка для анализа и учёта 
необходимых сведений о рисках и рисковых событиях; 

- делегирует полномочия на разработку методик,  правил и процедур в сфере 
организации управления рисками руководителям соответствующих структурных 
подразделений Банка; утверждает частные методики по оценке рисков, расчёту лимитов и 
иных показателей, используемых для управления рисками; утверждает и вводит в 
действие  методики, правила и процедуры по управлению рисками; 

- назначает служащих, ответственных за координацию управления  банковскими 
рисками в подразделениях Банка, распределяет обязанности подразделений и служащих, 
отвечающих за отдельные функции по управлению рисками; назначает ответственных в 
подразделениях за взаимодействие с Управлением финансового анализа и рисков и 
выполнение отдельных функций по управлению рисками; 

- определяет величину индивидуальных лимитов должностных лиц в рамках 
установленных коллегиальными органами лимитов на отдельные виды операций; 

- обеспечивает выполнение процессов по текущему контролю за соблюдением 
установленных процедур мониторинга, идентификации и оценки рисков; рассматривает 
результаты анализа и оценок уровня рисков, представленных Управлением финансового 
анализа и рисков и другими подразделениями Банка; инициирует их рассмотрение 
Советом директоров, Правлением или Кредитным комитетом  Банка в плановом порядке 
либо в случае существенного повышения уровня рисков и принимает меры по его 
снижению. 
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Заместитель Председателя Правления выполняет вышеперечисленные функции 
по управлению рисками в отсутствие Председателя Правления Банка, а также совместно и 
параллельно с Председателем Правления за исключением функций, находящихся 
исключительно в компетенции Председателя Правления. 

Финансовый комитет (далее – Комитет) 
В области рыночного риска Комитет: 
- координирует политику Банка в области управления рыночным риском, а 

также определяет методы и подходы управления рыночным риском; 
- устанавливает внутренние лимиты на объёмы сделок и активов, 

подверженные рыночному риску; 
- принимает решения о целесообразности проведения и формах хеджирования  

рыночных рисков. 
 
- В области управления риском ликвидности Комитет: 
- определяет методы и подходы Банка в области управления риском 

ликвидности, определяет методику управления и процедуры контроля состояния 
ликвидности Банка; 

- устанавливает нормативное значение лимита минимального запаса 
ликвидных активов и коэффициентов ликвидности в соответствии с методикой, 
утвержденной Комитетом; 

- организует контроль  выполнения нормативов ликвидности и, в случае 
необходимости, принимает решения о мерах и методах по улучшению ликвидности. 

 
- В области процентной политики и управления рентабельностью Комитет: 
- определяет общие минимальные и максимальные сроки 

привлечения/размещения денежных средств, шкалу процентных ставок, перечень валют, в 
которых осуществляется привлечение/размещение средств; 

- рассматривает и/или устанавливает процентные ставки по привлеченным 
средствам от юридических и физических лиц, включая кредитные организации, 
 рассматривает и/или устанавливает процентные ставки кредитования кредитных 
организаций, а также юридических и физических лиц в случаях; 

- определяет процедуру установления и применения процентных ставок по 
связанным операциям; 

- устанавливает показатели маржи и определяет порядок их применения; 
- рассматривает эффективность и ценовые условия проведения 

подразделениями Банка отдельных операций; 
 
- В области управления собственными средствами (капиталом) Комитет: 
- определяет методы и подходы Банка в области управления собственными 

средствами (капиталом) и методику оценки стоимости капитала; 
- осуществляет контроль  профильных подразделений Банка, ответственных 

за оценку изменений стоимости капитала и структуры собственных средств; 
- В области реализации кредитной политики Комитет: 
- устанавливает Лимиты на Заемщиков/Контрагентов/Эмитентов, по видам 

сделок, несущих кредитный риск, заключаемых на Финансовых рынках;  
- определяет минимальные процентные ставки по размещению денежных 

средств юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые являются 
минимальными для установления итоговой процентной ставки по размещаемым по 
кредитной сделке денежным средствам; 

- принимает иные решения, связанные с принятием кредитного риска по 
сделкам, заключаемым на Финансовых рынках. 
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Кредитный комитет 
- отвечает за управление кредитным риском, организацию системы 

мероприятий по контролю и управлению кредитными рисками Банка; 
- рассматривает оценки кредитных рисков по кредитам на постоянной основе, 

а также по совершению других сделок, подверженным кредитному риску и признаваемых 
ссудами; 

- утверждает оценку финансового положения заёмщиков и категорию 
качества кредитных активов; 

- утверждает основные условия кредитных сделок: объём кредита, плата за 
кредит, режим выдачи и возврата; 

- контролирует качество и ликвидность кредитного портфеля Банка, 
принимает решения о классификации/реклассификации финансовых активов в целях 
формирования резервов на возможные потери; 

- готовит заключения для Органов управления Банка в случаях, когда 
необходимы их полномочия для принятия решения. 

 
Управление финансового анализа и рисков 

Управление финансового анализа и рисков способствует реализации решений 
вышеперечисленных Органов управления Банка, направленных на организацию общей 
системы управления рисками, разработку методологии системы анализа финансового 
положения Банка, разработку методов выявления, измерения и определения уровня 
банковских рисков, включая количественные и качественные методы оценки рисков,  
внедрение и поддержку технологий управления рисками. 

 Управление финансового анализа и рисков является независимым от 
подразделений, на которые возложены функции по проведению операций, подверженных 
рискам. 

Управление финансового анализа и рисков выполняет следующие функции в 
общей системе управления рисками в Банке: 

- разрабатывает и предоставляет органам управления Банка основные формы 
управленческой отчётности: аналитический баланс, отчёт о прибылях и убытках, 
показатели финансового положения Банка, а также иные аналитические данные по 
банковским операциям, развитию клиентской базы и т.д., ориентированные на управление 
банковскими рисками и повышение качества управления Банком в целом; 

-  организует при поддержке органов управления Банка систему сбора 
финансовых и операционных данных  по риск-событиям,  координирует разработку и 
формирование Базы данных рисков и оценок; 

- участвует в определении комплекса мероприятий по выявлению, идентификации 
и оценке банковских рисков, возникающих  при внедрении новых банковских продуктов, 
проводит тестирование предлагаемых  моделей расчёта рисков и рейтингов,  выносит свои 
предложения по оптимизации этих моделей на рассмотрение органов управления Банка; 

- осуществляет текущий анализ и оценку уровней различных банковских 
рисков по утверждённым методикам, систематически предоставляет соответствующие 
отчёты по отдельным видам рисков Председателю Правления/Зам.Председателя 
Правления, а также и иным органам управления Банка по их требованию; 

- участвует в разработке/согласовании/оптимизации либо самостоятельно 
разрабатывает методические материалы по управлению рисками, меры, процедуры и 
механизмы по ограничению и (или) снижению рисков, системы оперативного контроля 
уровня банковских рисков; 

 -принимает участие в методической работе структурных подразделений, 
направленной на выработку профильного управления рисками; 

- производит расчёты показателей финансового положения и лимитов на банки-
контрагенты; 
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- выполняет иные функции и задачи, связанные с повышением эффективности 
управления и контроля рисков, возлагаемые на него органами управления Банка. 

 
Служба внутреннего контроля 

Служба внутреннего контроля  осуществляет независимый контроль и оценку 
эффективности управления рисками Банка, представляет соответствующую информацию 
Совету директоров Банка и иным органам управления, взаимодействует с Управлением 
финансового анализа и рисков в целях организации эффективной системы управления 
рисками в Банке. Для достижения поставленных задач Служба внутреннего контроля : 

- путём проведения плановых и тематических проверок контролирует соблюдение 
структурными подразделениями принятых положений и процедур, касающихся 
управления рисками, документирование решений о приемлемости выявленных рисков для 
Банка, соблюдение установленных лимитов, выполнение решений вышестоящих органов 
по поддержке процесса контроля и управления рисками в Банке; 

-  проводит независимые оценки уровня рисков по направлениям деятельности 
Банка, в отдельных подразделениях Банка и в целом по Банку;  

- осуществляет контроль выполнения рекомендованных мер по результатам 
проверок, направленных на снижение уровня выявленных рисков; 

- оценивает эффективность и качество системы управления  ключевыми 
банковскими рисками, механизмов контроля рисков в проверяемом направлении 
банковской деятельности; 

- предоставляет информацию органам управления Банка по результатам проверок, 
свои предложения и рекомендации по совершенствованию системы управления рисками. 

 
Управление активно - пассивных операций  проводит расчет и предварительную 

оценку финансового положения заёмщиков, формирует профессиональные суждения с 
целью определения качества ссуд и размера резерва на возможные потери и представляет 
информацию органам управления Банка (Кредитному Комитету) для принятия решений 
по проведению операций; 

 
Другие подразделения/Должностные лица Банка 

 Различные процедуры, направленные на управление банковскими рисками, 
могут быть делегированы другим подразделениям/должностным лицам Банка, которые в 
рамках своей деятельности: 

-  проводят процедуры оценки и управления профильными рисками, соблюдения 
установленных лимитов; 

- участвуют в процессе постоянного совершенствования системы управления 
рисками, выдвигают для этого свои предложения; 

- фиксируют факты реализации рисков, либо выявляют нереализованные риски и 
передают информацию о них в Управление финансового анализа и рисков и органам 
управления Банка;  

- оказывают содействие Управлению финансового анализа и рисков, Службе 
внутреннего контроля при выполнения ими функций, связанных с управлением и 
контролем банковских рисков. 

Функции по управлению рисками могут перераспределяться между 
подразделениями Банка, включая Управление финансового анализа и рисков, в 
зависимости от новых возложенных задач и текущей загруженности персонала Банка с 
соблюдением принципа разделения между независимыми подразделениями функций по 
управлению рисками и принятия решений по проведению сделок, связанных с этими 
рисками. 



33 
 

По состоянию на 01.01.2014 г. распределение основных функций по оперативному 
управлению рисками среди подразделений Банка схематически представлено в таблице 
ниже. 

 
Распределение основных функций по оперативному управлению рисками 
 

Тип банковских 
рисков 

Наименование подразделений/комитетов, 
вовлеченных в процесс управления 

указанным типом риска 

Число сотрудников 
соответствующего 

подразделения/число 
членов 

соответствующего 
комитета 

Кредитный риск Управление активно-пассивных операций 
Управление финансового анализа и 

рисков 
Кредитный комитет 

Правление 

2 
2 
 

5 
4 

Процентный риск Управление активно-пассивных операций 
Управление финансового анализа и 

рисков 
Управление сводной отчётности 

Финансовый комитет 
Правление 

2 
2 
 

4 
8 
4 

Фондовый риск отсутствует  
Валютный риск Финансовый комитет 

Управление сводной отчётности 
Управление финансового анализа и 

рисков 
Правление 

8 
4 
2 
 

4 
Риск ликвидности Финансовый комитет 

Управление финансового анализа и 
рисков 

Управление сводной отчётности 
Правление 

8 
2 
 

4 
4 

Операционный 
риск 

Управление финансового анализа и 
рисков 

Правление 

2 
 

4 
Правовой риск Управление финансового анализа и 

рисков 
Юридическое управление 

2 
 

2 
 
 

8.3 Основные положения стратегии в области управления 
рисками и капиталом 

 
Стратегия риск-менеджмента Банка предполагает:  
- соответствие стратегическим целям Банка, определяемым Общим 

Собранием участников и Советом директоров Банка, в том числе целевых показателей 
устойчивости к риску; 

- защиту интересов Банка, а также законных интересов 
участников/акционеров, вкладчиков и других заинтересованных лиц;  
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- разграничение полномочий и ответственности органов управления, 
уполномоченных органов (комитетов), структурных подразделений и персонала Банка  с 
учетом направлений деятельности и организационной структуры Банка; 

- контроль органами управления Банка установленных целевых показателей 
риска (приемлемых границ риска/предельно допустимого совокупного уровня риска);    

- идентификацию, оценку, мониторинг рисков, присущих различным 
направлениям деятельности Банка; 

- своевременное информирование органов управления Банка о рисках 
(представление отчетов исполнительному органу управления и Совету директоров Банка;  

- принятие мер по контролю или уменьшению риска;   
- поддержание оптимального соотношения между прибыльностью бизнес-

направлений деятельности Банка и уровнем принимаемых на себя рисков; 
- следование требованиям внутренних документов и требованиям, 

установленным действующим законодательством, традициями делового оборота;  
- учет уровня риска при оценке эффективности бизнес-направлений и 

деятельности бизнес-подразделений Банка и перераспределение частных  лимитов риска в 
соответствии с финансовыми результатами; 

- эффективное управление собственным капиталом с целью поддержания его 
на достаточном уровне. 

Стратегия риск-менеджмента подразумевает использование всего спектра 
инструментов (методов/способов) снижения риска и применение каждого конкретного 
инструмента в зависимости от характера, масштаба, сложности, уровня и вида рисков, 
присущих в деятельности  Банка. 

 
8.4 Краткое описание процедур управления рисками и методов их 
оценки, а также информация о происшедших в них изменениях в 
течение отчетного года 

 
Управление рисками осуществляется на основе системного, комплексного подхода, 

который включает в себя процесс выявления рисков, которым подвергается Банк, оценки 
этих рисков (когда это возможно), постоянного мониторинга рисков и соответствующих 
потребностей в капитале, принятия мер по контролю или уменьшению рисков, а также 
представления отчетности о рисках. 

Управление рисками деятельности Банка подразумевает проведение процедур, 
направленных на решение следующих базовых задач: 

- выявление, идентификация, оценка и анализ рисков, которые возникают у Банка в 
процессе его деятельности; 

- постоянное наблюдение (мониторинг) за банковскими рисками; 
 -принятие мер по поддержанию рисков на не угрожающем финансовой 

устойчивости Банка  и интересам его кредиторов и вкладчиков уровне; 
- определение отношения к различным видам рисков, решение о проведении (не 
проведении) операций, заключающих в себе риск; 
- качественная и количественная оценка (измерение) отдельных видов рисков, в 

том числе по планируемым Банком операциям; 
- установление взаимосвязей (корреляций) между отдельными видами рисков; 
- создание системы фиксации и накопления  информации о рисках, отслеживания 

выполнения мер по устранению/минимизации последствий риск-событий; 
- формирование системы процедур («тревожных уровней»), обеспечивающих  

контроль и мониторинг рисков при проведении операций (сделок) по направлениям 
деятельности - Банка; 
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-ограничение полномочий структурных подразделений и должностных лиц в 
отношении проведения сделок, несущих риск, применение механизма  коллегиальных 
решений; 

-актуализация на постоянной основе  методик, моделей, регламентов, процедур по 
управлению рисками с учетом  изменений законодательства, нормативных актов Банка 
России, масштаба и характера операций,  присущих в деятельности Банка. 

Оценка уровня риска производится с учётом фактических или возможных риск-
событий,  которые вызывал/может вызвать тот или иной вид риска. С этой целью риск-
события  связываются с этими видами риска. Первичный риск связывается с причинами, 
вызывающими первичное риск-событие,  вторичный риск связывается с производными 
последствиями/риск-событиями. Для оценки уровня риска может оцениваться величина 
фактических или возможных потерь, вероятность этих риск-событий, значимость 
последствий для Банка, эффективность существующих контрольных процедур, 
снижающих риск. Таким образом, процесс оценки уровня риска включает в себя оценку 
вероятности реализации риска, оценку последствий реализованного риска, оценку 
контрольных процедур. Для оценки риска используются количественные и качественные 
критерии, которые могут использоваться параллельно либо раздельно в зависимости от 
специфики оцениваемого риска, возможности получения данных, необходимых для 
применения той или иной методики. Точность оценки определяется по принципу 
разумности трудозатрат, необходимых для получения оценки (чем точнее, тем больше 
трудозатрат). 

Особенности управления каждым из видов рисков устанавливаются отдельными 
положениями. 

 В течение отчётного года  была произведена актуализация внутренних положений 
по управлению отдельными видами рисков в связи с изменениями в нормативных 
документах Банка России, закрытием Уральского филиала и изменениями в стратегии 
развития Банка, связанными со сменой владельцев Банка. 

  
8.5 Политика в области снижения рисков 

 
Для ограничения уровня рисков, его минимизации и планирования Банк может  

использовать различные инструменты, не ограничиваясь нижеперечисленными: 
- резервирование; 
- страхование; 
-лимитирование; 
- хеджирование; 
- распределение риска; 
- объединение; 
- диверсификация; 
- минимизация; 
-избежание (отказ от связанной с риском операции). 
 
Страхование направлено преимущественно на возмещение материального ущерба 

от проявления риска. Обычно применяется для операционных и кредитных рисков. 
Резервирование – способ управления совокупным риском, при котором Банк 

формирует резервы на возможные потери по ссудам и прочим активам; 
Лимитирование - установление предельно допустимого объёма операций на 

подразделение или должностное лицо. Величины лимитов могут определяться не только 
соображениями минимизации риска, но также причинами экономического и 
регулятивного характера, бюджетными ограничениями. 

Совет директоров также устанавливает иные виды лимитов для различных 
показателей, которые играют роль “порогов”, нарушение которых является поводом для 
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фиксации ситуаций, приведших к их преодолению. Фактически не являясь лимитами, за 
нарушение которых могут последовать санкции, эти показатели способствуют 
концентрации внимания на подобных ситуациях и накоплению данных о них с целью 
оценки возможного повышения уровня риска и выработки мер по его снижению. 
Превышение  пороговых значений/лимитов индикаторов не всегда влечёт за собой 
нарушение регулятивных лимитов, установленных Банком России, так как внутренние 
лимиты, как правило, устанавливаются на уровнях, когда лимиты Банка России ещё не 
достигаются.  

Хеджирование представляет собой способ защиты от возможных потерь путём 
заключения уравновешивающей сделки (переноса риска изменения цены с банка на 
другое лицо). Обычно используется для рыночного риска путем проведения операций с 
форвардами, фьючерсами опционами и другими производными инструментами 

Распределение предполагает снижение риска путём его распределения между 
участниками сделки. 

Объединение рисков производится для всех рисков, вытекающих из однотипных 
операций, в один портфель. Таким образом, операции могут группироваться в портфели, 
что повышает точность оценки рисков и их управляемость.  

Диверсификация уменьшает совокупный риск путем размещения финансовых 
средств в более, чем один вид активов, риски потери которых, цены и доходности слабо 
коррелированы между собой. Другой формой диверсификации является привлечение 
средств из различных, слабо зависящих друг от друга источников. 

Минимизация обычно используется для управления валютными и процентными 
рисками и  состоит в тщательной балансировке активов и пассивов для сведения к 
минимуму колебаний стоимости портфеля. 

Избежание риска возникает как одна из альтернатив: принятие риска или отказ от 
операций, связанных с повышенным риском. Часть рисков, которые Банк не готов 
принимать на себя, полностью исключается, при этом Банк прекращает деятельность, 
связанную с указанными рисками.  В части принимаемых Банком рисков определяется 
максимальная величина риска, которую Банк готов взять на себя. На отношение к рискам 
влияет стратегия Банка.  

Одним из приоритетных способов регулирования совокупного уровня рисков 
является поддержание капитала Банка на достаточном для покрытия рисков уровне. 

 
8.6 Информация о составе и периодичности внутренней 
отчетности по рискам 

 
 
С целью обеспечения информацией органов управления Банка подразделения 

Банка формируют внутреннюю управленческую отчётность. В части управления рисками 
эта отчётность имеет состав и периодичность, раскрываемую в таблице ниже. 

 
Состав и периодичность управленческой отчётности 
 
Отчёты по рискам 
1. Отчеты об уровне кредитного 

риска (Оценка кредитного риска, Ссудная 
задолженность по категориям качества, 
Динамика активов, взвешенных по 
уровню риска, Динамика кредитов и 
крупных кредитных рисков) 

Е
жемесячн
о/ 
Ежекварт
ально 

Председателю 
Правления (или 
Зам.Председателя Правления)/ 
Правлению и Совету 
директоров 
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2. Отчеты об уровне 
операционного риска (Мониторинг 
пограничных значений (лимитов) по 
операционному риску, Отчет об уровне 
операционного риска Банка (по 
направлениям деятельности), Отчёты о 
рисках и риск-событиях  и исполнению 
мер по снижению уровня рисков из базы 
данных по рискам)  

Е
жемесячн
о 

Председателю 
Правления (или 
Зам.Председателя Правления) 

3. Оценка уровня рисков ДБО в 
составе  операционного риска 

Пр
и 
необходи
мости 

Председателю 
Правления (или 
Зам.Председателя Правления) 

4. Сводная справка о результатах 
стресс – тестирования  

еж
егодно 

Председателю 
Правления (или 
Зам.Председателя Правления)/ 
Правлению и Совету 
директоров 

5. Отчеты об уровне рыночного 
риска: фондовый, процентный, валютный 
риски (Рыночный риск и его 
составляющие, Отчёт о величине VaR 
торгового портфеля, Портфель ценных 
бумаг) 

Е
жемесячн
о/ 
Ежекварт
ально 

Председателю 
Правления (или 
Зам.Председателя Правления)/ 
Правлению и Совету 
директоров 

6. Отчет по уровню 
репутационного риска (Мониторинг и 
оценка уровня репутационного риска) 

Е
жемесячн
о 

Председателю 
Правления (или 
Зам.Председателя Правления) 

7. Оценка уровня правового риска Е
жемесячн
о 

Председателю 
Правления (или 
Зам.Председателя Правления) 

8. Отчёты об уровне риска потери 
ликвидности (Оценка  риска потери 
ликвидности, Мониторинг и оценка 
значений нормативов ликвидности, 
Мониторинг и оценка динамики 
нормативов ликвидности, Показатели 
избытка (дефицита) ликвидности, 
Динамика обязательных нормативов Н2 и 
Н3 и их составляющих) 

Е
жемесячн
о/ 
Ежекварт
ально 

Председателю 
Правления (или 
Зам.Председателя Правления)/ 
Правлению и Совету 
директоров 

9. Результаты мониторинга и 
оценки стратегического риска 

Е
жекварта
льно 

Председателю 
Правления (или 
Зам.Председателя Правления) 

10. Отчёты по самооценке системы 
управления рисками (Самооценка  
системы управления рисками, Показатели 
финансовой устойчивости) 

Е
жекварта
льно 

Председателю 
Правления (или 
Зам.Председателя Правления)/ 
Правлению и Совету 
директоров 

Другая управленческая УФАиР по аналитическому балансу, ОПУ, 
клиентам, показателям финансовой устойчивости 
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11. Аналитический 
баланс, ОПУ и другие 
аналитические материалы 

Е
жемесяч
но/ 
Ежекварт
ально 

Председателю Правления (или 
Зам.Председателя,Правления), 
Финансовому директору, Главному 
бухгалтеру/ Правлению и Совету 
директоров 

12. Данные о 
предстоящем движении средств 
в течение 40 ближайших дней 
(погашение кредитов, возврат 
депозитов) 

Е
жемесяч
но/ 
Ежекварт
ально 

Председателю Правления (или 
Зам.Председателя,Правления), 
Финансовому директору, Главному 
бухгалтеру/ Правлению и Совету 
директоров 

13. Оценочный расчёт, 
динамика показателей 
финансовой устойчивости 

Е
жемесяч
но/ 
Ежекварт
ально 

Председателю Правления (или 
Зам.Председателя,Правления), 
Финансовому директору, Главному 
бухгалтеру/ Правлению и Совету 
директоров 

14. Данные о 50-ти 
наиболее крупных клиентах и 
клиентских группах по активу и 
пассиву баланса (остатки на 
отчётную дату и средние за 
месяц) 

Е
жемесяч
но/ 
Ежекварт
ально 

Председателю Правления (или 
Зам.Председателя,Правления), 
Финансовому директору, Главному 
бухгалтеру/ Правлению и Совету 
директоров 

15. Расчёт фактической 
среднемесячной доходности 
финансовых инструментов и 
среднемесячных ставок по 
привлеченным средствам  

Е
жемесяч
но/ 
Ежекварт
ально 

Председателю Правления (или 
Зам.Председателя,Правления), 
Финансовому директору, Главному 
бухгалтеру/ Правлению и Совету 
директоров 

Управленческая отчетность УФАиР, подготавливаемая ежедневно 
16. Упрощенный баланс, 

информация об остатках на 
счетах клиентов и другая 
аналитическая информация  

Е
жеднев
но 

Председателю Правления, 
Финансовому директору, Отделу 
финансового планирования, Управлению 
финансового анализа и управленческой 
отчетности 

17. Портфели ценных 
бумаг (подразделяются на: 
Торговый (по каждой валюте 
номинала бумаг), Казначейский 
и специальный) 

Е
жеднев
но 

Председателю Правления, 
Финансовому директору, Отделу 
финансового планирования, Управлению 
финансового анализа и управленческой 
отчетности 

  
8.7 Информация об объемах требований к капиталу и их 
изменениях в течение отчетного года 

 
В течение 2013 года участниками Банка был сделан вклад в имущество Банка 

(доходы от безвозмездно полученного имущества): в мае 2013 года в размере 375 000 
тыс.руб., в ноябре 2013 года в размере 323 509 тыс. руб. (рублёвый эквивалент). 

Вклад в имущество осуществлялся в связи с активно развивающимся бизнесом 
Банка в течение 2013 года. Динамика собственных средств Банка определялась динамикой 
роста активов. Значения капитала Банка, активов, взвешенных с учётом риска и иных 
сумм, повышающих требования к капиталу, а также обязательного норматива Н1 
достаточности собственных средств  (капитала) представлены в таблице ниже (данные по 
отчётной форме 0409135 на соответствующие даты).  
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Динамика обязательного норматива достаточности собственных средств Н1 и 
его составляющих 

 
Об
оз
н. 

Отчётная 
дата 

01.0
1.13 

01.0
2.13 

01.03.
13 

01.0
4.13 

01.0
5.13 

01.06.
13 

01.0
7.13 

01.0
8.13 

01.0
9.13 

01.10.
13 

01.1
1.13 

01.
12.
13 

01.1
.14 

К 

Собствен
ные 
средства 
(капитал)
, млн. 
руб. 

385.
0 

389.
6 386.6 392.

4 
384.
2 759.2 730.

0 
717.
7 

729.
9 713.7 686.

9 

10
35.
4 

 
1 02
6. 8 

Н1 

Обязател
ьный 
норматив 
достаточ
ности 
собствен
ных 
средств 
(капитала
) (Н1), % 

19.4
6 

17.8
5 12.92 10.9

4 
11.8
4 21.72 19.3

7 
17.0
8 

16.0
3 13.74 12.3

2 
17.
51 15.4 

(К/
Н1
) 
*1
00 

Активы, 
взвешенн
ые с 
учётом 
риска и 
другие 
суммы, 
повышаю
щие 
требован
ия к 
капиталу, 
млн. руб. 

197
8.4 

218
2.8 

2992.
2 

358
7.0 

324
4.6 

3495.
6 

376
8.7 

420
1.9 

455
3.4 

5194.
3 

557
5.8 

59
13.
2 

666
7.5 

 
Таким образом, минимальное, максимальное и среднее значение этих показателей 

за 2013 год составили соответственно: 
 

Наименование показателей Мин. 
знач. 

Макс. 
знач. Среднее 

Собственные средства (капитал), млн. руб. 385.0 1035.4 641.9 

Обязательный норматив достаточности собственных 
средств (капитала) (Н1), % 10.94 21.72 15.88 

Активы, взвешенные с учётом риска и другие суммы, 
повышающие требования к капиталу, млн. руб. 1978.4 6667.5 4104.7 
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8.8 Информация о видах и степени концентрации рисков, 
связанных с различными банковскими операциями  

 
В таблице ниже приведена информация о концентрации рисков по видам 

банковских операций в разрезе видов валют. Степень концентрации рисков в данном 
случае определялась в соответствии с величиной остатка на балансовом счёте, на котором 
учитывались банковские операции.  

 
Концентрация рисков по видам банковских операций в разрезе валют 

тыс.руб. 
тыс. ед. 
валюты 

Требования и обязательства Банка Остаток в 
руб. 
эквив. на 
01.01.13 

Остаток в 
руб. 
эквив. на 
01.01.14 

Остаток 
в валюте 
счёта на 
01.01.13 

Остаток  
в валюте 
счёта на 
01.01.14 

Требования в долларах США 827 430 3 173 546 27 243 96 964 
Наличная валюта 884 1 477 29 45 
Корреспондентские и другие счета 72 755 418 339 2 395 12 782 
корреспондентские счета в кредитных 
организациях — корреспондентах 

72 729 418 339 2 395 12 782 

другие счета Банка 26 0 1 0 
Прочие средства, рамещённые в кредитных 
организациях 

0 165 146 0 5 046 

Кредиты и прочие предоставленные 
средства (кроме банков) 

0 782 249 0 23 901 

кредиты юридических лиц 0 130 917 0 4 000 
прочие средства предоставленные 
юридическим лицам 

0 606 820 0 18 541 

кредиты физических лиц 0 44 512 0 1 360 
Векселя кредитных организаций и 
авалированные ими 

149 717 0 4 929 0 

Вложения в ценные бумаги (облигации) 595 977 1 804 792 19 622 55 143 
Требования по получению процентов 0 135 0 4 
Прочие требования 8 097 2 335 267 69 
Обязательства в долларах США 824 937 2 373 974 27 160 72 534 
Средства на счетах до востребования 20 250 176 374 667 5 389 
корреспондентские счета банков-нерезидентов 0 382 0 12 
средства юридических лиц и 
предпринимателей до востребования 

6 459 32 089 213 980 

средства физических лиц до востребования 13 792 143 904 454 4 397 
Срочные ресурсы 794 322 2 195 807 26 152 67 090 
кредиты и депозиты, полученные от банков-
нерезидентов 

0 556 396 0 17 000 

прочие средства, полученные от банков (кроме 
Банка России) 

0 124 786 0 3 813 

депозиты юридических лиц (кроме банков) 759 318 0 25 000 0 
прочие привлеченные средства юридических 
лиц — нерезидентов 

0 165 146 0 5 046 

депозиты физических лиц 35 004 1 019 046 1 152 31 136 
выпущенные векселя 0 330 281 0 10 092 
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Обязательства по процентам 2 123 148 70 5 
Прочие обязательства 8 242 1 646 271 50 
Требования в евро 37 305 250 658 927 5 574 
Наличная валюта 98 456 2 10 
Корреспондентские счета в кредитных 
организациях — корреспондентах 

21 680 21 105 539 469 

Вложения в ценные бумаги (облигации) 0 229 097 0 5 094 
Прочие требования 15 528 0 386 0 
Обязательства в евро 34 915 292 639 868 6 507 
Средства на счетах до востребования 19 387 1 984 482 44 
средства юридических лиц и 
предпринимателей до востребования 

7 294 19 181 0 

средства физических лиц до востребования 12 093 1 964 301 44 
Депозиты физических лиц 0 290 655 0 6 463 
Прочие обязательства 15 528 0 386 0 
Требования в фунтах стерлингов 0 204 0 4 
Корреспондентские счета в кредитных 
организациях — корреспондентах 

0 204 0 4 

Обязательства в фунтах стерлингов 0 105 0 2 
Средства физических лиц до востребования 0 105 0 2 
Обязательства в юанях 0 -9 751 0 -1 806 
Депозиты физических лиц 0 -9 751 0 -1 806 
Требования в рублях 3 834 506 1 877 631 3834 506 1877 631 
Наличная валюта 5 524 6 516 5 524 6 516 
Корреспондентские и другие счета 260 700 69 043 260 700 69 043 
корреспондентский счет в Банке России 36 648 34 351 36 648 34 351 
корреспондентские счета в кредитных 
организациях — корреспондентах 

223 670 31 649 223 670 31 649 

другие счета Банка 383 3 040 383 3 040 
Кредиты и прочие предоставленные 
средства (кроме банков) 

164 883 49 938 164 883 49 938 

кредиты юридических лицам 157 000 0 157 000 0 
прочие средства предоставленные 
юридическим лицам 

73 107 73 107 

кредиты физических лицам 7 811 49 832 7 811 49 832 
в том числе просроченные кредиты 
физических лиц 

0 6 0 6 

Векселя кредитных организаций и 
авалированные ими 

76 877 0 76 877 0 

Вложения в ценные бумаги (облигации) 
923 784 1 749 174 923 784 1 749 

174 
Переоценка ценных бумаг 6 361 -44 667 6 361 -44 667 
Основные средства 2 527 5 779 2 527 5 779 
основные средства 23 790 12 823 23 790 12 823 
амортизация основных средств -21 263 -7 044 -21 263 -7 044 
Вложения в основные средства 3 593 0 3 593 0 
Материальные запасы 689 743 689 743 
Требования по получению процентов 0 2 0 2 
просроченные требования по процентам 
(кроме банков) 

0 2 0 2 
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Прочие требования 
2 441 775 7 214 2 441 

775 
7 214 

Обязательные резервы в Банке России 16 411 33 884 16 411 33 884 
Обязательства в рублях 3839 389 2625 571 3839 389 2625 571 
Средства на счетах до востребования 954 218 245 060 954 218 245 060 
средства юридических лиц и 
предпринимателей до востребования 

849 061 212 710 849 061 212 710 

средства физических лиц до востребования 105 157 32 350 105 157 32 350 
Средства в расчетах 145 30 145 30 

Срочные ресурсы 
84 378 1 307 584 84 378 1 307 

584 

прочие средства, полученные от Банка России 
0 1 000 000 0 1 000 

000 
кредиты и депозиты, полученные от банков 
(кроме Банка России) 

0 15 000 0 15 000 

депозиты юридических лиц (кроме банков) 66 490 93 000 66 490 93 000 
депозиты физических лиц 17 888 184 584 17 888 184 584 
выпущенные векселя 0 15 000 0 15 000 
Обязательства по процентам 2 329 4 217 2 329 4 217 
Прочие обязательства 2 448 634 3072 2448 634 3072 
     

 
В отношении отдельного вида риска при определении его концентрации ниже 

будет также учтена специфика расчёта величины этого риска (применение коэффициентов 
группы риска активов и т.п.). 

Степень концентрации рисков, связанных с различными банковскими операциями 
в разрезе географических зон определялась в соответствии с кодом ОКАТО территории 
местонахождения заёмщика и территории привлечения средств. 

Степень концентрации рисков, связанных с различными банковскими операциями 
в разрезе заёмщиков и видов их деятельности определялась в соответствии с кодом 
ОКВЭД.  

 
8.9 Информация о распределении кредитного риска по 
направлениям деятельности, типам контрагентов с 
классификацией активов по группам риска в рублёвом эквиваленте 
c разделением по валютам активов 

тыс.руб
. 

Валюта 
актива Активы Банка Тип контрагента/ 

клиента/ эмитента 

Остаток на 
балансовом 
счёте на 
01.01.14 

Коэффиц
иент 
риска/Гру
ппа риска 

Кредит
ный 
риск на 
01.01.14 

рубль РФ корреспондентские 
счета банк 23 958 0/I 0 

доллар 
США 

корреспондентские 
счета* банк 418 310 1/IV 655 

евро корреспондентские 
счета банк 21 082 0/I 0 

фунт 
стерлингов 

корреспондентские 
счета банк 204 0/I 0 
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рубль РФ корреспондентские 
счета 

небанковская 
кредитная 
организация 

7 692 0/I 0 

доллар 
США 

корреспондентские 
счета 

небанковская 
кредитная 
организация 

29 0/I 0 

евро корреспондентские 
счета 

небанковская 
кредитная 
организация 

22 0/I 0 

рубль РФ расчеты по брокерским 
операциям банк 82 1/IV 82 

доллар 
США кредиты юридическое лицо 100 151 1/IV 100 151 

рубль РФ кредиты физическое лицо 38 951 1/IV 38 951 
доллар 
США кредиты физическое лицо 35 609 1/IV 35 609 

доллар 
США 

прочие размещённые 
средства нерезидент 574 410 1/IV 574 410 

рубль РФ 

облигации, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или убыток 

Министерство 
финансов РФ 235 986 0/I 0 

рубль РФ 

облигации, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или убыток 

финансовая 
организация 362 640 1/IV 362 640 

рубль РФ 

облигации, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или убыток 

субъект РФ 
(Тульская область) 34 614 1/IV 34 614 

рубль РФ 

облигации, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или убыток 

банк 413 363 
 1/IV 413 363 

 

рубль РФ 

облигации, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или убыток 

корпоративный 
бизнес 424 798 1/IV 424 798 

доллар 
США 

облигации, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или убыток 

Министерство 
финансов РФ 55 637 0/I 0 

доллар 
США 

облигации, 
оцениваемые по 
справедливой 

корпоративный 
бизнес 1 708 288 1/IV 1708 

288 
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стоимости через 
прибыль или убыток 

рубль РФ облигации, имеющиеся 
в наличии для продажи банк 170 496 1/IV 170 496 

рубль РФ облигации, имеющиеся 
в наличии для продажи 

корпоративный 
бизнес 75 532 1/IV 75 532 

евро облигации, имеющиеся 
в наличии для продажи 

корпоративный 
бизнес 
(нерезидент) 

229 097 1/IV 229 097 

рубль РФ 
облигации, 
удерживаемые до 
погашения 

Министерство 
финансов РФ 24 945 0/I 0 

*величина кредитного риска соответствует неснижаемому остатку 20 000 долл. США по 
корреспондентскому счёту в кредитной организации 

 
8.10 Информация об объемах и сроках просроченной и 
реструктурированной задолженности 

 
Банк на 01.01.2014 имел объём реструктурированной  задолженности  в размере 

885 тыс.руб., эта задолженность в течение 2013 года значительно сократилась - на 
01.01.2013 она составляла 4 100 тыс.руб. 

Просроченная задолженность оставалась незначительной в течение 2013 года и 
составила на 01.01.2014 по кредитам физическим лицам 6 тыс.руб. и по требованиям к 
физическим лицам по выплате процентов – 2 тыс.руб. 

 
8.11 Результаты классификации активов по категориям качества, 
информация о размерах расчетного и фактически 
сформированного резервов на возможные потери по состоянию на 
01.01.2014 

    тыс.руб. 
Элементы расчетной базы 

Ка
тег
ор
ия 
кач
ест
ва 

Проце
нт 
резерв
ирован
ия 

Расч
ётн
ый 
резе
рв 
на 
возм
ожн
ые 
поте
ри 

Справе
дливая 
стоимо
стная 
обеспе
чения 

Фактичес
ки 
созданны
й резерв 
на 
возможны
е потери 

Номер
а 
баланс
овых 
счетов 

Вид требований Расчётна
я база 

30110 Корреспондентские  счета в банках 
и НКО 471 297 I 0.0% 0 0 0 

30233 Незавершённые расчёты по 
банковским картам 594 I 0.0% 0 0 0 

30413 

Средства на торговых банковских 
счетах в НКО ЗАО НРД 
(Национальный расчётный 
депозитарий) 

93 I 0.0% 0 0 0 

30424 Средства в ЗАО АКБ 2 865 I 0.0% 0 0 0 
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"Национальный Клиринговый 
Центр" 

30602 Расчеты по брокерским операциям  82 I 0.0% 0 0 0 
45506, 
45506 

Кредиты, предоставленные 
физическим лицам 239 I 0.0% 0 0 0 

47302 
Требованию по получению 
денежных средств (основного 
долга) по сделкам РЕПО* 

233 146 I 0.0% 0 90 268 0 

47427 Требованию по получению 
процентов по сделкам РЕПО* 52 I 0.0% 0 * 0 

47423 Требования по прочим операциям 0 I 0.0% 0 0 0 

50305 Долговые обязательства, 
удерживаемые до погашения 24 945 I 0.0% 0 0 0 

45505-
45507 

Кредиты, предоставленные 
физическим лицам 78 979 II 20.0% 11 

997 0 11 997 

45815 Просроченная задолженность по 
кредиту физического лица 3 II 20.0% 1 0 1 

45915 Просроченные проценты по 
кредитному договору с физ. лицом 1 II 20.0% 0 0 0 

45208 
Кредиты, предоставленные 
негосударственным коммерческим 
организациям 

32 729 III 31.0% 10 
146 0 10 146 

45208 
Кредиты, предоставленные 
негосударственным коммерческим 
организациям 

98 188 III 21.0% 20 
619 0 20 619 

45506 Кредиты, предоставленные 
физическим лицам 14 235 III 50.0% 7 

117 0 7 117 

45815 Просроченная задолженность по 
кредиту физического лица 3 III 50.0% 1 0 1 

45915 Просроченные проценты по 
кредитному договору с физ. лицом 1 III 50.0% 0 0 0 

47302 
Требованию по получению 
денежных средств (основного 
долга) по сделкам РЕПО* 

206 872 III 21.0% 43 
443 

342 
237 7 508 

47427 Требованию по получению 
процентов по сделкам РЕПО* 46 III 21.0% 10 * 2 

47302 
Требованию по получению 
денежных средств (основного 
долга) по сделкам РЕПО* 

166 802 III 50.0% 83 
401 

234 
022 24 895 

47427 Требованию по получению 
процентов по сделкам РЕПО* 37 III 50.0% 19 * 6 

45506 Кредиты, предоставленные 
физическим лицам 885 IV 75.0% 664 0 664 

30233 Задолженность по техническим 
овердрафтам 983 V 100.0% 983 0 983 

47101 Обеспечение для осуществления 
расчётов и гарантийные взносы 107 V 100.0% 107 0 107 

47423 Требования по прочим операциям 1 418 V 100.0% 1 
418 0 1 418 
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*Качество обеспечения соответствует II-й (второй) категории. Обеспечение 
представляет собой ценные бумаги (облигации), переданные Банку в рамках сделок РЕПО 
и оцениваемые по справедливой стоимости. Переоценка производилась ежедневно. Расчёт 
фактического резерва осуществляется с соблюдением того же отношения фактического 
резерва к требованиям по уплате процентов, что и отношение фактического резерва под 
основной долг к сумме основного денежного долга. 

 
Из представленной выше таблицы следует, что на 01.01.2014 Банком были 

сформированы резервы на возможные потери на сумму 85 464 тыс.руб.  
 
 
 

8.12 Рыночный риск 
 
Структура финансовых активов Банка на 01.01.2014 г., предназначенных для 

торговли (торговый портфель), представлена ценными бумагами (облигациями), 
имеющимися в портфеле Банка. Стоимость инструментов портфеля ценных бумаг 
оценивалась по справедливой стоимости. 

 В нижеприведенную таблицу для полноты информации о вложениях в ценные 
бумаги включены также облигации, удерживаемые до погашения,  стоимость которых 
определялась по цене их приобретения – они составляют незначительную часть портфеля 
(25 млн.руб.). 

 Расчёты показателей VaR, модифицированной дюрации (MD) представлены в 
таблице ниже, они производились в системе Bloomberg. При этом распределение VaR по 
выделенным сегментам портфеля не отражает величину VaR этих отдельных сегментов 
вне портфеля из-за корреляции ценных бумаг в рамках всего портфеля. Распределение 
MD по сегментам составлено с учётом веса отдельных видов облигаций. Величина 
модифицированной дюрации портфеля характеризует его чувствительность к изменению 
процентных ставок.  

 
Структура портфеля ценных бумаг Банка, распределение VaR и модифицированной 
дюрации по состоянию на 01.01.2014 

Валют
а 
актива 

Финансовые активы Тип 
контрагента/ 
клиента/ 
эмитента 

Справедл
ивая 
стоимость 
на 
01.01.14 

Распре
делени
е VaR 
по 
выделе
нным 
сегмен
там 
портфе
ля* 

Распредел
ение MD 
по 
выделенн
ым 
сегмента
м 
портфеля
* 

рубль 
РФ 

облигации, оцениваемые по 
справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

Министерст
во финансов 
РФ 

235 986 25 0.085 

рубль 
РФ 

облигации, оцениваемые по 
справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

финансовая 
организация 362 640 140 0.091 

рубль 
РФ 

облигации, оцениваемые по 
справедливой стоимости через 

субъект РФ 
(Тульская 34 614 3 0.012 
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прибыль или убыток область) 

рубль 
РФ 

облигации, оцениваемые по 
справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

банк 416 363 183 0.071 

рубль 
РФ 

облигации, оцениваемые по 
справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

корпоративн
ый бизнес 424 798 408 0.205 

доллар 
США 

облигации, оцениваемые по 
справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

Министерст
во финансов 
РФ 

55 637 1 008 0.070 

доллар 
США 

облигации, оцениваемые по 
справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

корпоративн
ый бизнес 

 
1 708 288 
 

39 026 1.767 

рубль 
РФ 

облигации, имеющиеся в наличии 
для продажи банк 170 496 119 0.047 

рубль 
РФ 

облигации, имеющиеся в наличии 
для продажи 

корпоративн
ый бизнес 75 532 5 0.003 

евро облигации, имеющиеся в наличии 
для продажи 

корпоративн
ый бизнес 
(нерезидент) 

229 097 3 932 0.115 

рубль 
РФ 

облигации, удерживаемые до 
погашения** 

Министерст
во финансов 
РФ 

24 945 212 0.060 

 
ВСЕГО 3 738 396 45 063 2.5 

*Распределение VaR по выделенным сегментам портфеля не отражает VaR этих отдельных 
сегментов вне портфеля из-за корреляции ценных бумаг в рамках всего портфеля. 
**Оцениваются по цене приобретения     

Таким образом, величина VaR портфеля на 01.01.2014 составила 45 млн.руб., 
размер модифицированной дюрации по всему портфеля составил 2.5.  

Стоимостная мера риска VaR от 01.01.2014 рассчитывалась со следующими 
параметрами: 

- доверительный уровень 95%; 
- временной горизонт – 2 недели (10 рабочих дней); 
- интервал исторического моделирования – 1 год. 

 
Информация по структуре финансовых активов, модифицированной дюрации и 

VaR портфеля ценных бумаг предоставляется в составе управленческой отчётности 
Руководству Банка ежемесячно. 

 
Расчёты результатов стресс-тестирования портфеля под воздействием сдвига 

рыночных процентных ставок на 200 б.п. на 01.01.2014г. производились в системе 
Bloomberg и представлены в таблице ниже в разрезе валют и портфелей.  

 
Результаты стресс-тестирования портфеля под воздействием сдвига рыночных 
процентных ставок на 200 базисных пунктов по состоянию на 01.01.2014 , тыс.руб. 
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Валют
а 
актива 

Активы Банка Тип 
контра
гента/ 
клиент
а/ 
эмитен
та 

Справед
ливая 
стоимос
ть на 
01.01.14 

Убыток 
после 
сдвига 
процент
ных 
ставок 
на 200 
б.п. 

Убыто
к после 
сдвига 
процен
тных 
ставок 
на 200 
б.п., % 

Стоимос
ть после 
сдвига 
процент
ных 
рыночн
ых 
ставок 
на 200 
б.п. 

Изменен
ие 
собстве
нных 
средств 
(капитал
а) Банка  
после 
сдвига 
процент
ных 
рыночн
ых 
ставок 
на 200 
б.п., % 

рубль 
РФ 

облигации, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или 
убыток 

Минис
терств
о 
финанс
ов РФ 

235 986 -7 510 -3.2% 228 476 -0.7% 

рубль 
РФ 

облигации, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или 
убыток 

финанс
овая 
органи
зация 

362 640 
 
-3 863 
 

-1.2% 358 777 -0.3% 

рубль 
РФ 

облигации, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или 
убыток 

субъек
т РФ 
(Тульс
кая 
област
ь) 

34 614 -1 089 -3.1% 33 524 -0.1% 

рубль 
РФ 

облигации, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или 
убыток 

банк 416 363 -4 896 -1.1% 411 467 -0.6% 

рубль 
РФ 

облигации, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или 
убыток 

корпор
ативны
й 
бизнес 

424 798 -17 017 -4.0% 407 781 -1.6% 

доллар 
США 

облигации, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или 
убыток 

Минис
терств
о 
финанс
ов РФ 

55 637 -5 654 -10.2% 49 983 -0.5% 



49 
 

доллар 
США 

облигации, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или 
убыток 

корпор
ативны
й 
бизнес 

1708 288 -132 813 -12.1% 1575 475 -12.5% 

рубль 
РФ 

облигации, 
имеющиеся в 
наличии для 
продажи 

банк 170 496 -4 095 -2.4% 166 401 -0.4% 

рубль 
РФ 

облигации, 
имеющиеся в 
наличии для 
продажи 

корпор
ативны
й 
бизнес 

75 532 -218 -0.3% 75 313 0.0% 

евро 

облигации, 
имеющиеся в 
наличии для 
продажи 

корпор
ативны
й 
бизнес 
(нерези
дент) 

229 097 -14 357 -6.3% 214 739 -1.4% 

рубль 
РФ 

облигации, 
удерживаемые 
до погашения* 

Минис
терств
о 
финанс
ов РФ 

24 945 Х Х 24 945 Х 

*Оцениваются по цене 
приобретения 

ВСЕГ
О 3738 396 -191513 -5.1% 3546 883 -18.1% 

 
При сдвиге рыночных процентных ставок на 200 базисных пункта сумма 

обесценения портфеля составила 192 млн.руб., что соответствует 18 % от собственных 
средств (капитала) Банка на 01.01.2014г.  

Таким образом, основным источником процентного риска являются долговые 
обязательства, приобретённые Банком, которые подвержены обесценению при сдвиге 
рыночный доходности. Банк также периодически проводит стресс-тестирование 
показателей Банка с использованием сценарного анализа. В 2013 году стресс-тесты в 
проверяемом периоде были проведены по состоянию на 01.11.2013г. и 01.12.2013г. 
 Стресс-тест по состоянию на 01.11.2013г. был плановым, а следующий был произведён 
по запросу Банка России по состоянию на 01.12.2013г.  

В стресс-тесте по состоянию на 01.11.2013г. рассматривался в качестве базового 
сценария сценарий развития Банка по утверждённому Бизнес-плану,  проводился анализ 
воздействия на показатели Банка стресс-факторов, решалась задача подбора устойчивого 
сценария развития Банка. Условия анализируемых сценариев, начиная с октября 2013 года 
и на 2014 год, приведены в таблице ниже: 
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№ 
усло
вия 

Условия 
сценария 
(стресс-факторы) 

2013 2014 
Изменение капитала к 
концу 2014 по отнош. к 
капиталу по Бизнес-плану 

    окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек тыс.руб. % 

0 Сценарий по 
Бизнес-плану неизм неи

зм неизм неизм неизм неизм неизм неизм неизм неизм неизм неизм неизм неизм неизм 0 0.0% 

1 

Увеличение 
резервов на 
возм. потери в 
2-а раза по отн. 
к Б.плану по 
новым 
кредитам 
юр.лицам 

неизм неи
зм неизм да да да да да да да да да да да да -514 432 -25.0% 

2 

Повышение 
курса  доллара 
по отн. к 
Б.плану, % 

неизм неи
зм неизм 0.7% 1.0% 1.7% 2.0% 2.6% 3.0% 3.6% 4.0% 4.6% 4.9% 5.6% 5.9% -1 631 -0.1% 

4 

Паралл. сдвиг 
процентных 
ставок по отн. к 
Б.плану (б.п.) 

неизм неи
зм неизм 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 46 723 2.3% 

5 

Отрицательная 
переоценка 
портфеля, 5% от 
портфеля ц.б. на 
01.01.2014 (в 
теч.2014 г.) 

неизм неи
зм неизм да да да да да да да да да да да да -278 767 -13.5% 

4,5 Совм. действие 
условий 4,5 неизм неи

зм неизм 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 -232 044 -11.3% 

1,2,
4,5 

Наихудший 
вероятный 
сценарий: cовм. 
действие 
условий 1,2,4,5 

неизм неи
зм неизм 1,2,4,

5 
1,2,4,
5 

1,2,4,
5 

1,2,4,
5 

1,2,4,
5 

1,2,4,
5 

1,2,4,
5 

1,2,4,
5 

1,2,4,
5 

1,2,4,
5 

1,2,4,
5 

1,2,4,
5 -748 274 -36.3% 



Стресс-тестирование ликвидности на 01.12.2013г. проводилось на заданных Банком 
России условиях: рассматривались последствия возможного единовременного оттока 
ликвидных средств при отзыве 10% суммы вкладов физических лиц и 30% суммы вкладов 
физических лиц. На  01.12.2013г. общая cумма  вкладов физических лиц в рублёвом 
эквиваленте составила 1445.86 млн.руб.  Соответственно единовременно отзываемые 
физическими лицами суммы вкладов, которые отражены в стресс-тесте в рублёвом 
эквиваленте составили: 

o 10% от вкладов - 144.586 млн.pуб.; 
o 30% от вкладов -  433.758 млн.руб. 
По очередности отзыва приоритетом пользовались  депозиты с большим сроком. 

Так, в первую очередь, отзывались долгосрочные депозиты физических лиц сроком более 
одного года, затем депозиты с меньшим сроком u так далее. Такой порядок отзыва 
гарантировал наиболее жесткие условия для теста ликвидности. 

Было рассмотрено два сценария действий при оттоке вкладов: 
Вариант 1. Продажа ликвидных ценных бумаг; 
Вариант 2. Использование фактически аккумулированных на 01.12.2013г. средств 

на корреспондентских счетах в кредитных организациях без продажи ценных бумаг (далее 
– без компенсации). 

В результате стресс-тестирования значения обязательные нормативов не были 
нарушены и остались далёкими от своих предельных значений, как для варианта с 
продажей ценных бумаг, так и для варианта без компенсации. Никаких угрожающих  
последствий в части негативного влияния на финансовое положение Банка не выявлено. 

Величина рыночного риска (РР), включающего в себя процентный, фондовый и 
валютный риски определялись  на 01.01.2014г. согласно методологии измерения 
рыночного риска, изложенной в Положении Банка России от 28.09.2012 №387-П «О 
порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска».  

Методика, ориентированная на методику Банка России, изложенную в 
вышеупомянутом Положении,  использовалась для расчёта величины обязательного 
норматива Н1 при сценарном анализе.  

 Согласно отчётной форме 0409135 на 01.01.2014 общая величина рыночного риска 
составила  РР=(ПР+ФР)*12.5+ВР=5 046 502 тыс.руб. 

 Составляющие рыночного риска: 
-процентный риск ПР=ОПР+СПР=400 488 тыс.руб. 
- фондовый риск ФР=0 тыс.руб. (в портфеле Банка только облигации); 
- общий процентный риск ОПР=66 061 тыс.руб. 
- специальный процентный риск СПР=334 427 тыс.руб. 
- валютный риск ВР= 40 403 тыс.руб. 

Расчёт специального и общего процентного риска представлен в таблицах ниже. 
 
Расчет специального процентного риска на 01.01.2014г. 
Финансовые 
инструменты 

Справедливая 
стоимость, 
тыс.руб. 

Специальный 
процентный риск 
(СПР), тыс.руб. 

без риска 235 986 0 
с низким риском 790 395 11 979 
со средним риском 0 0 
со высоким риском 2 687 069 322 448 
ИТОГО 3 713 450 334 427 
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Расчет общего процентного риска на 01.01.2014 г. 
 

N 
строк 

Временной 
интервал Чистые позиции 

Коэф
фици
ент 
взве
шива
ния, 
% 

Взвешенные 
чистые 
позиции по 
временным 
интервалам 

Открытые и 
закрытые 
взвешенные 
позиции по 
временным 
интервалам 

Открытые и 
закрытые 
взвешенные 
позиции по 
зонам 

    длинная 
корот
кая 

длинн
ая 

коротк
ая 

закр
ытая 

откры
тая 

закры
тая 

открыт
ая 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
менее 1 
мес. 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
4 880 

2 1-3 мес. 376 237 0 0,20 752 0 0 752 
3 3-6 мес. 501 093 0 0,40 2 004 0 0 2 004 
4 6-12мес 303 269 0 0,70 2 123 0 0 2 123 0 
5 1-2 года 768 892 0 1,25 9 611 0 0 9 611 

20 752 
6 2-3 года 206 420 0 1,75 3 612 0 0 3 612 
7 3-4года 334 609 0 2,25 7 529 0 0 7 529 0 

8 4-5 лет 428 510 0 2,75 
11 
784 0 0 

11 
784 

40 429 

9 5-7 лет 396 108 0 3,25 
12 
874 0 0 

12 
874 

10 7-10 лет 342 675 0 3,75 
12 
850 0 0 

12 
850 

11 10-15 лет 0 0 4,50 0 0 0 0 
12 15-20 лет 55 637 0 5,25 2 921 0 0 2 921 
13 более 20лет 0 0 6,00 0 0 0 0 0 
итого   3713450 0       0     66 061 

 
Валютный риск (40 403 тыс.руб.) представляет собой величину рублёвого 

эквивалента открытых валютный позиций в соответствии с формой отчётности 0409634. 
Его величина соответствует 3.8% от капитала Банка на 1.01.2014. Валютный риск 
определялся в основном длинной позицией по доллару США (40 305 тыс.руб.). 

 
8.13 Операционный риск 

 
На 01.01.2014 года Банк определял нормативный размер требований к капиталу на 

покрытие операционного риска, исходя из нормативной величины OP операционного 
риска (23 870 тыс. руб.), которая рассчитывалась по данным о доходах Банка за 2010-2012 
гг. согласно Положению ЦБ РФ от 03.11.2009 № 346-П "О порядке расчёта операционного 
риска".  

 Основным методом минимизации операционного риска, является разработка 
организационной структуры, внутренних правил и процедур совершения банковских 
операций и других сделок таким образом, чтобы исключить (минимизировать) 
возможность возникновения факторов операционного риска. При этом особое внимание 
обращается на соблюдение принципов разделения полномочий, порядка утверждения 
(согласования) и подотчетности по проводимым банковским операциям и другим сделкам. 

 Для минимизации операционного риска Банк может применять следующие 
основные инструменты: 
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 разграничение доступа к информации; 
 разработка защиты от несанкционированного входа в информационную 

систему; 
 разработка защиты от выполнения несанкционированных операций 

средствами информационной системы; 
 организация контролирующих рабочих мест до исполнения документов; 
 организация двойного ввода; 
 настройка и подключение автоматических проверочных процедур для 

диагностики ошибочных действий; 
 автоматическое выполнение рутинных повторяющихся действий; 
 аудит (регистрация и мониторинг) действий пользователей. 
Также с целью минимизации уровня риска и повышения управляемости 

операционным риском в Банке ведётся База данных рисков и оценок. Риск-события 
классифицируются в соответствии с факторами риска, возможными и фактическими 
последствиями, даётся оценка уровня риска, проводится мониторинг выполнения 
мероприятий по снижению уровня рисков. Председатель Правления (Заместитель 
Председателя Правления) на основе отчётов из Базы данных рисков и оценок и других 
отчётах об уровне рисков, предоставляемых Управлением финансового анализа и рисков, 
принимает решение о немедленном информировании Правления и/или Совета директоров 
об обнаруженных угрозах. Записи в базе согласовываются с руководителями 
соответствующих подразделений либо лицами, которым были делегированы полномочия 
по согласованию информации, вносимой в Базу данных Управлением финансового 
анализа и рисков. 

 О выявленных рисках и об их уровне проводится информирование подразделения 
(должностного лица), предоставившего информацию (с целью её уточнения), 
подразделения (должностного лица),  ответственного за проведение мероприятий по 
снижению уровня риска (с целью контроля и эффективного устранения нарушений). При 
наличии данных о существенном повышении уровня операционного риска, наличия 
непосредственных угроз информация доводится до сведения Руководства банка 
немедленно подразделением, выявившим риск, с целью принятия безотлагательных мер 
для его снижения. 

Меры по снижению уровня выявленных рисков принимаются на уровне 
исполнительных органов, Совета директоров Банка в соответствии с их полномочиями. 
 

9 Информация по сегментам деятельности 
 

9.1 Расчетно-кассовое обслуживание 
 
Расчетно-кассовое обслуживание является ключевой компетенцией Банка, 

учитывая потребность целевой аудитории в быстрых и удобных расчетных сервисах. В 
основе сервиса лежит возможность оперативного исполнения клиентских поручений с 
использованием современной операционной платформы и новейшей системы ДБО, на 
которую Банк перешел в конце 2013 года.  

В целях удобного обслуживания новых клиентских сегментов была организована 
современная фронт-зона в центре Москвы. Бизнес-процессы по обслуживанию клиентов 
были перестроены под запросы состоятельных клиентов в целях повышения гибкости и 
возможностей глубокой кастомизации сервисов.  

В то же время, в 2013 г. произошло резкое снижение комиссионных доходов Банка, 
что связано с оттоком массового клиента (предыдущей целевой аудитории) и пока еще 
малой клиентской базой, состоящей из новых целевых групп. 
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По результатам 2013 г. комиссионные доходы составили 12 121 тыс.руб. 
Основными источниками комиссионных доходов стали доходы от ведения счетов и 
расчетное обслуживание юридических лиц. 

Общая сумма комиссионных расходов составила 4 196 тыс.руб. Наибольший 
удельный вес составляют расходы за расчетное обслуживание – 1 653 тыс.руб. (39% в 
общей сумме комиссионных расходов). 

 
9.2 Привлечение депозитов 

 
С переходом Банка в формат финансового института, специализирующегося на 

обслуживании состоятельных клиентов, резко возросла активность Банка в части 
привлечения депозитов от физических лиц. В текущей Стратегии развития привлечение 
вкладов и депозитов является основным источником фондирования Банка.  

В 2013 г. Банк запустил новую продуктовую линейку вкладов, удовлетворяющую 
самые изысканные потребности клиентов. В основе вкладов частных лиц лежит депозит-
конструктор, изменяя параметры которого клиент может настроить под свои потребности 
любые условия, включая возможность пополнения и снятия, а также порядок выплаты 
процентов.  

В 2013 г. были спроектированы условия для депозитов в различных валютах.  

 
 
 

Как уже отмечалось выше, основным драйвером роста депозитной базы Банка 
является рост депозитного портфеля от физических лиц, а резкое падение депозитных 
остатков в марте связано с закрытием крупного валютного депозита. На конец отчетного 
периода совокупный объем привлеченных срочных депозитов составил 1 597 млн.руб. 
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9.3 Кредитная деятельность 
 
Согласно Стратегии развития Банк проводит крайне консервативную кредитную 

политику, направленную на минимизацию кредитных рисков. Специализируясь на 
размещении активов в первоклассные облигации российских заемщиков, Банк стремится 
разумно ограничивать расходы на поддержание дорогостоящей инфраструктуры 
кредитования. В связи с этим, кредитованию подлежат физические и юридические лица, 
соответствующие строжайшим критериям кредитоспособности.  

В отчетный период кредитный портфель претерпел незначительные изменения, 
снизившись с начала года с 157 073тыс.руб. до 100 152 тыс.руб. по юридическим лицам и 
увеличившись с 7 811 тыс.руб. до 74 564 тыс.руб. по физическим лицам.  

 
9.4 Банковские карты 

 
В 2013 году общее число действующих карт достигло 1997 штук. Банк продолжает 

развивать собственную инфраструктуру процессинга, что позволяет предлагать клиенту 
собственные, глубоко кастомизированные сервисы. В отчетный период Банк начал 
реализацию проекта по вступлению в платежную систему Master Card. Наличие сразу 
двух платежных систем, VISA  и Master Card, обеспечит целевым клиентским группам 
возможность более широкого выбора, а также будет способствовать повышению 
комфорта и диверсификации платежных сервисов. В рамках обеих платежных систем 
расширяется предложение премиальных карт, более востребованных состоятельными 
клиентами. В 2013 г. началась разработка нового дизайна карт, более соответствующего 
ныне таргетируемой целевой аудитории. В дальнейшем, карточные продукты станут 
неотъемлемой частью пакетных предложений для состоятельных клиентов.  

 
9.5 Системы ДБО 

 
В конце 2013 г. была произведена миграция клиентской базы с Интернет-банка 

собственной разработки на новые интернет-банки сторонних разработчиков. После 
завершения всех запланированных доработок новые решения будут превосходить старое 
ДБО по параметрам эргономики, визуализации и функциональности. Значительное 
внимание уделено повышению удобства работы на мобильных устройствах (предыдущее 
решение было слабо адаптировано к использованию на мобильных устройствах с малым 
экраном). В 2014 г. будет интегрировано инновационное приложение для персонального 
финансового планирования.  
 

10 Информация об операциях (о сделках) со связанными с 
Банком сторонами 

 
Ниже представлена информация об операциях со связанными сторонами в разрезе 

групп. Понятие "связанные стороны" применяется в значении "связанные стороны", 
определенном МСФО (IAS) 24 "Раскрытие информации о связанных сторонах", 
введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России 
N 160н с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации 
приказом Минфина России N 106н.  

При рассмотрении взаимоотношений со связанными сторонами Банк принимает во 
внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их 
юридическую форму. 
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В 2013 году Банк совершал со связанными лицами операции по привлечению 
денежных средств на счета, оказывал услуги по расчетному обслуживанию, а также 
совершал сделки с иностранной валютой. 

По состоянию на 01.01.2014г. объем средств на счетах клиентов составил:       
тыс.руб. 
Наименование показателя Частные лица, 

оказывающие 
значительное 
влияние и их 
родственники 

Старший 
руководящий 
персонал и их 
родственники 

Объем средств на счетах клиентов 2 634 172 530 
 

Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами 
за 2013, тыс.руб. 
Наименование показателя Частные лица, 

оказывающие 
значительное влияние и 
их родственники 

Старший руководящий 
персонал и их 
родственники 

Процентные расходы 7 5 338 
Чистые доходы от операций 
с иностранной валютой 

 4 180 

Операционные доходы   98 
 
Операции и сделки со связанными сторонами совершались на рыночных условиях, 

которые обычно действуют в договорах по оказанию банковских услуг, купли-продажи 
финансовых активов, предоставления кредитов, привлечения депозитов со сторонами, не 
являющимися связанными с Банком. 
 

11 Обзор сведений о выплатах персоналу Банка 
 

Выплаты персоналу составляют наибольший удельный вес в статье 
«Операционные расходы» «Отчета о финансовых результатах» - 80%. Общая сумма 
расходов на персонал, включая налоги и сборы за 2013 год составила 142 776 тыс.руб. 

В  ООО «Инбанк» утверждено и действует  Положение о системе оплаты труда и 
премировании сотрудников ООО «Инбанк», которое  является приложением к Правилам 
внутреннего трудового распорядка. Согласно Положению, в  Банке применяется система 
оплаты труда на базе должностных окладов, которые установлены согласно штатному 
расписанию, утвержденному руководством  Банка. 

Применяемая в Банке система оплаты труда  на основании должностных окладов 
обеспечивает  независимость размера фонда оплаты труда подразделений, 
осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, от финансового результата 
подконтрольных структурных подразделений и структурных подразделений, 
принимающих риски. 

Действующая в Банке система  премирования основана на  индивидуальной оценке 
руководством Банка труда каждого работника, а также оценке личного вклада работника в 
обеспечение выполнения Банком уставных задач, договорных обязательств и достижении 
Банком устойчивого финансового положения. 

Объем стимулирующих выплат  (премирования) определяется с учетом следующих 
показателей согласно Положению: 

- прибыльность работы Банка; 
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- эффективность работы структурного подразделения, к которому относится 
работник; 

- качество выполнения работы, в т.ч. результативность, оперативность, 
отсутствие ошибок, организованность при выполнении должностных 
обязанностей; 

- соблюдение трудовой дисциплины, соблюдение  сроков выполнения  
заданий; 

- повышение квалификации (курсы, самоподготовка); 
- стаж работы в Банке; 
- инициатива в выдвижении предложений и решении вопросов по 

рационализации и повышению эффективности работы Банка; 
- сложность работы; 
- деловая этика. 

Премирование работников Банка осуществляется при наличии положительного 
финансового результата. 

В Банке установлены следующие виды повышенных оплат, доплат и компенсаций 
в соответствии с действующим трудовым законодательством: 

- оплата труда за сверхурочную работу;  
- оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни; 
- денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении; 
- оплата труда за совмещение должностей и исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника. 
Правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Банка, 

устанавливающими систему оплаты труда, неукоснительно соблюдаются.                
 
В течение 2013 года Банк осуществлял следующие краткосрочные вознаграждения 

(выплаты) основному управленческому персоналу: заработная плата (оплата труда в 
соответствии с окладами, установленными в штатном расписании), ежегодные 
оплачиваемые отпуска, компенсации за неиспользованный отпуск. Премии и другие 
вознаграждения (бонусы) по итогам 2013 года основному управленческому персоналу не 
выплачивались. 

В состав ключевого управленческого персонала входят: Председатель Правления, 
члены Правления, Главный бухгалтер и Заместитель Главного бухгалтера. 

Вознаграждение включает в себя следующие позиции: 
 

Виды вознаграждений 
Всего по 
Банку 

Управлен
ческий 
персонал 

Доля 
управленч
еского 
персонала 

Краткосрочные вознаграждения:       

заработная плата, взносы на социальное 
обеспечение, оплачиваемый ежегодный 

отпуск, отпуск по болезни  104'294 14'438 14% 
премии 13'237 1'052 8% 

вознаграждения, выплата которых 
ожидается до истечения 12 месяцев после 

окончания годового отчетного периода 625   0% 
медицинское обслуживание 0 0   
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