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ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ БАНКА ПО 
ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В декабре 2017 года Совет Директоров АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» 

утвердил новую Стратегию развития Группы МФК на 2018 – 2020 г.г. В феврале 2019 г. Совет 

Директоров внес корректировки в Стратегию развития Группы МФК. 

В настоящее время Стратегия направлена на трансформацию бизнеса Банка МФК в следующих 

направлениях: 

 Стабилизация и оздоровление существующего кредитного портфеля, снижение 

кредитного риска; 

 Рост портфеля облигаций эмитентов с высоким кредитным качеством; 

 Развитие транзакционного и комиссионного бизнеса, в том числе в рамках 

внешнеторговых сделок; 

 Обслуживание состоятельных клиентов. 

При поддержке акционеров Банк продолжил работу по повышению качества активов. Общий 

объем выкупленных с баланса Банка МФК обесцененных кредитов составил 4.5 млрд. рублей. Всего в 

результате чистого погашения и продажи кредитных требований низкого качества за 2019 год чистая 

ссудная задолженность Банка МФК уменьшилась на 11.71 млрд. рублей с 24.7 до 12.99 млрд. рублей.  

Величина собственных средств (капитала) Банка МФК по состоянию на 01.01.2020 составила 

6.56 млрд. рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) составил 17.261%, что 

значительно выше минимального значения, установленного Банком России с учетом надбавки в 

размере 10.5%. 

По итогам 2019 г. Банк МФК вышел на операционную рентабельность. Чистый операционный 

доход до создания резервов и без учета дисконта от продажи прав требований по обесцененным 

кредитам составил 655 млн. рублей (с учетом СПОД). 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ 

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (далее – АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», Банк МФК, Банк) создано на базе 

Коммерческого банка «АПР-БАНК» (зарегистрирован 

Банком России 20 декабря 1993 года с присвоением 

регистрационного номера 2618). После приобретения 

Банка в ноябре 2008 года Прохоровым М.Д. «АПР-БАНК» 

был официально переименован в ОАО АКБ 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (март 2009 

года), затем в целях приведения в соответствие с 

требованиями действующего законодательства – в АО 

АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (февраль 

2016 года). 

В марте 2015 года Банк МФК выбран Государственной 

корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» 

в качестве инвестора для участия в предупреждении 

банкротства Таврического Банка (АО). 

Подразделения Банка расположены по следующим адресам: 

 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10 (головной офис); 

 123104. г. Москва, Тверской б-р, д.13, стр. 1 (офис операционного обслуживания); 

 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.43, стр.1 (дополнительный офис «Покровка»); 

 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93 А (Сибирский филиал); 

 357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект Калинина, дом №90-а (Представительство); 

 677018, г. Якутск, пер. Глухой, д.2, корп.1 (Представительство); 

 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 5, Блок «В», 4 этаж, офис В-413 (Представительство); 

 664047 г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта д. 121 (Представительство, до 09.04.2020 - Операционный 

офис Сибирского филиала). 

Участие в профессиональных организациях: 

АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» является участником системы страхования 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации. Банк включен Государственной 

корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в реестр банков – участников системы 

обязательного страхования вкладов 17 февраля 2005 года под номером 664. 

АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» также является членом международной 

платежной систем Visa International, членом Ассоциации российских банков (АРБ), членом 

Национальной фондовой ассоциации (НФА), членом Российской Национальной Ассоциации СВИФТ 

(Россвифт), участником торгов Московской биржи, участником Платежной системы «Мир». 
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Рейтинги Банка: 

22 мая 2019 года Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» рейтинг кредитоспособности на уровне ruВВ, прогноз «стабильный». 

 

Сведения о лицензиях, действовавших в отчетном периоде: 

Лицензии Банка России: 

 Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2618 от 29 февраля 2016 года; 

 на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, а также на осуществление 

других операций с драгоценными металлами № 2618 от 29 февраля 2016 года; 

Лицензии ФСФР на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в области: 

 депозитарной деятельности № 045-04173-000100 от 20 декабря 2000 года; 

 брокерской деятельности № 045-10986-100000 от 05 февраля 2008 года; 

 дилерской деятельности № 045-10990-010000 от 05 февраля 2008 года; 

 

Прочие лицензии: 

 Лицензия на осуществление разработки, производства, распространения шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, 

защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнения работ, 

оказания услуг в области шифрования информации, технического обслуживания шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, 

защищенных 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 № 0007684 рег. 

№12696Н от 05 февраля 2013 года. 

  

http://raexpert.ru/database/companies/mfk-bank/
http://raexpert.ru/database/companies/mfk-bank/
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ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА В ОТРАСЛИ 

АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» - российский коммерческий банк, основными 

направлениями деятельности которого являются: классическое коммерческое обслуживание 

корпоративных клиентов, предоставление полного спектра услуг для частных состоятельных клиентов, 

а также операции на финансовых рынках. 

По данным публикуемой отчетности по состоянию на 1 января 2020 года собственный капитал 

Банка составил 6.56 млрд. рублей, активы — 46.6 млрд. рублей.  

По состоянию на 1 января 2020 года Банк занимает 95 место по размеру активов, по размеру 

капитала – 111, по привлеченным средствам клиентов юридических лиц – 75, по выданным кредитам 

юридическим лицам — 79 место, по депозитам физлиц – 74 место и по совокупному кредитному 

портфелю — 106 место («Эксперт РА»). 

В мае 2019 года Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности 

Банка до уровня ruВВ. По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у Банка действовал рейтинг 

на уровне ruB+ со стабильным прогнозом. 

По состоянию на 1 января 2020 года нормативы ликвидности Банка находились на высоком 

уровне, характеризующем достаточность объема ликвидных активов для исполнения всех его 

обязательств в полном объеме. Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) составил 78.374%, при 

минимально допустимом значении в 15%, установленном Банком России. Норматив текущей 

ликвидности банка (Н3) находился на уровне 100,255% при минимальном значении, установленном 

Банком России в 50%. 

Норматив достаточности собственных средств Банка (Н1.0) по состоянию на 1 января 2020 года 

составил 17.261%, что значительно выше минимального значения, установленного Банком России. 

Головной офис Банка расположен в Москве, а его региональная сеть включает в себя Сибирский 

филиал в Красноярске, представительства в Иркутске, Пятигорске, Новосибирске и Якутске. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА 
 

Основной стратегической целью Банка МФК является повышение доходности его бизнеса путём 

создания эффективной банковской структуры, предоставляющей коммерческо-инвестиционные 

услуги корпоративным и частным клиентам, а также совершающей операции на финансовых рынках. 

Безусловным приоритетом для Банка МФК является долгосрочная стабильность и надежность. 

В связи с этим Банк на постоянной основе оценивает допустимость принятого уровня рисков, в том 

числе, планируя свою деятельность при совершении отдельных операций и при управлении 

портфелями и позициями. 

Корпоративный бизнес 

Банк МФК предоставляет корпоративным клиентам комплексный набор банковских услуг и 

продуктов. Основными задачами развития классического банковского бизнеса в 2019 году являлось 

повышение доходности на капитал, расширение клиентской базы и формирование устойчивых 

клиентских связей, повышение качества текущего кредитного портфеля. Политика Банка МФК в 

области кредитования основывается на трех основных приоритетах: качество, доходность 

и клиентская база в выбранных устойчивых секторах экономики. 

Чистая ссудная задолженность клиентов Банка, оцениваемая по амортизированной стоимости, 

на 01.01.2020 составила 12.99 млрд. рублей. Банк создал базу заемщиков, диверсифицировав свой 

портфель, в том числе по региональному и отраслевому признакам.  

В 2019 г. Банк МФК в рамках Стратегии развития банковской Группы МФК на 2018 – 2020 г.г. 

успешно реализовал такие задачи как стабилизация кредитного портфеля и повышение его качества. 

Корпоративный бизнес сфокусирован на работе с компаниями гос. сектора (компании с 

государственным участием и их дочерние компании, компании, исполняющие гос. контракты), а также 

на выдаче банковских гарантий финансирования гос. контрактов. 

Корпоративный бизнес определил для себя перечень ключевых отраслей, в которых планирует 

сконцентрироваться при развитии кредитного портфеля: 

 Торговля; 

 Транспорт и связь; 

 Лизинг; 

 Здравоохранение; 

 IT отрасль. 

В том числе одной из приоритетных задач является увеличение оборотов по счетам клиентов (в 

т.ч. открытие счетов особого режима), увеличение объема конверсионных операций. 

Частное банковское обслуживание 

Банк МФК продолжает развивать частное банковское обслуживание состоятельных клиентов. 

Целью Банка является укрепление своих конкурентных преимуществ, как удобный банк для 

состоятельных клиентов и сохранения своей доли рынка частного банковского обслуживания.  
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Высокое качество обслуживания обеспечивается широкой продуктовой линейкой, 

сформированной за счет привлечения компаний-партнеров и развития собственных продуктов и услуг. 

В настоящее время Банком предлагается полный комплекс услуг для частных лиц: расчетно-кассовое 

обслуживание, привлечение средств в депозиты, выпуск и обслуживание классических и премиальных 

банковских карт, предоставление в аренду сейфовых ячеек. На индивидуальных условиях также 

предлагаются: кредитование состоятельных частных клиентов, брокерское обслуживание. 

По состоянию на 01.01.2020 81% привлеченных средств клиентов Банка составили депозиты 

клиентов Private Banking — 29.0 млрд. рублей. 

Розничный бизнес 

Банк МФК развивает розничный бизнес на базе дочернего Таврического Банка (АО). Целью Банка 

МФК является создание умеренной по стоимости базы депозитов физических лиц. Целью Банка 

является укрепление конкурентных позиций, увеличение клиентской базы и перевод продаж и 

обслуживания клиентов в дистанционные каналы. 

Операции на финансовых рынках 

Банк МФК традиционно придерживается консервативного подхода в части управления 

портфелем ценных бумаг. Портфель Банка составляет высоколиквидные еврооблигации с высоким 

кредитным качеством, преимущественно входящие в Ломбардный список Банка России. Объем 

портфеля ценных бумаг на конец 2019 года составил около 19.2 млрд. рублей. В структуре портфеля 

преобладали государственные и квазигосудартсвенные ценные бумаги (75%), 25% портфеля 

представлены корпоративными еврооблигациями крупнейших предприятий РФ. 

Банк МФК предлагает клиентам гибкие условия при осуществлении операций на валютном 

рынке (операции FOREX с основными ликвидными валютами), брокерское обслуживание в части 

операций с ценными бумагами, обращающимися на ПАО Московская биржа, а также с 

еврооблигациями на рынке ОТС. 

Транзакционные и расчетные операции 

В 2019 г. Банк МФК активно развивал транзакционные и расчетные операции в рамках 

внешнеторговых сделок. Чистый операционный доход за год составил 29.46 млн. рублей.  

Работа с проблемными кредитами 

Работа с проблемными и небанковскими активами, а также работа по организации реализации 

имущества, принятого в порядке отступного от клиентов Банка МФК, осуществляется в соответствии с 

утвержденной Комитетом по проблемным активам стратегией работы по каждому такому активу. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКА 

В декабре 2017 года была утверждена Стратегия развития банковской Группы МФК на 2018 -2020 

г.г. В феврале 2019 г. Совет Директоров утвердил изменения в Стратегии развития.  

В настоящий момент Банк ставит перед собой следующие задачи: 

 снизить издержки в соответствии с масштабами бизнеса; 

 завершить переход на клиенто-ориентированную модель бизнеса; 

 внедрить систему мотивации и ответственности за достижение целевых показателей; 

 внедрить цифровые и дистанционные каналы продаж и обслуживания всех типов клиентов; 

 совершенствовать систему управления рисками, улучшить рисковые модели и повысить 

точность прогнозирования стоимости риска; 

 автоматизировать, повысить технологичность процессов, сократить срок внедрения новых 

продуктов, снизить кибер-риски; 

 в корпоративном бизнесе стабилизировать кредитный портфель и повысить его качество, 

снизить стоимость кредитного риска; 

 расширить охват клиентов в части развития гарантийного бизнеса (ФНС, ФТС, РАР), 

развивать бизнес в сегменте МСП; 

 в розничном бизнесе запустить новые продукты с учетом потребностей ключевых 

клиентских сегментов, развить продажи инвестиционных и страховых продуктов компаний-партнеров, 

развивать программу лояльности, оптимизировать и развить традиционные и партнерские каналы; 

 в частном банке развить комиссионное обслуживание, продажи продуктов по сбережению и 

накоплению капитала, в том числе партнерских продуктов. 
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ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
БАНКА 

Долгосрочная стабильность и надежность является безусловным приоритетом для Банка МФК.  

В связи с этим Банк на постоянной основе оценивает допустимость принятого уровня риска, в том 

числе при планировании деятельности, при совершении отдельных операций и при управлении 

портфелями и позициями. Допустимость принятого уровня риска оценивается с точки зрения 

достаточности капитала и ликвидности, выполнения обязательных нормативов, установленных 

Банком России, внутренних лимитов, соотношения уровня рисков и доходности по отдельным 

операциям и портфелям. При построении системы управления рисками Банк также ориентируется на 

требования и рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору. 

В Банке действует Стратегия управления рисками и капиталом банковской группы (АО АКБ 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»). Данная стратегия, выступая частью процедур общего 

менеджмента Банковской группы, реализуется в соответствии с действующей комплексной стратегией 

Банковской группы МФК на 2018-2020 годы. 

Стратегия исходит из соответствия стратегическим целям, определяемым Советом Директоров 

Банка. Основными целями реализации Стратегии являются: 

 Повышение надежности, увеличение стоимости бизнеса Банка (группы) и повышение его 
адаптивности к внешней среде. 

 Ограничение совокупного уровня рисков по операциям Банка (группы) в соответствие с 
ресурсами на покрытие рисков. 

 Определение размера капитала Банка достаточного для покрытия ожидаемых и 
непредвиденных потерь. 

 Совершенствование системы управления рисками. 

 Сокращение числа непредвиденных потерь в деятельности Банка (группы). 

 Оценка и повышение эффективности бизнес-процессов Банка (группы) с учетом 
принимаемых рисков. 

 Повышение информированности сотрудников о рисках, культуре управления рисками и 
эффективности управления рисками. 

Стратегия, выступающая документом верхнего уровня по управлению рисками и капиталом, 

нацелена на определение, анализ и управление рисками, которым подвержен Банк (группа), на 

установление соответствующих контролей, а также на постоянную оценку уровня рисков. Политика и 

процедуры по управлению рисками пересматриваются на регулярной основе с целью отражения 

изменений рыночной ситуации, предлагаемых банковских продуктов и услуг, и появляющейся лучшей 

практики. 

В целом стратегия управления рисками Банка (группы) базируется на соблюдении принципа 

безубыточности деятельности и направлена на обеспечение оптимального соотношения между 
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прибыльностью бизнесов (направлений деятельности) Банка (группы) и уровнем принимаемых 

рисков. 

Среди широкого спектра рисков Банк выделяет для себя наиболее значимые. Методика 

определения значимых для Банка рисков определяется в соответствии с действующей Политикой 

управления банковскими рисками. Основными (значимыми) рисками, которым подвержен Банк при 

осуществлении своей деятельности, являются: 

 кредитный риск; 

 рыночный риск (включая процентный, валютный и фондовый); 

 риск ликвидности; 

 операционный риск; 

 процентный риск банковского портфеля; 

 риск концентрации. 

Кредитный риск - вероятность невыполнения договорных обязательств заемщиком или 

контрагентом перед Банком. 

Целью управления кредитными рисками является поддержание принимаемого на себя Банком 

риска на уровне, определенном Банком в соответствии с собственными стратегическими задачами, а 

также повышение качества кредитного портфеля Банка путем минимизации кредитного риска. 

Приоритетным является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала Банка на 

основе уменьшения (исключения) возможных убытков/потерь.  

Объектами кредитного риска являются практически все активы и финансовые инструменты, 

связанные с возвратом или поставкой Банку конкретных финансовых активов. 

По состоянию на 01.01.2020 в структуре активов Банка, подверженных кредитному риску, 

наибольшую долю занимали предоставленные кредиты – 14.5 млрд. руб. (86,3% от общего объема 

активов, несущих кредитный риск). 

В структуре кредитного портфеля основная доля приходится на ссуды юридическим лицам – 

13.6 млрд. руб. Портфель кредитов физическим лицам – 0.9 млрд. руб. 

По состоянию на 01.01.2020 доля просроченной задолженности в кредитном портфеле 

составляла 1.72% (сумма просроченной задолженности 0.25 млрд. руб.). 

В течение 2019 г. Банк осуществлял планомерные мероприятия по улучшению качества 

кредитного портфеля, исключению из его состава проблемных кредитов, снижению рисков за счет 

формирования резервов по проблемным кредитам. В результате размер кредитного портфеля за 

2019 год снизился на 40%, а доля в кредитном портфеле резервов на возможные потери по ссудам 

26.9% (сумма резерва 4 млрд. руб.). Существенное превышение размера резерва над суммой 

просроченной задолженности обусловлено консервативным подходом Банка в управлении рисками, 
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и созданием крупных резервов в отношении активов, не являющихся просроченными, но имеющих 

признаки обесценения. 

Управление кредитным риском на постоянной основе включает следующие основные элементы: 

идентификация риска, анализ и оценка принятых рисков, мониторинг риска и контроль процедур по 

управлению рисками, разработка и проведение мероприятий по ограничению, снижению и 

предупреждению рисков. 

Выявление (идентификация) кредитного риска предполагает анализ всех условий 

функционирования Банка на предмет наличия или возможности возникновения факторов кредитного 

риска, который проводится на нескольких уровнях: 

 анализ изменений на финансовых рынках присутствия Банка (например, рынка 

межбанковского кредитования), которые могут оказать влияние на эффективность 

деятельности и финансовую устойчивость Банка; 

 анализ подверженности кредитным рискам направлений деятельности с учетом 

приоритетов Банка (составление так называемого "риск-профиля" Банка); 

 анализ отдельных банковских операций и сделок, несущих кредитные риски; 

 анализ внутренних процедур управления кредитными рисками, включая систему 

отчетности и обмена информацией. 

Оценка кредитного риска предполагает расчет и оценку уровня риска, вероятности наступления 

событий или обстоятельств, приводящих к потере вложенного капитала. 

Используемый подход к комплексной оценке рисков кредитного портфеля строится Банком на 

основе комбинирования всех допустимых методов (статистический, коэффициентный и т.д.) и 

предусматривает одновременное проведение количественной и качественной оценки кредитного 

риска. 

В Банке осуществляется мониторинг как кредитного портфеля в целом, так и в разрезе каждого 

предоставленного клиенту/заемщику кредитного продукта. 

Мониторинг кредитного риска осуществляется путем регулярного изучения системы 

показателей (в том числе статистических, финансовых) деятельности Банка, а также постоянного 

наблюдения за факторами возникновения кредитного риска с целью оценки, контроля, прогноза. 

Минимизация кредитного риска предполагает осуществление комплекса мер, направленных на 

снижение вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих к потерям, и (или) на 

уменьшение (ограничение) размера потенциальных убытков от реализации кредитных рисков. 

Методы минимизации кредитного риска применяются с учетом характера и масштабов деятельности 

Банка. 

В целях минимизации кредитного риска Банк реализует следующие основные процедуры и 

методы: 
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 использование методов оценки и анализа рисков, позволяющих не только произвести 

измерение риска, но также оценить и выделить основные факторы, присущие кредитному 

риску на данном этапе, смоделировать и сделать прогноз ситуации; 

 рискованные виды кредитных операций, проводимых Банком, подлежат процедуре 

обязательного лимитирования: на каждом уровне принятия решений устанавливаются 

качественные (состав применяемых инструментов совершения операций и сделок, 

коммерческие условия и т.п.) и количественные ограничения/лимиты на операции, несущие 

кредитный риск; 

 каждое структурное подразделение имеет четко установленные ограничения полномочий и 

подотчетности, а в случаях, когда функции пересекаются и в случаях проведения сделок, 

несущих высокий кредитный риск, – применяется механизм принятия коллегиальных 

решений; 

 внутренними документами Банка установлен порядок оперативного пересмотра 

внутрибанковских ограничений на объем, состав, условия совершаемых отдельными 

подразделениями операций и сделок и, соответственно, перераспределения рисков; 

 стимулирование работников Банка в зависимости от влияния их деятельности на уровень 

кредитного риска. 

Рыночный риск - риск возникновения убытков в связи с осуществлением Банка операций с 

балансовыми и внебалансовыми инструментами вследствие изменения рыночных цен, включая 

процентные ставки, валютные курсы и цены на финансовые инструменты. Оценка и анализ 

принимаемых Банком рыночных рисков производится на постоянной основе и не реже одного раза в 

месяц доводится до сведения руководства Банка в составе управленческой отчетности по рискам. 

Управление рыночным риском осуществляется путем установления и контроля соблюдения лимитов 

на операции на рынке ценных бумаг. 

Портфель долговых ценных бумаг Банка сформирован преимущественно из инструментов, 

обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, и выпущенных эмитентами, имеющими 

кредитный рейтинг не ниже BB агентства Standard & Poor’s, либо эквивалентных рейтингов других 

ведущих агентств. Среди эмитентов принадлежащих Банку облигаций, обращающихся на 

организованном рынке ценных бумаг, можно выделить Внешэкономбанк, ПАО «НК «Роснефть», 

Норильский Никель, ПАО «Газпром», Полюс Голд, Алроса, ПАО «МТС» и т.п.  

Банк подвержен риску изменения процентных ставок, включая влияние изменения процентных 

ставок на портфели долговых ценных бумаг, а также изменения стоимости срочных активов и 

пассивов. Банк постоянно оценивает допустимый уровень процентных ставок по операциям и 

пересматривает их по мере изменения рыночного уровня. 
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Банк проводит ежедневную переоценку открытых позиций в иностранных валютах и 

инструментах, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убытки, ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи (в части ценных бумаг, подлежащих переоценке в соответствии с 

Учетной политикой Банка). 

Риск ликвидности представляет собой риск, выражающийся в неспособности Банка 

финансировать свою деятельность, то есть обеспечивать рост активов и выполнять обязательства по 

мере их наступления без понесения убытков в недопустимых для финансовой устойчивости размерах. 

Данный риск возникает в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых 

обязательств или возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного 

исполнения Банком своих финансовых обязательств.  

Банк управляет ликвидностью в целях обеспечения наличия достаточного уровня ликвидных 

активов для выполнения своих обязательств перед клиентами, кредиторами, векселедержателями и 

удовлетворения спроса на кредиты. Система управления риском ликвидности включает как 

качественные (анализ денежных потоков), так и количественные методы оценки риска (обязательные 

нормативы и показатели Банка России, используемые для оценки экономического положения банков).  

Система управления риском ликвидности является неотъемлемой частью системы управления 

активами и пассивами и включает два основных компонента:  

 управление мгновенной (краткосрочной) ликвидностью, осуществляемое Департаментом 

операций на финансовых рынках на постоянной основе в режиме реального времени;  

 управление среднесрочной и долгосрочной ликвидностью, осуществляемое Комитетом по 

управлению активами и пассивами (КУАП) и Финансовым департаментом в рамках процесса 

управления активами и пассивами с целью достижения оптимального соотношения риска и 

доходности. 

Для поддержания достаточного объёма ликвидных активов в стрессовых ситуациях Банк 

формирует буфер ликвидности, который может быть использован для финансирования исполнения 

обязательств при реализации стрессового сценария развития ситуации.  

В состав буфера ликвидности включаются как уже имеющиеся в распоряжении Банка ликвидные 

активы, так и дополнительные надежные источники по привлечению ликвидности за счет различных 

инструментов рефинансирования. 

В рамках управления уровнем ликвидности Банк планирует источники ликвидности, 

необходимые для урегулирования обязательств при наступлении срока их погашения; заключает 

соглашения с целью получения доступа к дополнительным источникам финансирования; 

обосновывает и поддерживает необходимый запас ликвидных активов и иных источников 

ликвидности. 

В целях контроля уровня ликвидности Банк также рассчитывает нормативы ликвидности на 

ежедневной основе в соответствии с требованиями ЦБ РФ. 
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Операционный риск – риск возникновения убытков в результате ненадежности и недостатков 

внутренних процедур управления Банком, отказа информационных и иных систем либо вследствие 

влияния на деятельность Банка внешних событий. 

Банк на постоянной основе осуществляет мероприятия, направленные на обнаружение во 

внутрибанковских процессах и системах (действующих или планируемых к внедрению) присущего им 

операционного риска.  

Минимизация операционного риска предполагает пересмотр оценок эффективности 

осуществляемых в Банке операций с учетом присущего им уровня операционного риска и по 

результатам принятие следующих решений: 

 принятии риска «как есть», без ввода дополнительных контрольных мероприятий (в 

случае, если затраты на контрольные мероприятия превышают ожидаемый эффект от их 

внедрения, и ожидаемый уровень потерь в результате возможных СОР расценивается как 

приемлемый); 

 изменении технологии внутренних процессов за счет внедрения дополнительных 

контрольных мероприятий, направленных на снижение уровня операционного риска; 

 минимизации издержек, т.е. изменение технологии внутренних процессов, направленное 

на повышение рентабельности данного вида деятельности за счет снижения уровня 

затрат, предполагая, что такое снижение позволит скомпенсировать ожидаемые потери в 

результате реализации событий операционного риска; 

 отказ от дальнейшего осуществления данного вида деятельности. 

Процентный риск банковского портфеля – риск ухудшения финансового положения Банка 

вследствие снижения размера капитала, уровня доходов, стоимости активов в результате изменения 

процентных ставок на рынке. 

Процедуры по управлению процентным риском банковского портфеля охватывают активы и 

обязательства, чувствительные к изменению процентных ставок.  

В качестве метода оценки процентного риска в Банке используется гэп-анализ с применением 

стресс-теста на изменение уровня процентной ставки на 200 базисных пунктов в соответствии с 

порядком расчета определенным Банком России в рамках обязательной формы отчетности. 

В целях ограничения процентного риска банковского портфеля в Банке реализуются следующие 

процедуры: утверждается лимит или система лимитов по процентному риску банковского портфеля; 

постоянный контроль за соблюдением установленных лимитов; процедуры незамедлительного 

информирования Совета Директоров и Правления Банка о нарушениях установленных в Банке 

лимитов, а также о достижении сигнальных значений в отношении установленных лимитов; 

применяются меры по снижению процентного риска банковского портфеля при достижении 

сигнальных значений лимитов или при превышении установленных лимитов. 

consultantplus://offline/ref=900F8BFFA3E132DE17B4F6C6C984585B1656844A20B39E4B9AB580910D83B8BFC52110728143PDV7L
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Риск концентрации – риск, возникающий в связи с подверженностью Банка крупным рискам, 

реализация которых может привести к значительным убыткам, способным создать угрозу для 

платежеспособности Банка и его способности продолжать свою деятельность 

Действующие в Банке процедуры по управлению риском концентрации включают процедуры 

выявления и измерения риска концентрации в отношении значимых рисков; процедуры по 

ограничению риска концентрации, в том числе порядок установления лимитов концентрации, методы 

контроля за соблюдением лимитов в Банке; порядок информирования Совета Директоров и 

Правления Банка о размере принятого Банком риска концентрации и допущенных нарушениях 

установленных лимитов концентрации, а также порядок их устранения. 

В целях выявления и измерения риска концентрации в Банке устанавливается система 

показателей (лимитов), позволяющих выявлять риск концентрации в отношении значимых рисков, 

отдельных крупных контрагентов (групп связанных контрагентов) Банка и контрагентов, 

принадлежащих к одному сектору экономики, одной географической зоне.  

На постоянной основе осуществляется как контроль за соблюдением лимитов концентрации, так 

и контроль за портфелями инструментов Банка с целью выявления новых для Банка форм 

концентрации рисков, не охваченных процедурами управления риском концентрации. 

В Банке определен комплекс мероприятий, направленных на снижение риска концентрации, при 

достижении сигнальных значений лимитов, ограничивающих риск концентрации. Перечень 

соответствующих мероприятий Банка утверждается в рамках действующей Лимитной политики Банка. 

В целях оценки размеров каждого значимого для Банка риска и общей потребности Банка в 

капитале на постоянной основе проводятся процедуры стресс-тестирования. 

Основной задачей использования стресс-тестирования является оценка размера возможных 

потерь и способности капитала Банка компенсировать данные убытки вследствие реализации 

кризисной ситуации. Под кризисной ситуацией понимается такое сочетание факторов риска, которое 

может вызвать экстраординарные убытки в портфеле активов, либо предельно усложнить управление 

его рисками. 

В ходе процедур стресс-тестирования в Банке используется сценарный анализ (на основе 

исторических и гипотетических событий) и анализ чувствительности. При выборе сценариев стресс-

тестирования Банк исходит из следующего:  

 стресс-тесты должны охватывать все значимые риски и направления деятельности;  

 сценарии стресс-тестирования должны учитывать события, которые могут причинить 

максимальный ущерб или повлечь потерю деловой репутации. 

Банк не реже чем один раз в год осуществляет оценку рассматриваемых сценариев, качества 

используемых данных и допущений, соответствия полученных результатов стресс-тестирования 

установленным целям. 
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Исходя из требований и рекомендаций Банка России, а также передовой мировой практики в 

части управления рисками, Совет директоров Банка принимает участие в организации и 

функционировании системы управления рисками, в том числе выполняя следующие функции: 

утверждение политик (стратегии) в области управления банковскими рисками; осуществление 

контроля за деятельностью исполнительных органов Банка по управлению рисками; регулярное 

рассмотрение вопросов по управлению рисками и управленческой отчетности о состоянии рисков. 

В целях организации процесса принятия и управления рисками в Банке создано 3 (три) линии 

защиты: 

I. Первая линия защиты, представленная бизнес-подразделениями и подразделениями 

поддержки, несет непосредственную ответственность за управление рисками, 

возникающими в процессе их деятельности. На данные подразделения возложена 

ответственность за своевременное принятие необходимых организационных мер, 

направленных на минимизацию рисков, их мониторинг, предоставление соответствующей 

отчетности, отражающей уровень принятых Банком (Группой) рисков, надлежащую 

эскалацию вопросов, связанных с рисками, а также разработку процедур в отношении 

рисков и непрерывное совершенствование бизнес-процессов. 

II. Вторая линия защиты представлена подразделениями, осуществляющими независимое 

наблюдение и/или контроль за рисками, принимаемыми бизнес-подразделениями, 

мониторинг эффективности мер по управлению рисками, предпринимаемыми первой 

линией защиты, осуществляют поддержку руководству подразделений первой линии 

защиты в выработке мер по снижению уровня риска в соответствии с утвержденными 

Советом директоров склонности к риску. 

Вторая линия защиты (представлена Департаментом риск-менеджмента, Финансовым 

департаментом, Управлением внутреннего контроля) разрабатывает и консультирует по 

вопросам разработки и совершенствования внутренних документов в отношении значимых 

рисков, установлению и пересмотру системы лимитов и мер контроля рисков, формируют 

независимую отчетность, в целях информирования органов управления об уровне принятых 

рисков, а также эффективностью их управления. 

III. Третья линия защиты представлена Департаментом внутреннего аудита (службой 

внутреннего аудита), основной задачей которого является проверка и оценка 

эффективности организационных процессов и механизмов внутреннего контроля Банка, в 

том числе в области управления рисками. 
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Структура органов управления банковской группы и подразделений Банка, осуществляющих 

функции, связанные с управлением рисками и капиталом, представлена на следующей схеме: 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ БАНКОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, 
ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ 
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, 
НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ БАНКА 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК 

Сделки, одобренные в соответствии с Уставом Банка: 

Описание сделки 

(вид сделки) 

Цена и иные существенные условия сделки Орган управления 
Банка, принявший 

решение о согласии на 
совершение сделки или 

ее последующем 
одобрении 

Дополнительные 
соглашения к 

договорам о залоге 
прав требований по 

кредитным 
договорам 

(крупная сделка, в 
совершении 

которой имеется 
заинтересован-

ность) 

Стороны соглашений: АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», ГК «Агентство по страхованию 
вкладов» (ГК «АСВ»), выгодоприобретатель – Банк 
«Таврический» (ПАО). 
Предмет договора: дополнительные соглашения к 
договорам о залоге прав требований в рамках 
обеспечения исполнения Банком «Таврический» (ПАО) 
обязательств по Договору займа с ГК «АСВ». 
Общая цена имущества, возможность отчуждения 
которого возникает у Банка по указанным сделкам, 
определенная Советом директоров, составляет: 
на 01.07.2018 – 24.025.157.105,78 руб.; 
на 01.10.2018 – 18.694.587.442,42 руб.; 
на 01.01.2019 – 16.642.653.072,95 руб.; 
на 01.04.2019 – 13.981.754.492,61 руб. 

Общее собрание 
акционеров  

(протокол №1 от 
27.06.2019) 

Взаимосвязанные 
сделки, 

совершенные на 
финансовых рынках 

в 2018 году 
(крупные сделки) 

Стороны сделки: АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», Московская биржа (Банк «НКЦ» 
(АО)) 
Предмет сделок: сделки прямого и обратного РЕПО, 
покупки и продажи ценных бумаг, сделки СВОП, 
конверсионные операции, превышающие 50% балансовой 
стоимости активов (общая сумма совершенных в течение 
2018 года сделок составила 2.302.533.767.196,10 руб. по 
курсу Банка России на последнюю отчетную дату перед 
одобрением сделок). 

Общее собрание 
акционеров  

(протокол №1 от 
27.06.2019) 

Взаимосвязанные 
сделки, 

совершенные на 
финансовых рынках 

в 2018 году 
(крупные сделки, в 

совершении 
которых имеется 

заинтересован-
ность) 

Стороны сделки: АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», Банк «Таврический» (ПАО). 
Предмет сделок: сделки покупки и продажи ценных бумаг, 
сделки СВОП, конверсионные операции, банкнотные 
сделки, операции МБК, превышающие 50% балансовой 
стоимости активов (общая сумма совершенных в течение 
2018 года сделок составила 4.144.288.224.476,42 руб. по 
курсу Банка России на последнюю отчетную дату перед 
одобрением сделок). 

Общее собрание 
акционеров  

(протокол №1 от 
27.06.2019) 

В 2019 году Банком совершались крупные сделки по заключению Дополнительных соглашений 

к договорам о залоге прав требований по кредитным договорам с ГК «АСВ», а также крупные сделки 

на финансовых рынках в рамках установленных Советом директоров лимитов. Последующее 

одобрение указанных сделок планируется осуществить на Общем собрании акционеров в 2020 году. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ БАНКОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, 
ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ 
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 

Предмет сделки Цена и иные существенные условия сделки Орган управления 

Банка, принявший 

решение о согласии на 

совершение сделки или 

ее последующем 

одобрении 

Договоры уступки 
прав требования 

(цессии) по 
кредитным и 

обеспечительным 
договорам 

Стороны сделки: АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», ООО «МФЦ Капитал». 
Уступаемые права требования: права требования по 
кредитным и обеспечительным договорам к должникам 
ООО «Нафта», ООО «Нома петролиум», Голышев А.П., 
Троицкий А.В. Общая цена сделки за уступаемые 
требования 100.000.000,00 руб. 

Совет директоров 
(протокол №10 от 

30.08.2019) 

Договор уступки прав 
требования (цессии) 

по кредитным 
договорам 

Стороны сделки: АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», ООО «МФЦ Капитал». 
Уступаемые права требования: права требования по 
кредитным договорам, заключенным с ООО «КРОНА». 
Общая цена сделки за уступаемые требования 
200.000.000,00 руб. 

Совет директоров 
(протокол №10 от 

30.08.2019) 

Договор уступки прав 
требования (цессии) 

по кредитным 
договорам  

Стороны сделки: АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», ООО «МФЦ Капитал». 
Уступаемые права требования: права требования по 
кредитным договорам, заключенным с ООО 
«Промэнерго». Общая цена сделки за уступаемые 
требования 200.000.000,00 руб. 

Совет директоров 
(протокол №10 от 

30.08.2019) 

Дополнительные 
соглашения к 

договорам уступки 
прав требования 

(цессии) 

Стороны сделки: АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», ООО «МФЦ Капитал». 
Уступаемые права требования: права требования по 
кредитному соглашению с компанией «Выборг 
Лимитед» и обеспечительным договорам. 
Предмет сделки: заключение соглашения о 
предоставлении опциона на заключение договора 
уступки прав требования (цессии) на сумму 
210.000.000,00 руб., заключение дополнительных 
соглашений к заключённым ранее договору 
поручительства на сумму 175.000.000,00 руб., 
депозитному договору на сумму 175.000.000,00 руб. и 
предварительному договору цессии (уступки прав 
требования) на сумму 315.000.000,00 руб. 

Совет директоров 
(протокол №10 от 

30.08.2019) 

Изменение условий 
кредитования путем 

трансформации 
кредитного продукта 
из простого кредита в 

кредитную линию с 
лимитом 

задолженности. 

Стороны сделки: АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», ООО «МФЦ Капитал». 
Цель предоставления: пополнение оборотных средств, 
сумма лимита 350.000.000,00 руб. 
Срок погашения последующих траншей (кредитов) 
(выдаваемых после заключения доп. соглашения к 
кредитному договору) не может наступать позднее даты 
закрытия кредитной линии. 

Совет директоров 
(протокол №10 от 

30.08.2019) 

Договор купли-
продажи векселя ПАО 

«МТС-Банк» 

Стороны сделки: АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», ООО «МФЦ Капитал». 
Вид векселя: простой процентный. 
Вексельная сумма: 58.750.000,00 руб. 

Совет директоров 
(протокол №10 от 

30.08.2019) 
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Процентная ставка: 6,71 процентов годовых. 
Срок платежа: по предъявлении, но не ранее 25.04.2020 

Договор купли-
продажи векселя ПАО 

«МТС-Банк» 

Стороны сделки: АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», ООО «МФЦ Капитал». 
Вид векселя: простой процентный. 
Вексельная сумма: 67.500.000,00 руб. 
Процентная ставка: 6,81 процентов годовых. 
Срок платежа: по предъявлении, но не ранее 27.03.2020 

Совет директоров 
(протокол №10 от 

30.08.2019) 

Дополнительное 
соглашение к 

кредитному договору 

Стороны сделки: АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», ONEXIM HOLDINGS LIMITED. 
Заключение соглашения о досрочном расторжении 
Кредитного договора на сумму 300.000.000,00 руб. в 
связи с погашением задолженности и исполнением 
обязательств 

Совет директоров 
(протокол №10 от 

30.08.2019) 

Договор уступки прав 
требования (цессии) 

по кредитным и 
обеспечительным 

договорам 

Стороны сделки: АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», ООО «МФЦ Капитал». 
Уступаемые права требования: права требования по 
кредитным и обеспечительным договорам к АО «Эктив 
Телеком». Общая цена сделки за уступаемые требования 
248.746.570,00 руб. 

Совет директоров 
(протокол №12 от 

18.10.2019) 

Договор уступки прав 
требования (цессии) 

по кредитным и 
обеспечительным 

договорам 

Стороны сделки: АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», ООО «МФЦ Капитал». 
Уступаемые права требования: права требования по 
кредитным и обеспечительным договорам к ООО 
«УфаАтомХимМаш». Общая цена сделки за уступаемые 
требования 200.000.000,00 руб. 

Совет директоров 
(протокол №12 от 

18.10.2019) 

Договор уступки прав 
требования (цессии) 

по кредитным и 
обеспечительным 

договорам 

Стороны договора: АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», ООО «МФЦ Капитал». 
Уступаемые права требования: права требования по 
кредитным и обеспечительным договорам к ООО «ПМК 
Сибири». Общая цена сделки за уступаемые требования 
250.000.000,00 руб. 

Совет директоров 
(протокол №12 от 

18.10.2019) 

Увеличение лимита 
кредитования путем 
установления нового 

сублимита 

Стороны сделки: АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», ООО «МФЦ Капитал». 
Вид кредитного продукта: кредитная линия с лимитом 
задолженности. 
Сумма лимита: 75.000.000,00 руб. 
Срок лимита кредитования: 24 месяца с даты подписания 
кредитного договора. 
Цель предоставления: пополнение оборотных средств. 
Процентная ставка: 10 процентов годовых. 

Совет директоров 
(протокол №12 от 

18.10.2019) 

Увеличение лимита 
кредитования путем 
установления нового 
сублимита на выдачу 
банковских гарантий 

Стороны сделки: АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», ООО «МФЦ Капитал». 
Вид продукта: безотзывная банковская гарантия. 
Сумма сублимита: 3.100.000,00 руб. 
Цель предоставления: гарантия уплаты суммы акциза и 
пеней при экспорте нефтепродукции. 
Комиссия за выдачу банковской гарантии: 60.000,00 руб. 
за весь срок действия гарантии. 

Совет директоров 
(протокол №12 от 

18.10.2019) 

Изменение условий 
кредитования в части 

срока возврата 
средств 

Стороны сделки: АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», ООО «МФЦ Капитал». 
Изменение условий кредитования по кредитному 
договору от 23.07.2018: 
- кредиты, предоставленные в период с 28 мая 2019 года 
по 22 сентября 2019 (включительно), подлежат возврату 
30 октября 2019 года; 
- кредиты, предоставленные после 22 сентября 2019, 
подлежат возврату 23 июля 2021 года. 

Совет директоров 
(протокол №12 от 

18.10.2019) 
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Дополнительное 
соглашение к 

кредитному договору 

Стороны сделки: АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», ONEXIM HOLDINGS LIMITED. 
Заключение соглашения о досрочном расторжении 
Кредитного договора на сумму 450.000.000,00 руб. в 
связи с погашением задолженности и исполнением 
обязательств. 

Совет директоров 
(протокол №12 от 

18.10.2019) 

Соглашение о 
расторжении 

договора о залоге 
недвижимого 

имущества 

Стороны соглашения: АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», ГК «Агентство по страхованию 
вкладов», выгодоприобретатель – Таврический Банк 
(АО). 
Заключение соглашения о расторжении договора о 
залоге недвижимого имущества в связи с реализацией 
объекта недвижимого имущества. 
Общая цена имущества, возможность отчуждения 
которого возникает у Банка по указанной сделке, 
определенная Советом директоров, по состоянию на 
01.04.2019 составляет 14.005.897.291,38 руб. 

Совет директоров 
(протокол №12 от 

18.10.2019) 

Дополнительные 
соглашения к 

договорам о залоге 
прав требований по 

кредитным 
договорам 

Стороны соглашений: АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», ГК «Агентство по страхованию 
вкладов», выгодоприобретатель – Таврический Банк 
(АО). 
Предмет договора: дополнительные соглашения к 
договорам о залоге прав требований в рамках 
обеспечения исполнения Таврический Банк (АО) 
обязательств по Договору займа с ГК «АСВ». 
Общая цена имущества, возможность отчуждения 
которого возникает у Банка по указанным сделкам, 
определенная Советом директоров, по состоянию на 
01.07.2019 составляет 10.962.269.679,89 руб. 

Совет директоров 
(протокол №12 от 

18.10.2019) 
Общее собрание 

акционеров – 
последующее одобрение в 

2020 году 

Соглашение о 
внесении 

безвозмездного 
вклада в имущество 

Стороны сделки: Прохоров М.Д., АО АКБ 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ». 
Заключение соглашение о внесении вклада в имущество 
без увеличения уставного капитала в целях увеличения 
чистых активов Банка на сумму 600.000.000,00 руб. 

Совет директоров 
(протокол №13 от 

01.11.2019) 

Соглашение о 
внесении 

безвозмездного 
вклада в имущество 

Стороны сделки: Прохоров М.Д., АО АКБ 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ». 
Заключение соглашение о внесении вклада в имущество 
без увеличения уставного капитала в целях увеличения 
чистых активов Банка на сумму 2.450.000.000,00 руб. 

Совет директоров 
(протокол №14 от 

19.11.2019) 

Заключение договора 
субординированного 

займа 

Стороны сделки: АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», ONEXIM HOLDINGS LIMITED. 
Соглашение о предоставлении Банку 
субординированного займа в долларах США в размере, 
эквивалентном 600 000 000,00 руб. по курсу, 
установленному Банком России на дату предоставления 
займа. Займ предоставляется без указания срока 
возврата (установления срока погашения). Процентная 
ставка 7 процентов годовых, уплата процентов – 
ежеквартально. 

Совет директоров 
(протокол №15 от 

16.12.2019) 

Размещение 
депозита 

Стороны сделки: АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», КБ «РЕНЕССАНС КРЕДИТ» (ООО) 
Условия размещения: 
Дата выдачи 23.01.2019; 
Дата окончания 30.12.2019 (341 день); 
Ставка 7,0%; 
Сумма 60.000.000,00 руб. 

Совет директоров 
(протокол №4 от 

22.05.2020) 

Дополнительные 
соглашения к 

Стороны соглашений: АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», ГК «Агентство по страхованию 

Общее собрание 
акционеров – 
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договорам о залоге 
прав требований по 

кредитным 
договорам 

вкладов», выгодоприобретатель – Таврический Банк 
(АО). 
Предмет договора: дополнительные соглашения к 
договорам о залоге прав требований в рамках 
обеспечения исполнения Таврический Банк (АО) 
обязательств по Договору займа с ГК «АСВ». 
Общая цена имущества, возможность отчуждения 
которого возникает у Банка по указанным сделкам, 
определенная Советом директоров, по состоянию на 
01.10.2019 составляет 8.358.086.546,06 руб. 

последующее одобрение в 
2020 году 

Дополнительные 
соглашения к 

договорам о залоге 
прав требований по 

кредитным 
договорам 

Стороны соглашений: АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», ГК «Агентство по страхованию 
вкладов», выгодоприобретатель – Таврический Банк 
(АО). 
Предмет договора: дополнительные соглашения к 
договорам о залоге прав требований в рамках 
обеспечения исполнения Таврический Банк (АО) 
обязательств по Договору займа с ГК «АСВ». 
Общая цена имущества, возможность отчуждения 
которого возникает у Банка по указанным сделкам, 
определенная Советом директоров, по состоянию на 
01.10.2019 составляет 6.438.292.804,81 руб. 

Общее собрание 
акционеров – 

последующее одобрение в 
2020 году 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ БАНКОМ В 
ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ 
ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

№ Наименование ресурса Единица 

измерения 

Всего 

Кол-во ед. Сумма,  

руб. 

1 Электрическая энергия кВт/час 382 231.94 2 304 998.08 

2 Тепловая энергия Гкал 11.04 74 070.15 

3 Бензин литр 22 446.60 1 039 988.12 

4 Дизельное топливо литр 398.20 18 463.50 
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СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА 

В течение 2019 года членами Совета директоров являлись следующие лица: 

Решением годового Общего собрания 

акционеров (Протокол №2 от 28.06.2018) Совет 

директоров был избран в следующем составе: 

 Антонов Игорь Станиславович; 

 Зубков Александр Эдуардович; 

 Игнатова Екатерина Сергеевна; 

 Прохоров Михаил Дмитриевич; 

 Усанов Дмитрий Александрович; 

 Чемезов Сергей Викторович. 

 

Решением годового Общего собрания 

акционеров (Протокол №1 от 27.06.2019) Совет 

директоров был избран в следующем составе: 

 Антонов Игорь Станиславович; 

 Игнатова Екатерина Сергеевна; 

 Прохоров Михаил Дмитриевич; 

 Чемезов Сергей Викторович. 

  

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА БАНКА 

Решением Совета директоров Банка (Протокол №6 от 02.06.2016) Председателем Правления Банка с 

07.06.2016 избран Антонов Игорь Станиславович.  

В соответствии с решением Совета директоров (Протокол №9 от 05.06.2018) Антонов Игорь 

Станиславович переизбран Председателем Правления Банка сроком на два года. 

 
СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА БАНКА 

В течение 2019 года членами коллегиального исполнительного органа (Правления) являлись 

следующие лица: 

 Антонов Игорь Станиславович; 

 Евтихиев Николай Николаевич; 

 Красавцева Елена Аркадьевна; 

 Петухов Юрий Анатольевич; 

 Фирсик Олеся Владимировна; 

 Хвостиков Анатолий Григорьевич. 
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СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕНИИ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ БАНКА АКЦИЯМИ БАНКА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА 

Должность Ф.И.О. Доля 
участия в 
уставном 
капитале 

Доля 
принадлежащих 
обыкновенных 

акций 

Сведения о сделках 
по приобретению 
или отчуждению 
акций общества в 
течение отчетного 

года 

Член Совета 
директоров, 

Председатель 
Правления 

Антонов Игорь 
Станиславович 

акциями общества не владеет 
сделки с акциями 

общества не 
совершались 

Член Совета 
директоров 

Зубков Александр 
Эдуардович 

акциями общества не владеет 
сделки с акциями 

общества не 
совершались 

Член Совета 
директоров 

Игнатова 
Екатерина 
Сергеевна 

6,54% 6,54% 
сделки с акциями 

общества не 
совершались 

Член Совета 
директоров 

Прохоров Михаил 
Дмитриевич 

83,6% 83,6% 
сделки с акциями 

общества не 
совершались 

Член Совета 
директоров 

Усанов Дмитрий 
Александрович 

акциями общества не владеет 
сделки с акциями 

общества не 
совершались 

Член Совета 
директоров 

Чемезов Сергей 
Викторович 

акциями общества не владеет 
сделки с акциями 

общества не 
совершались 

Член Правления 
Евтихиев Николай 
Николаевич 

акциями общества не владеет 
сделки с акциями 

общества не 
совершались 

Член Правления 
Красавцева Елена 
Аркадьевна 

акциями общества не владеет 
сделки с акциями 

общества не 
совершались 

Член Правления 
Петухов Юрий 
Валентинович 

акциями общества не владеет 
сделки с акциями 

общества не 
совершались 

Член Правления 
Фирсик Олеся 
Владимировна 

акциями общества не владеет 
сделки с акциями 

общества не 
совершались 

Член Правления 
Хвостиков 
Анатолий 
Григорьевич 

акциями общества не владеет 
сделки с акциями 

общества не 
совершались 

 

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ 
БАНКА 
В 2019 году дивиденды по акциям Банка не выплачивались. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ БАНКА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И 
(ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ПО 
КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ БАНКА 

1. Специальный орган Банка, к компетенции которого относится рассмотрение вопросов 

организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда. 

Уставом Банка предусмотрено, что в компетенцию Совета директоров входят вопросы 

организации, мониторинга и контроля за реализацией политики Банка в области оплаты труда и 

материального стимулирования, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу 

совершаемых операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков, в 

том числе: 

• утверждение (одобрение) документов, устанавливающих порядок определения размеров 

окладов (должностных окладов), компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, не 

связанных с результатами деятельности членов исполнительных органов Банка, порядок 

определения размера, форм и начисления членам исполнительных органов и иным 

руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и 

иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение обязательных нормативов или 

возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая 

основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, 

а также работникам подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, 

осуществляющие управление рисками, компенсационных и стимулирующих выплат, связанных 

с результатами их деятельности; 

• принятие не реже одного раза в календарный год решения о сохранении или пересмотре 

документов, указанных в абзаце втором п. 2.1. Инструкции ЦБ РФ № 154-И, в зависимости от 

изменения условий деятельности Банка, в том числе в связи с изменениями стратегии Банка, 

характера и масштабов совершаемых операций, результатов его деятельности, уровня и 

сочетания принимаемых рисков; 

• рассмотрение не реже одного раза в календарный год предложений подразделений, 

осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление 

рисками, по вопросам совершенствования системы оплаты труда (при наличии таких 

предложений) и отчетов подразделения (подразделений), на которое (которые) возложены 

полномочия по мониторингу системы оплаты труда;  

• рассмотрение независимых оценок системы оплаты труда и информации соответствующего 

комитета Совета директоров; 

• осуществление контроля за выплатами крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в 

соответствии с внутренними документами, устанавливающими систему оплаты труда, в порядке, 

установленном Советом директоров Банка. 

Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Банка (далее – Комитет) 

является органом Совета директоров Банка, обеспечивающим эффективное выполнение Советом 

директоров Банка своих функций по общему руководству деятельностью Банка.  

К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и подготовка 

рекомендаций (заключений, проектов решений Совета директоров) в том числе по следующим 

вопросам: 

1) определение количественного состава Правления Банка, избрание членов Правления и 

досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых им вознаграждений 
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и компенсаций, решение вопроса о совмещении ими должностей в органах управления других 

юридических лиц, определение условий договоров, заключаемых с членами Правления; 

2) назначение Председателя Правления и досрочное прекращение его полномочий, 

установление размера выплачиваемых Председателю Правления вознаграждений и компенсаций, 

решение вопроса о совмещении им должностей в органах управления других юридических лиц, 

определение условий договора, заключаемого с Председателем Правления; 

3) предложения по определению размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых 

членам Совета директоров; 

4) избрание членов комитетов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, 

установление размеров выплачиваемых членам комитетов Совета директоров вознаграждений и 

компенсаций; 

5) рассмотрение вопросов организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки 

ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам ее 

деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков, в том числе: 

- утверждение (одобрение) документов в области кадровой политики и оплаты труда, в том 

числе устанавливающих порядок определения фиксированной части оплаты труда Председателя 

Правления и членов Правления, порядок определения нефиксированной части оплаты труда 

Председателя Правления, членов Правления, иных руководителей (работников), принимающих риски, 

а также работников подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, 

осуществляющих управление рисками; 

- принятие решений (не реже одного раза в календарный год) о сохранении или пересмотре 

документов, указанных в предыдущем абзаце, в зависимости от изменения условий деятельности 

Банка, в том числе в связи с изменениями стратегии Банка, характера и масштабов совершаемых 

операций, результатов его деятельности, уровня и сочетания принимаемых рисков; 

- утверждение размера фонда оплаты труда Банка; 

- рассмотрение (не реже одного раза в календарный год) предложений подразделений, 

осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками, по 

вопросам совершенствования системы оплаты труда (при наличии таких предложений) и отчетов 

подразделения (подразделений), на которое (которые) возложены полномочия по мониторингу 

системы оплаты труда; 

- рассмотрение независимых оценок системы оплаты труда (в рамках ежегодного заключения 

внешнего аудитора); 

- осуществление контроля за выплатами крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в 

соответствии с внутренними документами, устанавливающими систему оплаты труда, в порядке, 

установленном Советом директоров Банка; 

6) проведение оценки состояния корпоративного управления в Банке и представление 

результатов оценки Совету директоров; 

7) подведение итогов самооценки деятельности Совета директоров и представление итоговых 

результатов Совету директоров; 

8) иные вопросы для достижения целей и реализации задач. 

Решением Совета директоров от 06.12.2018 г., Протокол №22 утвержден следующий 

персональный состав Комитета по назначениям и вознаграждениям:  

Игнатова Е.С., член Совета директоров – Председатель комитета; 
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Зубков А.Э., член комитета. Не является членом Совета директоров, занимает должность 

Председателя Комитета по инвестициям, рискам и аудиту Совета директоров. 

Цыпулев Ю.В. – член комитета. Не является членом Совета директоров, занимает должность 

Первого вице-президента-Директора по спецпроектам. 

Члены Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Банка не являются 

членами исполнительных органов Банка.  

Данные об опыте и квалификации членов Комитета по назначениям и вознаграждениям: 

a. Игнатова Е.С. – Председатель Комитета. Образование: Московский государственный 

университет путей сообщения, квалификация - специалист в области международных экономических 

отношений. Опыт работы – Совет директоров АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» с 2010 

года. 

b. Зубков А.Э. – член Комитета. Образование: Пражский экономический университет, 

Белорусский государственный экономический университет, специальность – финансы и кредит. Опыт 

работы: Исполнительный директор ООО «Группа ОНЭКСИМ» с 01 декабря 2018 года. 

c. Цыпулев Ю.В. – член Комитета. Образование: Московский ордена Ленина энергетический 

институт, кандидат физико - математических наук. Опыт работы - АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» Первый вице-президент – Директор по спецпроектам с 2010 года. 

В 2019 году состоялось 3 заседания Комитета. 

2. Независимые оценки системы оплаты труда Банка и лица, проводившие такую оценку, а также 

предложения и рекомендации по совершенствованию системы оплаты труда, выработанные по 

итогам такой оценки. 

Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес Навигатор» (ООО 

«АК «БиН», Аудитор) в ноябре 2019 года проведена независимая оценка системы оплаты труда, 

которая включала: 

- анализ документов, регламентирующих кадровую политику Банка на предмет соответствия 

системы оплаты труда требованиям Инструкции Банка России № 154-И «О порядке оценки 

системы оплаты труда в кредитной организации и порядке направления в кредитную 

организацию предписания об устранении нарушения в ее системе оплаты труда» от 17.06.2014 

(далее – Инструкция № 154-И) с учетом характера, масштаба совершаемых операций, 

результатов деятельности, уровня и сочетания принимаемых Банком рисков; 

- анализ соответствия практики оплаты труда Банка документам, регламентирующим систему 

оплаты труда Банка и соответствия требованиям Банка России по раскрытию информации о 

системе оплаты труда. 

Проведенная Аудитором независимая оценка установила, что организация системы оплаты 

труда Банка требует внесения корректировок. 

Аудитор рекомендует: 

- разработать прозрачную систему качественных и количественных показателей для 

соответствующих подразделений Банка с целью эффективного использования материального 

стимулирования работников Банка; 

- разработать более соответствующую требованиям абзаца 3 п. 2.5. Инструкции ЦБ РФ № 154-И 

систему определения нефиксированной части оплаты труда сотрудников контрольных 

подразделений Банка. Кроме того, рекомендуется включить во внутренние документы банка 

описание методов оценки качества выполнения работниками этих подразделений, 

возложенных на них задач, как это предусмотрено абзацем 4 п. 2.5. Инструкции ЦБ РФ № 154-И. 
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3. Описание сферы применения системы оплаты труда. 

Банк, как головная кредитная организация банковской Группы, проводит последовательную 

политику по разработке и реализации единых стандартов и процедур в части оплаты труда и 

мотивации персонала в организациях-участниках Группы, включая работников подразделений, 

принимающих решения, которые могут повлечь за собой дополнительные риски для Группы, а также 

работников подразделений, в функции которых входит контроль и оценка рисков. 

Общие условия и порядок оплаты труда (размеры, порядок выплат заработной платы) 

регулируются действующим законодательством Российской Федерации, Трудовым Кодексом РФ, а 

также регламентированы внутренними нормативными актами Банка и организаций - участников 

Группы. 

Система оплаты труда – все действующие в организациях, входящих в состав Группы, виды 

оплаты труда, включая тарифные ставки (оклад), доплаты, выплаты, компенсации и др. 

Основные требования к системе оплаты труда, действующие в Группе: 

- обеспечение юридической защиты: наличие комплекса мер, направленных на исключение/ 

минимизацию риска возникновения трудовых споров; 

- конфиденциальность персональных данных сотрудников: наличие комплекса мер, 

направленных на исключение/минимизацию риска разглашения персональных данных сотрудников, 

не подлежащих разглашению в соответствии с требованиями применяемого национального 

законодательства; 

- необходимость учета в процессе построения и развития системы оплаты труда финансовых 

возможностей участников Группы: финансирование расходов, связанных с оплатой труда сотрудников, 

должно осуществляться в рамках средств бюджета расходов на персонал, сформированного в 

соответствии с требованиями финансового планирования и утвержденного в установленном порядке. 

Задачи системы оплаты труда: 

- формирование имиджа надежного работодателя в регионе присутствия участников Группы; 

- обеспечение конкурентного уровня вознаграждения и состава компенсационного пакета 

сотрудников организаций участников Группы, относительно локального рынка труда региона 

присутствия по соответствующим должностям; 

- привлечение и удержание наиболее квалифицированных и результативных сотрудников; 

- развитие потенциала, компетенций сотрудников в направлениях, соответствующих 

потребностям Группы; 

- поддержание эффективной работы системы управления персоналом в Группе. 

4. Категория и численность работников, осуществляющих функции принятия рисков, по категориям 

(члены исполнительных органов, иные работники, осуществляющие функции принятия рисков). 

Перечень должностей работников и членов исполнительных органов, принимающих риски в Банке по 

состоянию на 31.12.2019г.: 

 Количество, 
чел 

Председатель Правления 1 

Члены Правления 3 

Члены Кредитного комитета 7 

Члены Комитета по управлению активами и пассивами 9 
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Управляющий директор Управления ценных бумаг Департамента операций на 
финансовых рынках 

1 

Директор Управления ценных бумаг Департамента операций на финансовых 
рынках 

1 

Директор Управления операций на денежных рынках Департамента операций на 
финансовых рынках 

1 

Старший вице-президент, осуществляющий координацию деятельности по работе с 
проблемными и небанковскими активами 

1 

5. Ключевые показатели, политика и цели системы Банка в области вознаграждения. 

Советом директоров (протокол №9 от 05.06.2018) был рассмотрен вопрос об основных 

принципах системы мотивации работников банковской Группы МФК. 

Принципы системы мотивации обеспечивают соответствие системы выплаты вознаграждений 

работникам с учетом результатов их деятельности (выполнение индивидуальных ключевых 

показателей эффективности), целевых показателей деятельности Группы в соответствии с 

утвержденной Стратегией развития и операционным результатом банковской Группы в целом. 

Для оценки деятельности банковской Группы применяется показатель рентабельности активов 

ROA - прибыль Группы /средняя величина работающих активов Группы. Источником стимулирующих 

выплат работникам по результатам деятельности за отчетный период является Бонусный пул, который 

рассчитывается из прибыли до налогообложения и корректируется в зависимости от достигнутого 

Группой значения ROA с учетом повышающих или понижающих коэффициентов. 

Принципы материального стимулирования, заложенные в политике Банка в области 

материального стимулирования работников, могут применяться в отношении работников 

Таврического Банка (АО). 

6. Информация о пересмотре Советом директоров Банка системы оплаты труда в течение года с 

указанием изменений в системе оплаты труда в случае их наличия. 

10 декабря 2019 года Комитетом по назначениям и вознаграждениям Совета Директоров была 

одобрена и рекомендована к утверждению Советом директоров новая редакция Политики в области 

материального стимулирования работников АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».  

В новой редакции отражены следующие изменения: 

- уточнены условия распределения общего бонусного пула. Общий бонусный пул не 

формируется и не распределяется, если не соблюдено условие о выплате дивидендов акционерам 

Банка; 

- установлено, что общий бонусный пул может быть дополнительно скорректирован Советом 

директоров в зависимости от результатов ВПОДК Банка и Группы; 

- указано, что Информация о результатах ВПОДК Банка и Группы рассматривается на заседании 

Совета директоров Банка в рамках Отчета «О результатах выполнения ВПОДК АО АКБ 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ (Банковской группы МФК)», подготавливаемого 

Департаментом риск-менеджмента Банка на ежегодной основе. По итогам рассмотрения отчёта 

принимается решение о соответствии полученных результатов ВПОДК Банка и Группы первоначально 

запланированным значениям (капитала, достаточности капитала, уровням риска и иных показателей). 

Политика в области материального стимулирования работников АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» в новой редакции была утверждена Советом Директоров 14 февраля 2020 года 

(протокол №1). 
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7. Описание системы оплаты труда работников подразделений, осуществляющих внутренний 

контроль и управление рисками, и способов обеспечения независимости размера фонда оплаты 

труда таких подразделений от финансового результата подразделений (органов), принимающих 

решения о совершении банковских операций и иных сделок. 

Структура и величина стимулирующих выплат должны соответствовать структуре 

корпоративного управления и политике в области управления рисками, поощрять осмотрительность 

при принятии рисков и способствовать осознанию принимаемых рисков с учетом действия принципа 

симметричности вознаграждения последствиям принятых рисков, что обеспечивает более точную 

оценку и повышает значение функций подразделений УРиВК. При этом работники подразделений 

УРиВК должны быть независимы, иметь достаточные полномочия и систему материального 

стимулирования, соответствующую статусу и специфике деятельности этих подразделений. 

В системе вознаграждения работников подразделений УРиВК не должно быть конфликта 

интересов. 

Политикой в области оплаты труда определено, что при определении размеров оплаты труда 

работников Банка учитываются уровни рисков, которым подвергается Банк в результате их действий, 

в том числе в части работников подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление 

рисками: 

- в общем объеме вознаграждений, выплачиваемых работникам подразделений, 

осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками, 

нефиксированная часть составляет не более 50%; 

- размер фонда оплаты труда подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и 

подразделений, осуществляющих управление рисками, не зависит от финансового результата 

структурных подразделений (органов), принимающих решения о совершении банковских операций и 

иных сделок, и основывается на качестве выполнения задач. 

Для работников УРиВК стимулирующие выплаты по итогам деятельности за отчетный период: 

- составляют фиксированную величину, которая устанавливается решением Совета директоров 

и составляет не более 10% от величины фонда оплаты труда подразделений УРиВК за год; 

- распределяются между работниками пропорционально фонду оплаты труда каждого 

работника за год (с учетом возможного увеличения оклада) с учетом коэффициента, рассчитанного как 

соотношение фактически отработанных сотрудником дней в течение отчетного периода к общему 

количеству рабочих дней отчетного периода, установленному производственным календарем. При 

этом дни командировки, дни оплачиваемого отпуска и дни пребывания работника на больничном 

признаются для целей расчета рабочими днями;  

- распределение между работниками УРиВК осуществляется в зависимости от выполнения 

ключевых показателей эффективности (KPIs), утвержденных для каждого работника в отдельности в 

случае, если KPIs были утверждены. 

Перечень должностей работников, относящихся к категории осуществляющих управление 

рисками и внутренний контроль, устанавливается и актуализируется в случае необходимости 

соответствующим внутренним общебанковским приказом. 

8. Описание способов учета текущих и будущих рисков при определении системы оплаты труда, 

включая обзор значимых рисков, учитываемых при определении размера вознаграждений, 

характеристику и виды количественных и качественных показателей, используемых для учета этих 

рисков, в том числе рисков, трудно поддающихся оценке (без раскрытия их величины), с указанием 
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способов их влияния на размер вознаграждения, а также информацию об изменении показателей 

за отчетный период, включая причины и влияние этих изменений на размер вознаграждения. 

При определении размеров вознаграждений работников Банка учитываются: 

- количественные показатели, характеризующие финансовую устойчивость кредитной 

организации, кредитный риск; 

- качественные показатели, характеризующие изменение конкурентной позиции Банка на 

рынке, учитывающие нарушения законодательства Российской Федерации и требований 

нормативных актов Банка России, внутренних процедур кредитной организации, нарушения порядка 

ведения бухгалтерского учета или предоставление недостоверной информации о деятельности Банка. 

Существенных изменений вышеуказанных показателей в течение отчетного периода не 

происходило. 

9. Информация о соотношении результатов работы за отчетный период с размером выплат. 

Показатели результатов деятельности Банка играют важную роль в определении 

нефиксированной части совокупного вознаграждения, поскольку позволяют согласовать интересы 

различных заинтересованных сторон за счет преобразования стратегических целей в операционные 

результаты, и, в конечном счете, отражают степень достижения работниками и Группы в целом 

поставленных перед ними целей и являются важным элементом согласования принципов 

вознаграждения с долгосрочными стимулами, а также с его корпоративной стратегией и общей 

системой управления рисками. 

Для оценки деятельности Группы применяется количественный показатель рентабельности 

активов Группы (ROА) – прибыль Группы /средняя величина работающих активов Группы. 

Источником стимулирующих выплат работникам по результатам деятельности за отчетный 

период является бонусный пул. 

Порядок определения и выплаты бонусного пула имеет существенные последствия для 

стимулирования работников. 

Премирование по результатам отчетного периода зависит от выполнения установленных 

Советом директоров количественных и качественных показателей деятельности Группы в отчетном 

периоде, сочетание которых способствует снижению рисков мошенничества или манипулирования 

показателями. В то же время качественные факторы для корректировки нефиксированного 

вознаграждения используются в основном с целью сохранения и удержания персонала и не должны 

доминировать. 

Общий бонусный пул корректируется в зависимости от достигнутого значения ROA с учетом 

поправочных коэффициентов. При значении ROA менее 0,9% применяется поправочный коэффициент, 

равный нулю и, соответственно, бонусный пул не формируется. 

10. Описание способов корректировки размера выплат с учетом долгосрочных результатов работы, 

в том числе отсроченных вознаграждений, с учетом долгосрочных результатов работы, включая 

описание показателей по отсрочке (рассрочке) нефиксированной части оплаты труда, и 

последующей корректировки, обоснование их использования. 

Система оплаты труда в Банке предусматривает отсрочку (рассрочку) и последующую 

корректировку размеров нефиксированной части оплаты труда членам исполнительных органов и 

иным работникам, принимающим риски, исходя из сроков реализации результатов их деятельности, 

в том числе возможности сокращения или отмены выплат в случае негативного финансового 

результата в целом по Банку или по соответствующему направлению деятельности. 
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К таким работникам применяется отсрочка выплаты, которая должна составлять не менее 40% 

нефиксированной части оплаты труда. К части бонуса, рассчитанного по чистому процентному доходу 

по кредитам, применяется рассрочка: 

50% бонуса выплачивается в первый год, 

20% – во второй год,  

30% – в третий год (так как выплата процентов по большинству (почти 100%) кредитов начинается 

в срок до 1 года с даты выдачи кредита, и получение финансовых результатов по сделкам 

соответствует утвержденным графикам платежей). 

11. Виды выплат, относящихся к нефиксированной части оплаты труда, включая денежные 

средства, акции или финансовые инструменты, иные способы с указанием факторов, 

определяющих эту часть, и их относительной значимости, а также обоснование использования 

таких форм. 

Банк может стимулировать работников выплатами премий, бонусов и иных выплат, 

составляющих нефиксированную часть оплаты труда, в целях повышения качества работы, поощрения 

инициативы и творческого отношения к работе. 

Размер нефиксированной части оплаты труда определяется с учетом количественных и 

качественных показателей, позволяющих учитывать все значимые для Банка риски, а также 

доходность деятельности Банка. Определение нефиксированной части оплаты труда осуществляется 

на основании показателей результатов деятельности для оценки достижений Банка в целом, а также 

отдельных направлений деятельности, подразделений и конкретных работников. 

Работники могут быть премированы единовременно за качественное и оперативное 

выполнение особо важных заданий руководства Банка, за большой стаж работы в Банке, за 

выполнение дополнительного объема работ, достижение высоких результатов в работе. 

К нефиксированной части оплаты труда также относятся премии за реализацию продуктов в 

рамках продуктовой линейки Банка и ее производных по направлениям бизнеса, которые являются 

одним из видов индивидуального поощрения работников по результатам работы. 

Премирование по результатам отчетного периода зависит от выполнения установленных 

Советом директоров количественных и качественных показателей деятельности Группы в отчетном 

периоде, сочетание которых способствует снижению рисков мошенничества или манипулирования 

показателями. В то же время качественные факторы для корректировки нефиксированного 

вознаграждения используются в основном с целью сохранения и удержания персонала и не должны 

доминировать. 

Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) членам коллегиального исполнительного 

органа (Правления) за 2019 год составил: 

Оклад, 
тыс. руб. 

Пособия и 
компенсации, 

тыс. руб. 
(в т.ч. отпуска, 

пособия по 
нетрудоспособности) 

Премия, 
тыс. руб. 

Командировка 
(средний 

заработок), 
тыс. руб. 

Итого 
начислено, 

тыс. руб. 

64 416.96 11 241.92 0.00 2 670.21 78 329,09 

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Банка в 2019 году не выплачивались. 
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КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЧЛЕНОВ 
КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА БАНКА  

Совет директоров 

Прохоров Михаил Дмитриевич 

Председатель Совета директоров  

Год рождения: 1965 

Сведения об образовании: 

Наименование учебного заведения: Московский финансовый институт 

Год окончания: 1989 

Специальность: международные экономические отношения 

Профессиональная деятельность за последние 5 лет: 

С 21.04.2014 по настоящее время – ООО «Группа «ОНЭКСИМ», Президент 

С 30.06.2010 по настоящее время – АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», член Совета 

директоров, Председатель Совета директоров (с 08.07.2016 по настоящее время) 

С 30.04.2014 по 27.10.2017 – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«РОСНАНО», член Совета директоров 

С 20.01.2015 по настоящее время – Некоммерческая благотворительная организация «Фонд 

поддержки олимпийцев России», член Совета Фонда, член Попечительского Совета Фонда 

С 01.06.2015 по 27.11.2015 – Банк «Возрождение» (ПАО), член Совета директоров 

С 28.06.2019 по настоящее время – АО «Группа компаний «Медси», член Совета директоров 

 

Антонов Игорь Станиславович 

Член Совета директоров 

Год рождения: 1964 

Сведения об образовании: 

Наименование учебного заведения: Московский финансовый институт 

Год окончания: 1989 

Специальность: международные экономические отношения 

Профессиональная деятельность за последние 5 лет: 

С 16.12.2014 по 13.03.2015 – ПАО «Корпорация развития Дальнего Востока», Вице-Президент 

С 16.03.2015 по 30.03.2015 – Банк «Возрождение» (ПАО), Советник Председателя Правления Банка 

С 31.03.2015 по 10.09.2015 – Банк «Возрождение» (ПАО), Председатель Правления 

С 01.06.2015 по 27.11.2015 – Банк «Возрождение» (ПАО), член Совета Директоров 

С 04.05.2016 по 07.06.2016 – АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», Первый вице-

президент 

С 07.06.2016 по настоящее время – АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», Председатель 

Правления 

С 12.12.2016 по настоящее время – АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», член Совета 

директоров 

С 21.12.2016 по 15.03.2019 – Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический» 

(публичное акционерное общество), член Совета директоров 
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Игнатова Екатерина Сергеевна    

Председатель Совета директоров  

Год рождения: 1968 

Сведения об образовании: 

Наименование учебного заведения: Московский государственный университет путей сообщения 

Год окончания: 1994 

Специальность: экономика; специалист в области международных экономических связей 

Профессиональная деятельность за последние 5 лет: 

С 30.06.2010 по настоящее время – АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», член Совета 

директоров, Председатель Совета директоров (с 22.03.2012 по 30.06.2016), Председатель Комитета по 

назначениям и вознаграждениям Совета директоров (с 27.09.2010 по настоящее время). 

Чемезов Сергей Викторович 

Член Совета директоров  

Год рождения: 1952 

Сведения об образовании: 

Наименование учебного заведения: Иркутский институт народного хозяйства  

Год окончания: 1975 

Специальность: экономика и организация горной промышленности 

Наименование учебного заведения: Высшие академические курсы при Военной академии 

Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации 

Год окончания: 2001 

Освоенная программа: оборона и обеспечение безопасности в Российской Федерации 

Профессиональная деятельность за последние 5 лет: 

С 07.11.2006 по настоящее время – Открытое акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 

Председатель Совета директоров 

С 20.11.2006 по 28.06.2017 – Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная 

корпорация», член Совета директоров 

С 02.12.2006 по настоящее время – Всероссийская политическая партия «Единая Россия», член Бюро 

Высшего совета партии 

С 27.04.2007 по настоящее время – Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз 

машиностроителей России», Президент 

С 28.04.2007 по настоящее время – Общероссийская общественная организация «Союз 

машиностроителей России», Председатель 

С 08.11.2007 по 07.09.2014 – Открытое акционерное общество «Объединенная судостроительная 

корпорация», член Совета директоров 

С 26.11.2007 по настоящее время – Государственная корпорация по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», член 

Наблюдательного совета 

С 15.12.2007 по настоящее время – Государственная корпорация по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», Генеральный 

директор 

С 08.07.2008 по настоящее время – Публичное акционерное общество «КАМАЗ», Председатель Совета 

директоров 
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C 19.11.2008 по настоящее время – СП Российско-монгольская компания с ограниченной 

ответственностью «Монголросцветмет», руководитель российской части совета  

С 19.11.2008 по настоящее время – СП Российско-монгольская компания с ограниченной 

ответственностью «Предприятие Эрдэнет», руководитель российской части совета  

С 01.04.2009 по настоящее время – МГИМО (У) МИД России, Заведующий кафедрой «Менеджмент в 

области военно-технического сотрудничества и высоких технологий» 

С 30.06.2010 по настоящее время – АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», член Совета 

директоров  

С 20.04.2011 по настоящее время – Акционерное общество «Рособоронэкспорт», Председатель Совета 

директоров 

С 29.06.2011 по настоящее время – Публичное акционерное общество «Аэрофлот», член Совета 

директоров 

С 06.12.2012 по 05.06.2019 – СП «Альянс Ростех АВТО Б.В.» (Нидерланды), член Совета директоров 

С 27.06.2013 по 23.06.2016 – Открытое акционерное общество «АВТОВАЗ», Заместитель Председателя 

Совета директоров 

С 18.03.2014 по 30.06.2017 – Акционерное общество «Объединенная Ракетно-Космическая 

корпорация», член Наблюдательного Совета 

С 26.03.2014 по настоящее время – Публичное акционерное общество «Уралкалий», Председатель 

Совета директоров 

С 11.09.2014 по 10.11.2016 – Акционерное общество «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», Председатель 

Совета директоров  

С 05.08.2015 по 18.09.2018 – Государственная корпорация по космической деятельности 

«РОСКОСМОС», член Наблюдательного совета 
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Правление 

Антонов Игорь Станиславович 

Председатель Правления 

Год рождения: 1964 

Сведения об образовании: 

Наименование учебного заведения: Московский финансовый институт 

Год окончания: 1989 

Специальность: Международные экономические отношения 

Профессиональная деятельность за последние 5 лет: 

С 16.12.2014 по 13.03.2015 – ПАО «Корпорация развития Дальнего Востока», Вице-Президент 

С 16.03.2015 по 30.03.2015 – Банк «Возрождение» (ПАО), Советник Председателя Правления Банка 

С 31.03.2015 по 10.09.2015 – Банк «Возрождение» (ПАО), Председатель Правления 

С 01.06.2015 по 27.11.2015 – Банк «Возрождение» (ПАО), член Совета Директоров 

С 04.05.2016 по 07.06.2016 – АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», Первый вице-

президент 

С 07.06.2016 по настоящее время – АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», Председатель 

Правления 

С 12.12.2016 по настоящее время – АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», член Совета 

директоров. 

С 21.12.2016 по 15.03.2019 – Банк «Таврический» (ПАО), член Совета директоров 

Евтихиев Николай Николаевич 

Член Правления 

Год рождения: 1974 

Сведения об образовании: 

Наименование учебного заведения: Московский государственный университет имени  

М.В. Ломоносова 

Год окончания: 1996 

Специальность: Прикладная математика 

Профессиональная деятельность за последние 5 лет: 

С 09.06.2012 по 30.11.2015 – ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», директор 

Департамента операций на финансовых рынках 

С 01.12.2015 по 24.04.2018 – АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», Управляющий 

директор Департамента операций на финансовых рынках 

С 25.04.2018 по настоящее время – АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», Управляющий 

директор Департамента операций на финансовых рынках – член Правления 

Красавцева Елена Аркадьевна 

Член Правления 

Год рождения: 1952 

Сведения об образовании: 

Наименование учебного заведения: Московский финансовый институт 

Год окончания: 1974 

Специальность: Международные экономические отношения 

Профессиональная деятельность за последние 5 лет: 
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С 01.02.2010 по 31.12.2019 –  АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», Заместитель 

Председателя Правления 

С 16.02.2010 по 16.12.2019 –  АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», член Правления 

С 30.06.2015 по 27.12.2019 – Таврический Банк (АО), член Совета директоров, с 27.12.2016 – 

Председатель Совета директоров. 

Петухов Юрий Валентинович 

Член Правления 

Год рождения: 1967 

Сведения об образовании: 

Наименование учебного заведения: Московский финансовый институт 

Год окончания: 1989 

Специальность: Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности 

Профессиональная деятельность за последние 5 лет: 

С 15.04.2014 по 13.02.2015 – ООО «Центр бухгалтерских услуг», Директор по развитию 

С 17.06.2014 по 17.06.2016 – Банк НФК (АО), член Совета директоров 

С 16.02.2015 по 30.09.2015 – ОАО «Финансовая корпорация УРАЛСИБ», Заместитель генерального 

директора по управлению акционерным капиталом 

С 03.04.2017 по 27.04.2017 – АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», Советник 

Председателя Правления 

С 28.04.2017 по 09.07.2018 – АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», Старший вице-

президент по управлению финансами 

С 10.07.2018 по настоящее время – АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», Заместитель 

Председателя Правления - член Правления 

Фирсик Олеся Владимировна 

Член Правления 

Год рождения: 1970 

Сведения об образовании: 

Наименование учебного заведения: Всесоюзный ордена «Знака Почета» заочный финансово-

экономический институт 

Год окончания: 1992 

Специальность: Финансы и кредит 

Профессиональная деятельность за последние 5 лет: 

С 17.12.2008 по 16.12.2019 – АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», Заместитель 

Председателя Правления,  

С 26.12.2008 по 16.12.2019 – АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», член Правления 

С 24.10.2011 по 18.07.2016 – АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», Главный бухгалтер 

Хвостиков Анатолий Григорьевич 

Член Правления 

Год рождения: 1955 

Сведения об образовании:  

Наименование учебного заведения: Московское ордена Ленина и ордена Трудового Красного 

Знамени высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана 

Год окончания: 1978 




