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1.1. Сведения из консолидированной финансовой отчетности и иной информации о 
деятельности банковской группы  

 

Номер  
п/п 

Наименование  
статьи 

Сведения из 
консолидированной 

финансовой  
отчетности 

Сведения из консолидированной 
отчетности и иной информации  

о деятельности банковской 
группы 

Идентиф
икационн

ый код 

номер 
строки 

1
 

данные на 
отчетную дату, 

тыс. руб. 

номер строки 
формы 

0409802 

данные на 
отчетную дату, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Активы           

1 Денежные средства и средства в 
центральных банках 1, 2 9 007 471 1, 2 5 582 656  

  

2 Средства в кредитных организациях 4 69 440  3 3 466 622    

3 Финансовые активы, оцениваемые 
по справедливой стоимости через 

прибыль и убыток, в том числе: 3 852  4 -      

  

3.1 производные финансовые 
инструменты     4.1 -      

  

3.2 прочие финансовые активы, 
предназначенные для торговли 

    4 -      

  

4 Кредиты (займы) кредитным 
организациям     6.1 26 928  

  

5 Кредиты (займы) юридическим 
лицам (не являющимся кредитными 

организациями) и физическим 
лицам 5 52 564 084  6.2 89 038 655  

  

6 Финансовые активы, оцениваемые 
по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, переданные 

без прекращения признания     5 -      

  

7 Финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи 

6 37 657 140  7, 8 12 306 248  

  

8 Текущие и отложенные налоговые 
активы 12, 16 4 363 456  12 1 739 946  

  

9 Активы и группы активов, 
предназначенные для продажи, а 

также прочие активы 
9, 13, 14, 

15 920 694  13, 14 4 635 349  

  

10 Инвестиции, удерживаемые до 
погашения     9 23 147 671  

  

11 Инвестиции в дочерние, зависимые 
и иные организации - участники 

банковской группы         

  

12 Гудвил и нематериальные активы, в 
том числе: 

    11 33 207  

  

12.1 гудвил     11.1 -    

12.2 нематериальные активы (за 
исключением прав на обслуживание 

ипотечных кредитов) 11 172 971  11.2 33 207  

  

12.3 права на обслуживание ипотечных 
кредитов     11.3 -      

  

13 Основные средства и материальные 
запасы 10 654 895  10 1 790 120  

  

14 Всего активов 
17 

105 411 003  15 141 767 402    

Обязательства           

15 Депозиты центральных банков   -  16 -    

16 Средства кредитных организаций 18 20 014 043  17 19 978 738    

17 Средства юридических лиц (не 
являющихся кредитными 

организациями) и физических лиц 19 67 558 682  18 94 958 042  

  

18 Обязательства по поставке ценных 
бумаг, а также по возврату 
проданного обеспечения     23.2 -  
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19 Финансовые обязательства, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 

убыток, в том числе:     19 -  

  

19.1 производные финансовые 
инструменты     19.1 -  

  

19.2 прочие финансовые обязательства, 
предназначенные для торговли 

    19.2 -  

  

20 Выпущенные долговые 
обязательства 20 5 839  20 5 535  

  

21 Обязательства, включенные в 
группу выбытия, предназначенные 

для продажи, а также прочие 
обязательства 21, 22, 23 10 383 862  23 827 123  

  

22 Текущие и отложенные налоговые 
обязательства, в том числе: 25 6 483  21 -  

  

22.1 отложенные налоговые 
обязательства, связанные с 

возникновением гудвила     21.2 -  

  

22.2 отложенные налоговые 
обязательства, связанные с 

признанием нематериальных 
активов (за исключением прав на 

обслуживание ипотечных кредитов) 
    21.3 -  

  

22.3 отложенные налоговые 
обязательства, связанные с 

признанием прав на обслуживание 
ипотечных кредитов     21.4 -  

  

23 Субординированные кредиты 
(займы, депозиты) 

24 6 793 798  18 18 289 493  

  

24 Резервы на возможные потери     24 843 259    

25 Обязательства по пенсионному 
обеспечению     23.1 -  

  

26 Всего обязательств 26 104 762 707  25 134 902 190    

Акционерный капитал           

27 Средства акционеров (участников), 
в том числе включенные в: 27, 28 7 991 488  26, 27 4 235 371  

  

27.1 базовый капитал     26.1, 27 4 235 371    

27.2 добавочный капитал     26.2     

28 Нераспределенная прибыль 
(непогашенный убыток) 29 -9 746 894  33 -609 442  

  

29 Прочий совокупный доход и прочие 
компоненты капитала 30 2 403 702  29, 30, 34 3 239 283  

  

30 Всего источников собственных 
средств 31 648 296  36 6 865 212  

  

 
Консолидированная финансовая отчетность и информация о деятельности банковской группы 
опубликованы на сайте банка:  
http://www.mfk-bank.ru/raskrytieinformatsii/disclosure/financials/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mfk-bank.ru/raskrytieinformatsii/disclosure/financials/
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1.2. Отчетность по форме 0409808 "Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия 

рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам» по 

состоянию на 01.10.2016 

 
 

 Код территории 
по ОКАТО 

Код кредитной организации (филиала) 

по ОКПО регистрационный номер 
(/порядковый номер) 

45286575000 17546909 2618 

 

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ, 
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ 

И ИНЫМ АКТИВАМ 
(публикуемая форма) 

по состоянию на 1 октября 2016 года 
Головной кредитной организации банковской группы 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК  

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» 

АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» 

Почтовый адрес  
123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10 

Код формы по ОКУД  0409808 
  Квартальная (Полугодовая) (Годовая) 

                                                                                                                                         тыс. руб. 

 

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала 

 

 

Номер 

строки 

Наименование инструмента 

(показателя) 

Номер 

пояснения 

Стоимость инструмента 

(величина показателя) на 

отчетную дату 

Стоимость инструмента 

(величина показателя) на 

начало отчетного года 

включаемая в 

расчет 

капитала 

не 

включаемая в 

расчет 

капитала в 

период до 1 

января 2018 

года 

включаемая 

в расчет 

капитала 

не 

включаема

я в расчет 

капитала в 

период до 1 

января 

2018 года 

1 2 3 4 5 6 7 

Источники базового капитала 

1 

Уставный капитал и 

эмиссионный доход, всего, в 

том числе сформированный: 

1.6.1.1 

 
6 535 371 X 6 535 371 X 

1.1 
обыкновенными акциями 

(долями) 
 6 535 371 X 6 535 371 X 

1.2 привилегированными акциями  0 X 0 X 

2 
Нераспределенная прибыль 

(убыток): 
1.6.1.1 3 813 876 X 528 814   

2.1 прошлых лет  5 024 399 X 1 374 572   

2.2 отчетного года  (1 210 523) X (845 758)   

3 Резервный фонд 1.6.1.1 54 547 X 162 070 X 

consultantplus://offline/ref=EFA8D3AD45305B602AAEA22B62A3C5A46B5FF8826D0E99FA1DB9284759B47A076E231F0A4A6CV356G
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4 

Доли уставного капитала, 

подлежащие поэтапному 

исключению из расчета 

собственных средств (капитала) 

 0 X 0 X 

5 

Инструменты базового капитала 

дочерних организаций, 

принадлежащие третьим 

сторонам 

 0  0 0  0 

6 

Источники базового капитала, 

итого (строка 1 +/- строка 2 + 

строка 3 - строка 4 + строка 5) 

1.6.1.1 10 403 794 X 7 226 255 X 

Показатели, уменьшающие источники базового капитала 

7 
Корректировка торгового 

портфеля 
  0  0 0  0 

8 
Гудвил за вычетом отложенных 

налоговых обязательств 

1.6.1.1 

 
 3 757 516  0  3 757 516  0 

9 

Нематериальные активы (кроме 

деловой репутации и сумм прав 

по обслуживанию ипотечных 

кредитов) за вычетом 

отложенных налоговых 

обязательств 

1.6.1.1 19 924 13 283 754 1 133 

10 
Отложенные налоговые активы, 

зависящие от будущей прибыли 
 0 0 170 847 256 269 

11 
Резервы хеджирования 

денежных потоков 
  0  0  0  0 

12 
Недосозданные резервы на 

возможные потери 
  0  0  0  0 

13 
Доход от сделок 

секьюритизации 
  0  0  0  0 

14 

Доходы и расходы, связанные с 

изменением кредитного риска по 

обязательствам, оцениваемым 

по справедливой стоимости 

  0  0  0  0 

15 
Активы пенсионного плана с 

установленными выплатами 
  0  0  0  0 

16 
Вложения в собственные акции 

(доли) 
  0  0  0  0 

17 
Взаимное перекрестное 

владение акциями (долями) 
  0  0  0  0 

18 

Несущественные вложения в 

инструменты базового капитала 

финансовых организаций 

 1.6.1.1 63 219 196 313  175 314 262 972 

19 

Существенные вложения в 

инструменты базового капитала 

финансовых организаций 

  0  0  0  0 

20 
Права по обслуживанию 

ипотечных кредитов 
  0  0  0  0 

21 

Отложенные налоговые активы, 

не зависящие от будущей 

прибыли 

 1.6.1.1 87 934  78 915  0  0 

22 

Совокупная сумма 

существенных вложений и 

отложенных налоговых активов 

в части, превышающей 15 

процентов от величины базового 

капитала, всего, в том числе: 

  0  0  0  0 
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23 

существенные вложения в 

инструменты базового капитала 

финансовых организаций 

  0  0  0  0 

24 
права по обслуживанию 

ипотечных кредитов 
  0  0  0  0 

25 

отложенные налоговые активы, 

не зависящие от будущей 

прибыли 

  0  0  0  0 

26 

Иные показатели, 

уменьшающие источники 

базового капитала, 

установленные Банком России, 

всего, в том числе: 

  0  0  0  0 

26.1 

показатели, подлежащие 

поэтапному исключению из 

расчета собственных средств 

(капитала) 

  0 X 0 X 

27 
Отрицательная величина 

добавочного капитала 
  0 X 0 X 

28 

Показатели, уменьшающие 

источники базового капитала, 

итого (сумма строк с 7 по 22 и 

строк 26 и 27) 

1.6.1.1 3 928 593 X 4 104 431 X 

29 
Базовый капитал, итого (строка 

6 - строка 28) 
1.6.1.1 6 475 201 X 3 121 824 X 

Источники добавочного капитала 

30 

Инструменты добавочного 

капитала и эмиссионный доход, 

всего, в том числе: 

1.6.1.1 947 372 X 1 093 241 X 

31 классифицируемые как капитал  0 X 0 X 

32 
классифицируемые как 

обязательства 
1.6.1.1 947 372 X 1 093 241 X 

33 

Инструменты добавочного 

капитала, подлежащие 

поэтапному исключению из 

расчета собственных средств 

(капитала) 

  0 X 0 X 

34 

Инструменты добавочного 

капитала дочерних организаций, 

принадлежащие третьим 

сторонам, всего, в том числе: 

  0 X  0 X 

35 

инструменты добавочного 

капитала дочерних организаций, 

подлежащие поэтапному 

исключению из расчета 

собственных средств (капитала) 

  0 X 0 X 

36 

Источники добавочного 

капитала, итого (строка 30 + 

строка 33 + строка 34) 

1.6.1.1 947 372 X 1 093 241 X 

Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала 

37 

Вложения в собственные 

инструменты добавочного 

капитала 

  0  0  0  0 

38 

Взаимное перекрестное 

владение инструментами 

добавочного капитала 

  0  0  0  0 

39 

Несущественные вложения в 

инструменты добавочного 

капитала финансовых 

организаций 

  0  0  0  0 
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40 

Существенные вложения в 

инструменты добавочного 

капитала финансовых 

организаций 

  0  0  0  0 

41 

Иные показатели, 

уменьшающие источники 

добавочного капитала, 

установленные Банком России, 

всего, в том числе: 

1.6.1.1 13 283 X 95 049 X 

41.1 

показатели, подлежащие 

поэтапному исключению из 

расчета собственных средств 

(капитала), всего, из них: 

1.6.1.1 13 283 X 1 133 X 

41.1.1 нематериальные активы 1.6.1.1 13 283 X 1 133 X 

41.1.2 

собственные акции (доли), 

приобретенные (выкупленные) у 

акционеров (участников) 

 0 X 0 X 

41.1.3 

акции (доли) дочерних и 

зависимых финансовых 

организаций и кредитных 

организаций - резидентов 

  0 X 93 916 X 

41.1.4 

источники собственных средств, 

для формирования которых 

использованы ненадлежащие 

активы 

  0 X 0 X 

41.1.5 

отрицательная величина 

дополнительного капитала, 

сложившаяся в связи с 

корректировкой величины 

собственных средств (капитала) 

на сумму источников 

дополнительного капитала, 

сформированных с 

использованием инвесторами 

ненадлежащих активов 

  0 X 0 X 

42 
Отрицательная величина 

дополнительного капитала 
  0 X 0 X 

43 

Показатели, уменьшающие 

источники добавочного 

капитала, итого (сумма строк с 

37 по 42) 

1.6.1.1 13 283 X 95 049 X 

44 
Добавочный капитал, итого 

(строка 36 - строка 43) 
1.6.1.1 934 089 X 998 192 X 

45 
Основной капитал, итого (строка 

29 + строка 44) 
1.6.1.1 7 409 290 X 4 120 016 X 

Источники дополнительного капитала 

46 
Инструменты дополнительного 

капитала и эмиссионный доход 
1.6.1.1 15 147 418 X 19 989 072 X 

47 

Инструменты дополнительного 

капитала, подлежащие 

поэтапному исключению из 

расчета собственных средств 

(капитала) 

1.6.1.1 789 476 X 1 099 701 X 

48 

Инструменты дополнительного 

капитала дочерних организаций, 

принадлежащие третьим 

сторонам, всего, в том числе: 

  0 X  0 X 
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49 

инструменты дополнительного 

капитала дочерних организаций, 

подлежащие поэтапному 

исключению из расчета 

собственных средств (капитала) 

  0 X 0 X 

50 Резервы на возможные потери   0 X  0 X 

51 

Источники дополнительного 

капитала, итого 
1.6.1.1 15 936 894 X 21 088 773 X 

(строка 46 + строка 47 + строка 

48 + строка 50) 

Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала 

52 

Вложения в собственные 

инструменты дополнительного 

капитала 

  0  0  0  0 

53 

Взаимное перекрестное 

владение инструментами 

дополнительного капитала 

  0  0  0  0 

54 

Несущественные вложения в 

инструменты дополнительного 

капитала финансовых 

организаций 

  0  0  0  0 

55 

Существенные вложения в 

инструменты дополнительного 

капитала финансовых 

организаций 

  0  0  0  0 

56 

Иные показатели, 

уменьшающие источники 

дополнительного капитала, 

установленные Банком России, 

всего, в том числе: 

  0 X 0 X 

56.1 

показатели, подлежащие 

поэтапному исключению из 

расчета собственных средств 

(капитала), всего, из них: 

  0 X 0 X 

56.1.1 

источники капитала, для 

формирования которых 

инвесторами использованы 

ненадлежащие активы 

  0 X 0 X 

56.1.2 

просроченная дебиторская 

задолженность длительностью 

свыше 30 календарных дней 

  0 X 0 X 

56.1.3 

субординированные кредиты, 

предоставленные кредитным 

организациям - резидентам 

  0 X 0 X 

56.1.4 

превышение совокупной суммы 

кредитов, банковских гарантий и 

поручительств, 

предоставленных своим 

акционерам (участникам) и 

инсайдерам, над ее 

максимальным размером 

  0 X 0 X 

56.1.5 

вложения в сооружение и 

приобретение основных средств 

и материальных запасов 

  0 X 0 X 
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56.1.6 

разница между действительной 

стоимостью доли, 

причитающейся вышедшим из 

общества участникам, и 

стоимостью, по которой доля 

была реализована другому 

участнику 

  0 X 0 X 

57 

Показатели, уменьшающие 

источники дополнительного 

капитала, итого 
  0 X 0 X 

(сумма строк с 52 по 56) 

58 
Дополнительный капитал, итого 

1.6.1.1 15 936 894 X 21 088 773 X 

(строка 51 - строка 57) 

59 

Собственные средства 

(капитал), итого 1.6.1.1 23 346 184 X 25 208 789 X 

(строка 45 + строка 58) 

60 
Активы, взвешенные по уровню 

риска: 
 X X X X 

60.1 

подлежащие поэтапному 

исключению из расчета 

собственных средств (капитала) 

 294 470 X 576 951 X 

60.2 

необходимые для определения 

достаточности базового 

капитала 

 141 173 482 X 136 142 452   

60.3 

необходимые для определения 

достаточности основного 

капитала 

 141 163 589 X 136 047 403   

60.4 

необходимые для определения 

достаточности собственных 

средств (капитала) 

 141 163 630 X 136 047 444   

Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств 

(капитала), процент 

61 

Достаточность базового 

капитала 1.6.1.2 4.5900 X 2.2900 X 

(строка 29 : строка 60.2) 

62 

Достаточность основного 

1.6.1.2 5.2500 X 3.0300 X капитала (строка 45 : строка 

60.3) 

63 

Достаточность собственных 

средств (капитала) 1.6.1.2 16.5400 X 18.5300 X 

(строка 59 : строка 60.4) 

64 

Надбавки к нормативам 

достаточности собственных 

средств (капитала), всего, 
  0.625 X не применимо X 

в том числе: 

65 
надбавка поддержания 

достаточности капитала 
  0.625 X не применимо X 

66 антициклическая надбавка   0 X не применимо X 

67 
надбавка за системную 

значимость банков 
  не применимо X не применимо X 

68 

Базовый капитал, доступный 

для направления на 

поддержание надбавок к 

нормативам достаточности 

собственных средств (капитала) 

  0.0000 X не применимо X 
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Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент 

69 
Норматив достаточности 

базового капитала 
   X 5.0 X 

70 
Норматив достаточности 

основного капитала 
   X 

 
X 

71 
Норматив достаточности 

собственных средств (капитала) 
   X 10.0 X 

Показатели, принимаемые в уменьшение источников капитала, не превышающие установленные пороги существенности 

72 

Несущественные вложения в 

инструменты капитала 

финансовых организаций 

  277 218 X 325 741 X 

73 

Существенные вложения в 

инструменты капитала 

финансовых организаций 

  1 X 156 527 X 

74 
Права по обслуживанию 

ипотечных кредитов 
  0 X 0 X 

75 

Отложенные налоговые активы, 

не зависящие от будущей 

прибыли 

  247 772 X 0 X 

Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери 

76 

Резервы на возможные потери, 

включаемые в расчет 

дополнительного капитала, в 

отношении позиций, для расчета 

кредитного риска по которым 

применяется 

стандартизированный подход 

  не применимо X 
 не 

применимо 
X 

77 

Ограничения на включение в 

расчет дополнительного 

капитала сумм резервов на 

возможные потери при 

использовании 

стандартизированного подхода 

  не применимо X 
 не 

применимо 
X 

78 

Резервы на возможные потери, 

включаемые в расчет 

дополнительного капитала, в 

отношении позиций, для расчета 

кредитного риска по которым 

применяется подход на основе 

внутренних моделей 

  не применимо X 
 не 

применимо 
X 

79 

Ограничения на включение в 

расчет дополнительного 

капитала сумм резервов на 

возможные потери при 

использовании подхода на 

основе внутренних моделей 

  не применимо X 
 не 

применимо 
X 

Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 

2018 года по 1 января 2022 года) 

80 

Текущее ограничение на 

включение в состав источников 

базового капитала 

инструментов, подлежащих 

поэтапному исключению из 

расчета собственных средств 

(капитала) 

    X   X 

81 

Часть инструментов, не 

включенная в состав 

источников базового капитала 

вследствие ограничения 

    X   X 
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82 

Текущее ограничение на 

включение в состав источников 

добавочного капитала 

инструментов, подлежащих 

поэтапному исключению из 

расчета собственных средств 

(капитала) 

    X   X 

83 

Часть инструментов, не 

включенная в состав 

источников добавочного 

капитала вследствие 

ограничения 

    X   X 

84 

Текущее ограничение на 

включение в состав источников 

дополнительного капитала 

инструментов, подлежащих 

поэтапному исключению из 

расчета собственных средств 

(капитала) 

    X   X 

85 

Часть инструментов, не 

включенная в состав 

источников дополнительного 

капитала вследствие 

ограничения 
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Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом 

Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода 

         тыс. руб. 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

Номер 

пояснения 

Данные на отчетную дату Данные на начало отчетного года 

Стоимость активов 

(инструментов), 

оцениваемых по 

стандартизированном

у подходу 

Активы 

(инструменты) за 

вычетом 

сформирован-ных 

резервов  

на возможные 

потери 

  

Стоимость активов 

(инструментов), 

оцениваемых по 

стандартизированном

у подходу 

Активы 

(инструменты) 

за вычетом 

сформирован-

ных резервов  

на возможные 

потери 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Кредитный риск по активам, 

отраженным на балансовых счетах 

 1.6.2.1 135 610 810 125 519 465 103 761 191 176 671 498 164 348 466 107 755 783 

1.1 Активы с коэффициентом риска 1  

0 процентов, всего, из них: 

 20 104 206 20 104 206 0 46 890 740 46 890 740 0 

1.1.1 денежные средства и 

обязательные резервы, 

депонированные в Банке России 

  5 214 802 5 214 802 0 9 120 093 9 120 093 0 

1.1.2 кредитные требования и другие 

требования, обеспеченные 

гарантиями Российской 

Федерации, Минфина России и 

Банка России и залогом 

государственных долговых ценных 

бумаг Российской Федерации, 

Минфина России и Банка России 

  0 0 0 0 0 0 

1.1.3 кредитные требования и другие 

требования к центральным банкам 

или правительствам стран, 

имеющих страновые оценки «0», 

«1»2, в том числе обеспеченные 

гарантиями этих стран и так далее 

  0 0 0 0 0 0 

1.2 Активы с коэффициентом риска 20 

процентов,  

всего, из них: 

1.6.2.1 2 067 926 2 066 869 413 374 14 239 389 12 250 017 2 553 001 
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1.2.1 кредитные требования и другие 

требования к субъектам 

Российской Федерации, 

муниципальным образованиям, 

иным организациям, обеспеченные 

гарантиями и залогом ценных 

бумаг субъектов Российской 

Федерации и муниципальных  

образований 

  0 0 0 144 000 142 560 10 098 

1.2.2 кредитные требования и другие 

требования к центральным банкам 

или правительствам стран, 

имеющих страновую оценку «2», в 

том числе обеспеченные их 

гарантиями (залогом ценных бумаг) 

  0 0 0 0 0 0 

1.2.3 кредитные требования и другие 

требования к кредитным 

организациям - резидентам стран 

со страновой оценкой «0», «1», 

имеющим рейтинг долгосрочной 

кредитоспособности 3, в том числе 

обеспеченные их гарантиями 

  1 898 874 1 898 874 949 437 11 854 202 11 854 202 2 370 841 

1.3 Активы с коэффициентом риска 50 

процентов,  

всего, из них: 

1.6.2.1 1 147 1 147 574 9 915 9 855 4 928 

1.3.1 кредитные требования и другие 

требования в иностранной валюте, 

обеспеченные гарантиями 

Российской Федерации, Минфина 

России и Банка России и залогом 

государственных долговых ценных 

бумаг Российской Федерации, 

Минфина России и Банка России, 

номинированных в иностранной  

валюте 

  0 0 0 0 0 0 

1.3.2 кредитные требования и другие 

требования к центральным банкам 

или правительствам стран, 

имеющих страновую оценку «3», в 

том числе обеспеченные их 

гарантиями (залогом ценных бумаг) 

  0 0 0 0 0 0 
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1.3.3 кредитные требования и другие 

требования к кредитным 

организациям - резидентам стран 

со страновой оценкой «0», «1», не 

имеющим рейтингов долгосрочной 

кредитоспособности, и к кредитным 

организациям - резидентам стран 

со страновой оценкой «2», в том 

числе обеспеченные их  

гарантиями 

  1 147 1 147 574 3 915 3 915 1 958 

1.4 Активы с коэффициентом риска 

100 процентов,  

всего, из них: 

1.6.2.1 113 437 531 103 347 243 103 347 243 115 037 319 105 197 854 105 197 854 

1.4.1 ссудная задолженность   84 145 907 76 872 025 76 872 025 100 356 208 92 954 019 92 954 019 

1.4.2 вложения в ценные бумаги   18 877 564 18 852 210 18 852 210 6 230 660 6 230 660 6 230 660 

1.4.3 прочие    10 414 060 7 623 008  7 623 008  8 450 451 6 013 175 6 013 175 

1.5 Активы с коэффициентом риска 

150 процентов - кредитные 

требования и другие требования к 

центральным банкам или 

правительствам стран, имеющих 

страновую оценку «7» 

   0  0  0  0  0  0 

2 Активы с иными коэффициентами 

риска, в том числе: 
X X X X X X X 

2.1 с пониженными коэффициентами 

риска, всего, в том числе: 

  1 379 313 1 379 308 282 546 3 754 781 3 754 781 446 448 

2.1.1 ипотечные ссуды с коэффициентом 

риска 50 процентов 

  0 0 0 0 0 0 

2.1.2 ипотечные ссуды с коэффициентом 

риска 70 процентов 

  0 0 0 0 0 0 

2.1.3 требования участников клиринга   1 367 217 1 367 217 273 478 3 754 781 3 754 781 446 448 

2.2 с повышенными коэффициентами 

риска, всего, в том числе: 

  16 622 394 14 726 592 19 829 254 10 471 363 9 343 158 14 074 598 

2.2.1 с коэффициентом риска 110 

процентов 

  6 678 826 6 593 293 7 252 623 88 571 55 860 61 446 

2.2.2 с коэффициентом риска 130 

процентов 

  22 176 17 917 23 294 33 223 24 909 32 382 

2.2.3 с коэффициентом риска 150 

процентов 

  9 541 133 7 735 123 11 602 690 10 168 784 9 082 230 13 623 347 

2.2.4 с коэффициентом риска 250 

процентов 

  380 259 380 259 950 647 180 785 180 159 357 423 

2.2.5 с коэффициентом риска 1250 

процентов, всего, в том числе: 

  0 0 0 0 0 0 
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2.2.5.1 по сделкам по уступке ипотечным 

агентам или специализированным 

обществам денежных требований, 

в том числе удостоверенных 

закладными 

  0 0 0 0 0 0 

3 Кредиты на потребительские цели 

всего, 

в том числе: 

  52 767 50 004 148 955 43 094 39 339 121 108 

3.1 с коэффициентом риска 140 

процентов 

  922 876 1 226 353 335 469 

3.2 с коэффициентом риска 170 

процентов 

  0 0 0 0 0 0 

3.3 с коэффициентом риска 200 

процентов 

  0 0 0 0 0 0 

3.4 с коэффициентом риска 300 

процентов 

  51 676 49 013 147 039 41 428 37 795 113 385 

3.5 с коэффициентом риска 600 

процентов 

  169 115 690 1 313 1 209 7 254 

4 Кредитный риск по условным 

обязательствам кредитного 

характера, всего, в том числе: 

  4 285 538 3 450 565 395 808 7 791 375 7 297 007 1 896 961 

4.1 по финансовым инструментам с 

высоким риском 

  1 192 989 416 219 395 808 2 282 267 2 020 132 1 893 901 

4.2 по финансовым инструментам со 

средним риском 

  0 0 0 0 0 0 

4.3 по финансовым инструментам с 

низким риском 

  0 0 0 15 302 15 302 3 060 

4.4 по финансовым инструментам без 

риска 

  3 092 549 3 034 346 0 5 493 806 5 261 573 0 

5 Кредитный риск по производным 

финансовым инструментам 

  0 Х 0 0 Х 0 

1_
Классификация активов по группам риска произведена в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка 

России № 139-И. 

2_
Страновые  оценки указаны в соответствии классификацией экспортных кредитных  агентств,  участвующих  

в  Соглашении стран - членов Организации экономического  сотрудничества  и  развития  (ОЭСР)  "Об 
основных принципах редоставления  и  использования  экспортных  кредитов, имеющих официальную 
поддержку" (информация о страновых оценках публикуется на официальном сайте Банка России в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Банковский надзор"). 

3_
Рейтинги долгосрочной кредитоспособности кредитной организации определяются на основе присвоенных 

международными рейтинговыми агентствами рейтингов: Standard & Poor's или Fitch Rating's либо Moody's 
Investors Service. 
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Подраздел 2.1.1. Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов 

тыс. руб. 

Ном

ер 

стро

ки 

Наименование 

показателя 

Номер 

 

пояснен

ия 

Данные на отчетную дату Данные на начало отчетного года 

Стоимость 

активов 

(инструментов), 

оцениваемых 

по подходу на 

основе 

внутренних 

рейтингов 

Активы 

(инструменты) 

за вычетом 

сформированн

ых резервов на 

возможные 

потери 

Совокуп

ная 

величин

а 

кредитно

го риска 

Стоимость 

активов 

(инструмент

ов), 

оцениваемы

х по подходу 

на основе 

внутренних 

рейтингов 

Активы 

(инструмент

ы) за 

вычетом 

сформирова

нных 

резервов на 

возможные 

потери 

Совокуп

ная 

величин

а 

кредитн

ого 

риска 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Кредитный риск, 

рассчитанный с 

использованием 

базового подхода на 

основе внутренних 

рейтингов 

              

2 Кредитный риск, 

рассчитанный с 

использованием 

продвинутого 

подхода на основе 

внутренних 

рейтингов 

              

 

Подраздел 2.2. Операционный риск 

       тыс. руб. (кол-во) 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

Номер 

поясне

ния 

Данные 

на отчетную дату 

Данные на начало отчетного 

года 

1 2 3 4 5 

6 Операционный риск, всего, 

в том числе: 

1.6.2.7 1 339 670 901 901 

6.1 доходы для целей расчета капитала 

на покрытие операционного риска, 

всего, в том числе: 

1.6.2.7 8 931 131 6 012 676 

6.1.1 чистые процентные доходы 1.6.2.7 4 317 438 4 392 552 

6.1.2 чистые непроцентные доходы 1.6.2.7 4 613 693 1 620 124 

6.2 количество лет, предшествующих 

дате расчета величины 

операционного риска 

1.6.2.7 3 3 

 

 

Подраздел 2.3. Рыночный риск 

       тыс. руб. 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

Номер 

поясне

ния 

Данные 

на отчетную дату 

Данные на начало отчетного 

года 

1 2 3 4 5 

7 Совокупный рыночный риск, всего, 

в том числе: 

1.6.2.4 0 478 783 

7.1 процентный риск, всего, 1.6.2.4 0.0 17 709.4 

в том числе:        

7.1.1 общий  0.0 9 838.6 
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7.1.2 специальный  0.0 7 870.8 

7.1.3 гамма-риск и вега-риск по опционам, 

включаемым в расчет процентного риска 

   0.0  0.0 

7.2 фондовый риск, всего,   0.0 0.0 

в том числе:         

7.2.1 общий   0.0 0.0 

7.2.2 специальный   0.0 0.0 

7.2.3 гамма-риск и вега-риск по опционам, 

включаемым в расчет фондового риска 

   0.0  0.0 

7.3 валютный риск, всего, в том числе: 1.6.2.4 0.0 20 593.3 

7.3.1 гамма-риск и вега-риск по опционам, 

включаемым в расчет валютного риска 

   0.0  0.0 

7.4 товарный риск, всего, в том числе:    0.0  0.0 

7.4.1 основной товарный риск    0.0  0.0 

7.4.2 дополнительный товарный риск    0.0  0.0 

7.4.3 гамма-риск и вега-риск по опционам, 

включаемым в расчет товарного риска 

  0.0 0.0 

 

Раздел 3.  Информация о величине  резервов  на  возможные потери  по  ссудам  и иным активам 
      

Номер 

строки 
Наименование показателя 

Номер 

поясне

ния 

Данные на отчетную дату 

Прирост 

(+)/ 

снижение 

(-) 

за 

отчетный 

период 

Данные на начало отчетного года 

1 2 3 4 5 6 

1 Фактически сформированные 

резервы на возможные 

потери, всего, в том числе: 

  12 860 699 1 561 268 11 299 431 

1.1 по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней 

задолженности 

  11 780 146 1 144 915 10 635 231 

1.2 по иным балансовым 

активам, по которым 

существует риск понесения 

потерь, и прочим потерям 

  245 563 83 047 162 516 

1.3 по условным обязательствам 

кредитного характера и 

ценным бумагам, права на 

которые удостоверяются 

депозитариями, не 

удовлетворяющим 

критериям Банка России, 

отраженным на  

внебалансовых счетах 

  834 973 333 296 501 677 

1.4 под операции с резидентами  

офшорных зон 

  17 10 7 
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Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага 

 

Номер 

строки 

Наименование 

показателя 

Номер 

пояснения 

Значение на 

отчетную дату 

Значени

е на 

дату, 

отстоящ

ую на 

один 

квартал 

от 

отчетно

й 

Значение на 

дату, 

отстоящую 

на два 

квартала от 

отчетной 

Значение на 

дату, 

отстоящую на 

три квартала 

от отчетной 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Основной капитал, 

тыс. руб. 1.6.2.9 7 409 290 7 375 711 5 552 166 4 120 016 

2 

Величина 

балансовых активов 

и внебалансовых 

требований под 

риском для расчета 

показателя 

финансового рычага, 

тыс. руб. 1.6.2.9 135 165 878 

138 046 

583 158 710 555 167 052 507 

3 

Показатель 

финансового рычага 

по "Базелю III", 

процент 1.6.2.9 5.5 5.3 3.5 2.5 
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Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала 
Н

о
м

е
р

 с
тр

о
ки

 

Наименован

ие 

характерист

ики 

инструмента 

Описание 

характерис

тики 

инструмен

та 

Описание 

характери

стики 

инструмен

та 

Описание 

характерист

ики 

инструмента 

Описание 

характери

стики 

инструмен

та 

Описание 

характери

стики 

инструмен

та 

Описание 

характерист

ики 

инструмента 

Описание 

характери

стики 

инструмен

та 

Описание 

характерист

ики 

инструмента 

Описание 

характерист

ики 

инструмента 

Описание 

характери

стики 

инструмен

та 

Описание 

характери

стики 

инструмен

та 

Описание 

характерист

ики 

инструмента 

Описание 

характерист

ики 

инструмента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Сокращен-

ное фирмен-

ное наиме-

нование 

эмитента 

инструмента 

капитала 

АО АКБ 

"МЕЖДУН

АРОДНЫЙ 

ФИНАНСО

ВЫЙ 

КЛУБ" 

АО АКБ 

"МЕЖДУН

АРОДНЫЙ 

ФИНАНСО

ВЫЙ 

КЛУБ" 

АО АКБ 

"МЕЖДУНА

РОДНЫЙ 

ФИНАНСОВ

ЫЙ КЛУБ" 

АО АКБ 

"МЕЖДУН

АРОДНЫЙ 

ФИНАНСО

ВЫЙ 

КЛУБ" 

КОЛАЙЗ 

ХОЛДИНГ 

ЛИМИТЕД  

(KOLIZE 

HOLDING 

LIMITED) 

КОЛАЙЗ 

ХОЛДИНГ 

ЛИМИТЕД  

(KOLIZE 

HOLDING 

LIMITED) 

КОЛАЙЗ 

ХОЛДИНГ 

ЛИМИТЕД  

(KOLIZE 

HOLDING 

LIMITED) 

ООО 

"Юниона" 

ООО 

"Группа 

ОНЭКСИМ" 

 "АРЛАНД 

ПРОПЕРТ

ИЗ 

ЛИМИТЕД

" 

ООО 

"Группа 

ОНЭКСИМ

" 

ПАО 

"Ленэнерго" 

ПАО "МРСК 

Северо-

Запада" 

2 Идентифика

ционный 

номер 

инструмента 

10102618В 10102618В 10102618В 10102618В 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применимо 

3 Применимое 

право 
РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 

Регулятивные условия 

4 Уровень 

капитала, в 

который 

инструмент 

включается 

в течение 

переходного 

периода 

Базеля III 

не 

применим

о 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применим

о 

дополните

льный 

капитал 

дополнитель

ный капитал 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

5 Уровень 

капитала, в 

который 

инструмент 

включается 

после 

окончания 

переходного 

периода 

Базеля III 

базовый 

капитал 

базовый 

капитал 

базовый 

капитал 

базовый 

капитал 

не 

соответст-

вует 

не 

соответст-

вует 

дополните

льный 

капитал 

дополнитель

ный капитал 

дополнитель

ный капитал 

дополните

льный 

капитал 

добавочны

й капитал 

дополнитель

ный капитал 

дополнител

ьный 

капитал 

6 Уровень 

консолидаци

и, на 

котором 

инструмент 

включается 

в капитал 

не 

применим

о 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 
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7 Тип 

инструмента 
обыкновен

-ные акции 

обыкновен

-ные акции 

обыкновен-

ные акции 

обыкновен

-ные акции 

субордини

рованный 

кредит 

(депозит, 

заем) 

субординиро

ванный 

кредит 

(депозит, 

заем) 

субордини

рованный 

кредит 

(депозит, 

заем) 

субординиро

ванный 

кредит 

(депозит, 

заем) 

субординиро

ванный 

кредит 

(депозит, 

заем) 

субордини

рованный 

кредит 

(депозит, 

заем) 

субординир

ованный 

кредит 

(депозит, 

заем) 

субординиро

ванный 

кредит 

(депозит, 

заем) 

субординир

ованный 

кредит 

(депозит, 

заем) 

8 Стоимость 

инструмен-

та, включен-

ная в расчет 

капитала  

325 365  90 000  100 000  2 264 430  505 265  284 211  378 949  1 263 162  268 422  536 844  947 372  10 620 000  2 080 000  

9 Номиналь-

ная 

стоимость 

инструмента  

325 365  

тыс. руб. 

RUB 

90 000  

тыс. руб. 

RUB 

100 000  

тыс. руб. 

RUB 

2 264 430 

тыс. руб. 

RUB 

20 000 

тыс. 

долларов 

США  

USD 

10 000 тыс. 

долларов 

США  

 USD 

10 000 

тыс. 

долларов 

США  

 USD 

20 000 тыс. 

долларов 

США  

USD 

5 000 тыс. 

долларов 

США  

USD 

8 500 тыс. 

долларов 

США  

USD 

15 000 тыс. 

долларов 

США  

USD 

10 620 000 

тыс. руб. 

RUB 

2 080 000 

тыс. руб. 

RUB 

10 Классификац

ия инстру-

мента для 

целей бух-

галтерского 

учета 

акционер-

ный 

капитал 

акционер-

ный 

капитал 

акционер-

ный капитал 

акционер-

ный 

капитал 

обязатель-

ство, 

учитывае-

мое по 

амортизир

о-ванной 

стоимости 

обязатель-

ство, 

учитывае-

мое по 

амортизиро-

ванной 

стоимости 

обязатель-

ство, 

учитывае-

мое по 

амортизир

о-ванной 

стоимости 

обязатель-

ство, 

учитывае-

мое по 

амортизиро-

ванной 

стоимости 

обязатель-

ство, 

учитывае-

мое по 

амортизиро-

ванной 

стоимости 

обязатель-

ство, 

учитывае-

мое по 

амортизир

о-ванной 

стоимости 

обязатель-

ство, 

учитывае-

мое по 

амортизиро

-ванной 

стоимости 

обязатель-

ство, 

учитывае-

мое по 

амортизиро-

ванной 

стоимости 

обязатель-

ство, 

учитывае-

мое по 

амортизиро

-ванной 

стоимости 

11 Дата 

выпуска 

(привлече-

ния, раз-

мещения) 

инструмента 

28.12.2000 06.07.2001 14.12.2006 30.04.2010 09.08.2012 14.12.2012 01.01.2014 22.12.2014 30.12.2014 21.01.2015 16.12.2015 10.04.2015 13.04.2015 

12 Наличие 

срока по 

инструменту 

бессрочны

й 

бессрочны

й 
бессрочный 

бессрочны

й 
срочный срочный срочный срочный срочный срочный 

бессрочны

й 
срочный срочный 

13 Дата 

погашения 

инструмента 

без 

ограниче-

ния срока 

без 

ограниче-

ния срока 

без 

ограниче-

ния срока 

без 

ограниче-

ния срока 

09.08.2018 14.12.2018 06.09.2019 22.12.2021 29.12.2020 02.01.2022 

без 

ограниче-

ния срока 

09.04.2035 12.04.2035 

14 Наличие 

права 

досрочного 

выкупа 

(погашения) 

инструмента

согласован-

ного c 

Банком 

России 

не 

применим

о 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применим

о 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет 
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15 Первонача-

льная дата 

(даты) 

возможной 

реализации 

права 

досрочного 

выкупа 

(погашения) 

инструмента 

условия 

реализации 

такого права 

и сумма 

выкупа 

(погашения) 

не 

применим

о 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применим

о 

Досрочное 

погашение 

долга 

возможно 

только в 

случае, 

если 

после 

заключени

я Договора 

в 

норматив-

ные 

правовые 

акты 

Российско

й 

Федераци

и внесены 

изменения

, 

существен

но 

ухудшаю-

щие 

условия 

Договора 

для 

Сторон 

Договора. 

Досрочное 

погашение 

долга 

осуществл

яется 

только 

после 

получения 

согласия 

Банка 

России. 

Досрочное 

погашение 

долга 

возможно 

только в 

случае, если 

после 

заключения 

Договора в 

норматив-

ные 

правовые 

акты 

Российской 

Федерации 

внесены 

изменения, 

существенно 

ухудшаю-

щие условия 

Договора 

для Сторон 

Договора. 

Досрочное 

погашение 

долга 

осуществляе

тся только 

после 

получения 

согласия 

Банка 

России.  

Досрочный 

возврат 

займа (его 

части) по 

инициативе 

Заемщика 

не может 

осуществля-

ться  ранее, 

чем через 5 

(пять) лет с 

даты 

включения 

субординиро

ванного 

займа в 

состав 

Досрочное 

погашение 

долга 

возможно 

только в 

случае, 

если 

после 

заключени

я Договора 

в 

норматив-

ные 

правовые 

акты 

Российско

й 

Федераци

и внесены 

изменения

, 

существен

но 

ухудшаю-

щие 

условия 

Договора 

для 

Сторон 

Договора. 

Досрочное 

погашение 

долга 

осуществл

яется 

только 

после 

получения 

согласия 

Банка 

России.  

Досрочны

й возврат 

займа (его 

части) 

возможен 

не ранее, 

чем через 

5 (пять) 

лет с даты 

Досрочное 

погашение 

долга 

возможно 

только в 

случае, если 

после 

заключения 

Договора в 

норматив-

ные 

правовые 

акты 

Российской 

Федерации 

внесены 

изменения, 

существенно 

ухудшаю-

щие условия 

Договора 

для Сторон 

Договора. 

Досрочное 

погашение 

долга 

осуществля-

ется только 

после 

получения 

согласия 

Банка 

России.  

Досрочный 

возврат 

займа (его 

части) 

возможен не 

ранее, чем 

через 5 

(пять) лет с 

даты 

включения 

субординиро

ванного 

займа в 

состав 

источников 

дополнитель

ного 

Досрочное 

погашение 

долга 

возможно 

только в 

случае, если 

после 

заключения 

Договора в 

норматив-

ные 

правовые 

акты 

Российской 

Федерации 

внесены 

изменения, 

существенно 

ухудшаю-

щие условия 

Договора 

для Сторон 

Договора. 

Досрочное 

погашение 

долга 

осуществляе

тся только 

после 

получения 

согласия 

Банка 

России.  

Досрочный 

возврат 

займа (его 

части) 

возможен не 

ранее, чем 

через 5 

(пять) лет с 

даты 

включения 

субординиро

ванного 

займа в 

состав 

источников 

дополнитель

ного 

Досрочное 

погашение 

долга 

возможно 

только в 

случае, 

если 

после 

заключени

я Договора 

в 

норматив-

ные 

правовые 

акты 

Российско

й 

Федераци

и внесены 

изменения

, 

существен

но 

ухудшаю-

щие 

условия 

Договора 

для 

Сторон 

Договора. 

Досрочное 

погашение 

долга 

осуществл

яется 

только 

после 

получения 

согласия 

Банка 

России.   

Досрочны

й возврат 

займа (его 

части) 

возможен 

не ранее, 

чем через 

5 (пять) 

лет с даты 

Погашение 

займа 

возможно 

только по 

инициативе 

заемщика и 

только в 

случае, 

если после 

заключени

я Договора 

в 

норматив-

ные 

правовые 

акты 

Российской 

Федерации 

внесены 

изменения, 

существен

но 

ухудшаю-

щие 

условия 

Договора 

для Сторон 

Договора. 

Погашение 

займа 

осуществл

я-ется 

только 

после 

получения 

согласия 

Банка 

России, 

оформлен-

ного в 

письменно

м виде в 

произволь-

ной форме.   

Возврат 

займа (его 

части) 

Заемщиком 

возможны 

не ранее, 

Досрочный 

возврат 

депозита 

или его 

части 

возможен с 

письменного 

согласия 

Банка 

России не 

ранее, чем 

через 5 лет 

с даты 

включения 

депозита в 

состав 

источников 

дополнитель

ного 

капитала  

Досрочный 

возврат 

депозита 

или его 

части 

возможен с 

письменног

о согласия 

Банка 

России не 

ранее, чем 

через 5 лет 

с даты 

включения 

депозита в 

состав 

источников 

дополнител

ьного 

капитала  
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источников 

дополнитель

ного 

капитала 

заемщика. 

включения 

субордини

рованного 

займа в 

состав 

источнико

в 

дополните

льного 

капитала. 

капитала. капитала. включения 

субордини

рованного 

займа в 

состав 

источнико

в 

дополните

льного 

капитала. 

чем через 

5 (пять) лет 

с даты 

включения 

субординир

ованного 

займа в 

состав 

источников 

добавочног

о капитала 

Заемщика 

в 

соответст-

вии с 

подпунктом 

3.1.8.4 

Положения

. 

16 Последую-

щая дата 

(даты) 

реализации 

права 

досрочного 

выкупа 

(погашения) 

инструмента 

не 

применим

о 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применимо 

возможные 

даты 

досрочного 

выкупа 

опреде-

ляются при 

реализации 

событий, 

предусмот-

ренных 

Планом 

участия 

Государст-

венной 

корпорации 

"Агентство 

по 

страхованию 

вкладов" в 

осуществле-

нии мер по 

предупреж-

дению 

банкротства 

Банка 

"Тавричес-

кий" (ОАО) 

возможные 

даты 

досрочного 

выкупа 

опреде-

ляются при 

реализации 

событий, 

предусмот-

ренных 

Планом 

участия 

Государст-

венной 

корпорации 

"Агентство 

по 

страховани

ю вкладов" 

в 

осуществле

-нии мер по 

предупреж-

дению 

банкротства 

Банка 

"Тавричес-

кий" (ОАО) 

Проценты/дивиденды/купонный доход   
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17 Тип ставки 

по 

инструменту 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применим

о 

фиксирова

нная 

ставка 

фиксирован

ная ставка 

фиксирова

нная 

ставка 

фиксирован

ная ставка 

фиксирован

ная ставка 

фиксирова

нная 

ставка 

фиксирова

нная 

ставка 

фиксирован

ная ставка 

фиксирован

ная ставка 

18 Ставка 
не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применим

о 

7.50% 7.50% 7.50% 9.61% 9.50% 10.00% 9.50% 0.51% 0.51% 

19 Наличие 

условий 

прекраще-

ния выплат 

дивидендов 

по 

обыкновен-

ным акциям 

нет нет нет нет 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

20 Обязатель-

ность 

выплат 

дивидендов 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применим

о 

выплата 

осуществл

яется 

обязатель

но 

выплата 

осуществляе

тся 

обязательно 

выплата 

осуществл

яется 

обязатель

но 

выплата 

осуществляе

тся 

обязательно 

выплата 

осуществляе

тся 

обязательно 

выплата 

осуществл

яется 

обязатель

но 

выплата 

осуществл

яется 

обязательн

о 

выплата 

осуществляе

тся 

обязательно 

выплата 

осуществля

ется 

обязательн

о 

21 Наличие 

условий, 

предусматри

вающих 

увеличение 

платежей по 

инструменту 

или иных 

стимулов к 

досрочному 

выкупу 

(погашению) 

инструмента 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет да да 

22 Характер 

выплат 
некумуляти

вный 

некумулят

ивный 

некумулятив

ный 

некумулят

ивный 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

23 Конверти-

руемость 

инструмента 

неконверти

-руемый 

неконверт

и-руемый 

неконверти-

руемый 

неконверт

и-руемый 

неконверт

и-руемый 

неконверти-

руемый 

неконверт

и-руемый 

неконверти-

руемый 

неконверти-

руемый 

неконверт

и-руемый 

неконверти

-руемый 

конверти-

руемый 

конверти-

руемый 

24 Условия, 

при 

наступлении 

которых 

осуществ-

ляется 

конвертация 

инструмента 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применимо 

в соот-

ветствии со 

ст.25.1 

Федерально

го закона от 

02.12.1990 

№395-1 "О 

банках и 

банковской 

деятель-

ности" 

в соот-

ветствии со 

ст.25.1 

Федеральн

ого закона 

от 

02.12.1990 

№395-1 "О 

банках и 

банковской 

деятель-

ности" 
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акций. 

25 Полная либо 

частичная 

конвертация 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применимо 

полностью 

или 

частично 

полностью 

или 

частично 

26 Ставка 

конвертации 
не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применимо 
100.00% 100.00% 

27 Обязатель-

ность 

конвертации 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применимо 

обязатель-

ная 

обязатель-

ная 

28 Уровень 

капитала, в 

инструмент 

которого 

конверти-

руется 

инструмент 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применимо 

базовый 

капитал 

базовый 

капитал 

29 Сокращен-

ное 

фирменное 

наименова-

ние 

эмитента 

инструмен-

та в который 

конверти-

руется 

инструмент 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применимо 

Банк 

"Тавричес-

кий" (ОАО) 

Банк 

"Тавричес-

кий" (ОАО) 

30 Возможно-

сть списания 

инструмента 

на покрытие 

убытков 

нет нет нет нет нет нет да да да да да нет нет 
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31 Условия, 

при 

наступлении 

которых 

осуществ-

ляется 

списание 

инструмента 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применим

о 

не 

применимо 

Если у 

Заемщика 

возникли 

основания

, 

определя-

емые в 

соответст-

вии с 

абзацем 

пятым 

подпункта 

2.3.1 

пункта 2 

Положени

я Банка 

России от 

28.12.2012 

№ 395-П 

"О 

методике 

определе-

ния 

величины 

и оценке 

достаточн

ости 

собственн

ых 

средств 

(капитала) 

кредитных 

организац

ий 

("Базель 

III")" в 

редакции, 

существую

-щей на 

дату 

заключени

я 

настоящег

о 

Договора. 

В случае 

наступления 

одного из 

двух 

следующих 

событий:  

- значение 

норматива 

достаточнос

ти базового 

капитала 

(Н1.1), 

рассчитан-

ное заем-

щиком в 

соответст-

вии с Инст-

рукцией 

Банка 

России от 

03.12.2012 

№ 139-И "Об 

обязатель-

ных 

нормативах 

банков", 

достигло 

уровня  

ниже 2 

процентов, 

или 

- Заемщиком 

от Агентства 

по 

страхованию 

вкладов 

получено 

уведомле-

ние  о 

принятии в 

отношении 

нее решения 

о реа-

лизации 

согласован-

ного Банком 

России 

плана мер 

по 

предупреж-

В случае 

наступления 

одного из 

двух 

следующих 

событий:  

- значение 

норматива 

достаточно-

сти базового 

капитала 

(Н1.1), 

рассчитан-

ное заем-

щиком в 

соответст-

вии с 

Инструкцией 

Банка 

России от 

03.12.2012 

№ 139-И "Об 

обязатель-

ных нор-

мативах 

банков", 

достигло 

уровня  

ниже 2 

процентов, 

или 

- Заемщиком 

от Агентства 

по 

страхованию 

вкладов 

получено 

уведомле-

ние  о при-

нятии в 

отношении 

нее решения 

о 

реализации 

согласован-

ного Банком 

России 

плана мер 

по 

предупреж-

В случае 

наступлен

ия одного 

из двух 

следующи

х событий:  

- значение 

норматива 

достаточн

ости 

базового 

капитала 

(Н1.1), 

рассчитан-

ное заем-

щиком в 

соответст-

вии с 

Инструкци

ей Банка 

России от 

03.12.2012 

№ 139-И 

"Об 

обязатель-

ных 

норматива

х банков", 

достигло 

уровня  

ниже 2 

процентов, 

или 

- 

Заемщико

м от 

Агентства 

по 

страхован

ию 

вкладов 

получено 

уведомле-

ние  о 

принятии в 

отношении 

нее 

решения о 

реализаци

и 

В случае, 

если  

наступают 

одно из 

двух 

следующих 

событий:  

- значение 

норматива 

достаточно

сти 

базового 

капитала, 

рассчитан-

ное заем-

щиком в 

соответст-

вии с 

Инструкцие

й Банка 

России № 

139-И, 

достигло 

уровня 

ниже 

установлен

-ного 

Банком 

России в 

совокуп-

ности за 

шесть и 

более 

операцион-

ных дней в 

течение 

любых 30 

последоват

ельных 

операцион-

ных дней, 

или 

- 

Комитетом 

банковског

о надзора 

Банка 

России 

утвержден 

план 

не 

применимо 

не 

применимо 
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дению 

банкротства 

банков, 

являющихся 

участниками 

системы 

обязательно

го 

страхования 

вкладов 

физических 

лиц в банках 

Российской 

Федерации. 

дению 

банкротства 

банков, 

являющихся 

участниками 

системы 

обязательно

го 

страхования 

вкладов 

физических 

лиц в банках 

Российской 

Федерации. 

согласова

н-ного 

Банком 

России 

плана мер 

по 

предупреж

-дению 

банкротст

ва банков, 

являющих

ся 

участника

ми 

системы 

обязатель

ного 

страхован

ия вкладов 

физически

х лиц в 

банках 

Российско

й 

Федераци

и. 

участия 

Агенства 

по 

страховани

ю вкладов 

в 

осуществл

е-ниии мер 

по 

предупреж-

дению 

банкротств

а банка, 

предусматр

ивающий 

оказание 

Агентством 

по 

страховани

ю вкладов 

финансово

й помощи в 

соответст-

вии с 

Федераль-

ным 

законом "О 

несос-

тоятельнос

ти (банк-

ротстве)". 

32 Полное или 

частичное 

списание 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применим

о 

не 

применимо 

полностью 

или 

частично 

полностью 

или 

частично 

полностью 

или 

частично 

полностью 

или 

частично 

полностью 

или 

частично 

не 

применимо 

не 

применимо 

33 Постоянное 

или 

временное 

списание 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применим

о 

не 

применимо 

постоянны

й 
постоянный постоянный 

постоянны

й 

постоянны

й 

не 

применимо 

не 

применимо 

34 Механизм 

восстановле

ния 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

35 Субордини-

рованность 

инструмента 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применимо 

требования 

удовлетво-

ряются 

после 

удовлетворе

ния 

требований 

всех иных 

кредиторов 

требования 

удовлетво-

ряются 

после 

удовлетвор

ения 

требований 

всех иных 

кредиторов 
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36 Соответст-

вие требова-

ниям 

Положения 

Банка 

России № 

395-П и 

Указания 

Банка 

России № 

3090-У 

да да да да нет нет да да да да да да да 

37 Описание 

несоответст

вий 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применим

о 

Отсутству

ют 

условия  о 

недопуще-

нии 

прекра-

щения 

обя-

зательств 

по 

договору 

отступным

, зачётом, 

новацией, 

о 

прекраще-

нии обя-

зательств 

по 

возврату 

суммы 

основного 

долга и 

начислени

и и 

выплате 

процентов 

по 

договору 

при нас-

туплении 

условий, 

определён

-ных в 

Положени

и № 395-

П. 

Отсутствуют 

условия  о 

недопуще-

нии прекра-

щения обя-

зательств по 

договору 

отступным, 

зачётом, 

новацией, о 

прекраще-

нии обя-

зательств по 

возврату 

суммы 

основного 

долга и 

начислении 

и выплате 

процентов 

по договору 

при нас-

туплении 

условий, 

определён-

ных в 

Положении 

№ 395-П. 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применим

о 

не 

применимо 

не 

применимо 

не 

применимо 

Примечание: Полная информация об условиях выпуска (привлечения) инструментов капитала, а также актуальная информация раздела 

5 Отчета приведена в разделе «Раскрытие регуляторной информации» сайта http://www.mfk-bank.ru 
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Раздел «Справочно». 

Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности. 

1. Формирование  (доначисление)  резерва  в  отчетном  периоде (тыс. 

руб.), всего, 11 858 473 

в том числе вследствие: 

    1.1. выдачи ссуд 2 094 721 

1.2. изменения качества ссуд 

   

2 942 524 

1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к 

рублю, установленного Банком России 483 212 

1.4. иных причин 6 338 016 

2. Восстановление  (уменьшение)  резерва  в  отчетном  периоде (тыс. 

руб.), всего, в том числе вследствие: 10 713 558 

2.1. списания безнадежных ссуд 

   

0 

2.2. погашения ссуд 

 

4 082 076 

2.3. изменения качества ссуд 

   

328 430 

2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к 

рублю, установленного Банком России, 693 855 

2.5. иных причин 

 

5 609 197 
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1.3. Отчетность по форме 0409813 "Сведения об обязательных нормативах, показателе 
финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности" по состоянию на 
01.10.2016 

 
 Код территории 

по ОКАТО 
Код кредитной организации (филиала) 

по ОКПО регистрационный номер 
(/порядковый номер) 

45286575000 17546909 2618 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ,  ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА И 

НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ 

 

(публикуемая форма) 

по состоянию на 1 октября 2016 года 

Головной кредитной организации банковской группы 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК  
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»  
АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» 

Почтовый адрес       
123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10 

Код формы по ОКУД 0409813 
Квартальная (Годовая) 

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах 
 

в процентах 
Номер 
строки 

Наименование показателя Номер Нормативное 
значение 

Фактическое значение 

 
пояснения 

на отчетную дату на  начало 
отчетного  года 

1 2 3 4 5 6 

1 
Норматив достаточности базового 

капитала (Н20.1) 
1.6.1.2 

 Min 4.5%  4.6 2.3 

2 
Норматив достаточности основного 

капитала банка (Н20.2) 
1.6.1.2 

 Min 6.0% 5.3 3.0 

3 

Норматив достаточности собственных 
средств (капитала) банка (норматив 

Н20.0) 

1.6.1.2 
 

Min 8.0% 16.5 18.5 

4 

Норматив достаточности собственных 
средств (капитала) небанковской 

кредитной организации, имеющей 
право на осуществление переводов 

денежных средств без открытия 
банковских счетов и связанных с ними 

иных банковских операций (Н1.3) 

 

Х Х Х 

5 
Норматив мгновенной ликвидности 

банка (Н2)   
 

   

6 
Норматив текущей ликвидности банка 

(Н3)   
 

   

7 
Норматив долгосрочной ликвидности 

банка (Н4)  
 

   

8 

Норматив максимального размера 
риска на одного заемщика или группу 
связанных заемщиков (Н6) 

 

 

Максимальное  Максимальное  

 Минимальное  Минимальное  

9 
Норматив максимального размера 
крупных кредитных рисков (Н22)   

 
 Max 800% 305.5 308.9 

10 

Норматив максимального размера 
кредитов, банковских гарантий и 
поручительств, предоставленных 

банком своим участникам 
(акционерам) (Н9.1)  

 

   

consultantplus://offline/ref=EFA8D3AD45305B602AAEA22B62A3C5A46B5FF8826D0E99FA1DB9284759B47A076E231F0A4B62V358G
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Номер 
строки 

Наименование показателя Номер Нормативное 
значение 

Фактическое значение 

 
пояснения 

на отчетную дату на  начало 
отчетного  года 

1 2 3 4 5 6 

11 
Норматив совокупной величины риска 

по инсайдерам банка (Н10.1) 
 

   

12 

Норматив использования собственных 
средств (капитала) банка для 

приобретения акций (долей) других 
юридических лиц (Н23)    

 

Max 25% 1.0 1.1 

13 

Норматив соотношения суммы 
ликвидных активов сроком 

исполнения в ближайшие 30 
календарных дней к сумме 

обязательств РНКО (Н15)  

 

Х Х Х 

14 

Норматив ликвидности небанковской 
кредитной организации, имеющей 
право на осуществление переводов 

денежных средств без открытия 
банковских счетов и связанных с ними 

иных банковских операций (Н15.1) 

 

Х Х Х 

15 

Норматив максимальной совокупной 
величины кредитов клиентам – 

участникам расчетов на завершение 
расчетов (Н16)   

 

Х Х Х 

16 

Норматив предоставления РНКО от 
своего имени и за свой счет кредитов 

заемщикам, кроме клиентов – 
участников расчетов (Н16.1)    

 

Х Х Х 

17 

Норматив минимального соотношения 
размера ипотечного покрытия и 

объема эмиссии облигаций с 
ипотечным покрытием (Н18)  

 

Х Х Х 

18 

Норматив максимального размера 
риска на одного заемщика или группу 

связанных заемщиков банковской 
группы (Н21) 

 

 

Max 25% 18.3 20.6 

 
Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага 
 
Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований  под риском 
для расчета показателя финансового рычага 
 

                                                                  тыс. руб. 
Номер 

статьи 

Наименование показателя Номер пояснения Сумма 

1 2 3 4 

1 

Размер активов в соответствии с бухгалтерским 

балансом (публикуемая форма), всего   141 767 402 

2 

Поправка в части вложений в капитал кредитных, 

финансовых, страховых или иных организаций 

отчетные данные которых включаются в 

консолидированную финансовую отчетность, но не 

включаются в расчет величины собственных 

средств (капитала), обязательных нормативов и 

размеров (лимитов) открытых валютных позиций 

банковской группы   

не применимо для 

отчетности кредитной 

организации как 

юридического лица 

 

3 

Поправка в части фидуциарных активов, 

отражаемых в соответствии с правилами 

бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет 

показателя финансового рычага   0 

4 

Поправка в части производных финансовых 

инструментов (ПФИ)   0 

5 

Поправка в части операций кредитования ценными 

бумагами   -6 168 482 
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6 

Поправка в части приведения к кредитному 

эквиваленту условных обязательств кредитного 

характера   719 654 

7 Прочие поправки   1 152 696 

8 

Величина балансовых активов и внебалансовых 

требований под риском с учетом поправок для 

расчета показателя финансового рычага, итого:   135 165 878 

 
Подраздел 2.2. Расчет показателя финансового рычага 

                                                          тыс. руб. 

Номер 

строки Наименование показателя Номер пояснения Сумма 

1 2 3 4 

Риск по балансовым активам 

1 Величина балансовых активов, всего:   119 990 787 

2 

Уменьшающая поправка на сумму показателей, 

принимаемых в уменьшение величины источников 

основного капитала   446 049 

3 

Величина балансовых активов под риском с учетом 

поправки (разность строк 1 и 2), итого:   119 544 738 

Риск по операциям с ПФИ 

4 

Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за 

вычетом полученной вариационной маржи), всего:   0 

5 

Потенциальный кредитный риск на контрагента по 

операциям с ПФИ, всего:   0 

6 

Поправка на размер номинальной суммы 

предоставленного обеспечения по операциям с 

ПФИ, подлежащей списанию с баланса в 

соответствии с правилами бухгалтерского учета   

в соответствии с 

российскими правилами 

бухгалтерского учета 

неприменимо 

7 

Уменьшающая поправка на сумму перечисленной 

вариационной маржи в установленных случаях   0 

8 

Поправка в части требований банка - участника 

клиринга к центральному контрагенту по 

исполнению сделок клиентов   0 

9 

Поправка для учета кредитного риска в отношении 

базисного (базового) актива по выпущенным 

кредитным ПФИ   0 

10 

Уменьшающая поправка в части выпущенных 

кредитных ПФИ   0 

11 

Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма 

строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого:   0 

  

  Риск по операциям кредитования ценными 

бумагами     

12 

Требования по операциям кредитования ценными 

бумагами (без учета неттинга), всего:   21 069 968 

13 

Поправка на величину неттинга денежной части 

(требований и обязательств) по операциям 

кредитования ценными бумагами   9 558 807 

14 

Величина кредитного риска на контрагента по 

операциям кредитования ценными бумагами   3 390 325 

15 

Величина риска по гарантийным операциям 

кредитования ценными бумагами   0 

16 

Требования по операциям кредитования ценными 

бумагами с учетом поправок (сумма строк 12, 14, 15 

за вычетом строки 13), итого:   14 901 486 

Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') 

17 

Номинальная величина риска по условным 

обязательствам кредитного характера (КРВ'), всего:   3 450 565 

18 

Поправка в части применения коэффициентов 

кредитного эквивалента   2 730 911 
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19 

Величина риска по условным обязательствам 

кредитного характера (КРВ') с учетом поправок 

(разность строк 17 и 18), итого:   719 654 

Капитал и риски 

20 Основной капитал 

1.6.2.9 

 7 409 290 

21 

Величина балансовых активов и внебалансовых 

требований под риском для расчета показателя 

финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), 

всего: 

1.6.2.9 

 

135 165 878 

Показатель финансового рычага 

22 

Показатель финансового рычага по Базелю III 

(строка 20/ строка 21), процент 

1.6.2.9 

 5.48 

 
1.4. Сведения общего характера о деятельности банковской группы. 
 
1.4.1. Сведения о консолидируемых участниках банковской группы 
 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК  «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10) (далее - Банк)  является 
головной кредитной организацией банковской группы (далее – Группа). 

Банк осуществляет свою деятельность на основании генеральной лицензии на осуществление 
банковских операций № 2618, выданной ЦБ РФ 29 февраля 2016 г. Ранее Банк осуществлял свою 
деятельность на основании банковской лицензии № 2618, выданной ЦБ РФ, от 11 октября 2013 
года, от 06 августа 2012 года и от 02 марта 2009 года. До этого Банк работал под названием ОАО 
«АПР-Банк» на основании банковской лицензии № 2618, выданной ЦБ РФ 20 декабря 1993 года. 
Банк был приобретен г-ном Прохоровым Михаилом Дмитриевичем 20 ноября 2008 года и 
впоследствии был переименован в ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», затем в 
связи с изменением законодательства в АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ». 

Банк участвует в государственной программе страхования вкладов, утвержденной Федеральным 
законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации». Государственная система страхования вкладов гарантирует выплату 100% 
возмещения по вкладам, размер которых не превышает 1 400 тыс. руб. на одно физическое лицо в 
случае отзыва у Банка лицензии или введения ЦБ РФ моратория на платежи.  

По состоянию на 30 сентября 2016 года Банк имеет 3 филиала - Сибирский филиал, расположенный 
в г. Красноярск, внесенный в Книгу государственной регистрации кредитных организаций 5 мая      
2009 года за № 2618/1; Якутский филиал, расположенный в г. Якутск, внесенный в Книгу 
государственной регистрации кредитных организаций 28 мая 2012 года за № 2618/2, и Пятигорский 
филиал, расположенный в г. Пятигорск, внесенный в Книгу государственной регистрации кредитных 
организаций 02 декабря 2013 года за № 2618/3,  а также: 

-Территориальное управление - Представительство Банка в г. Красноярск, дата открытия 15 мая 
2009 года; 

-Представительство в г. Новосибирск, дата открытия  01 декабря 2010 года; 

-Операционный офис Сибирского филиала  в г. Иркутск, дата открытия 01 октября 2010 года. 

Перечень консолидируемых участников банковской группы: 

Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический» (открытое акционерное 
общество) (далее – Банк «Таврический») был создан в начале 1993 года (191123, г. Санкт-
Петербург, ул. Радищева, д. 39), осуществляет свою деятельность на основании генеральной 
лицензии на осуществление банковских операций № 2304, выданной Центральным банком 
Российской Федерации (далее - ЦБ РФ) 15 сентября 2004 года. Банк «Таврический» - 
универсальное кредитно-финансовое учреждение, оказывающее максимально широкий круг 
банковских услуг. 

По состоянию на 01 октября 2016 года доля участия Банка в дочернем Банке «Таврический» - 
99.9999%. 
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Активы, тыс руб Доля,% 

Собственные 

средства 

Доля,% 

     

Банк «Таврический» 81 679 447 58% 15 055 990 64% 

Банковская группа 141 767 402 100% 23 346 184 100% 

     

 
Консолидированная финансовая отчетность составляется в соответствии с Указанием Банка России от 

12.11.2009 № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных 
организаций в Центральный Банк Российской Федерации», с Положением Банка России от 11 марта 2015 года 
N 462-П "О порядке составления отчетности, необходимой для осуществления надзора за кредитными 
организациями на консолидированной основе, а также иной информации о деятельности банковских групп", а 
также с учетной политикой головной кредитной организацией банковской группы с применением корректировок.  
 

1.4.2. Сведения о не консолидируемых участниках банковской группы 
 
Перечень не консолидируемых участников банковской группы: 

Общество с ограниченной ответственностью «ВДМ Кредит» (123104, г. Москва, Тверской бул., д. 13, 
стр. 1, офис 9), 

Общество с ограниченной ответственностью «ВДМ Риал Эстейт» (123104, г. Москва, Тверской бул., 
дом 13, стр.1, офис 29)  

Общество с ограниченной ответственностью МФО «Кэшелот» (129343, г. Москва, пр-д Серебрякова, 
д. 14, стр. 15, офис 35В) 

В соответствии с Положением Банка России от 03.12.2015 № 509-П «О расчете величины 
собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых 
валютных позиций банковских групп» (далее – Положение № 509-П) компании ООО «ВДМ Кредит», 
ООО «ВДМ Риал Эстейт», ООО МФО «Кэшелот»   не являются консолидируемыми участниками 
Группы, так как влияние отчетных данных этих участников не превышает критериев 
существенности, установленных Учетной политикой Банка. 

ООО «ВДМ Кредит», доля участия в котором составляет 100%, основным направлением 
деятельности является реструктуризация проблемной задолженности и нормализация финансового 
положения компаний – заемщиков в рамках партнерства Банка с Государственной корпорацией 
«Агентство по страхованию вкладов»; ООО «ВДМ Риал Эстейт», доля участия в котором составляет 
100%, основным направлением деятельности являются операции на рынке недвижимости; ООО 
МФО «Кэшелот», доля участия в котором составляет 10%, основным направлением деятельности 
являются предоставление прочих финансовых услуг. 

Компании Группы (ООО «ВДМ Кредит», ООО «ВДМ Риал Эстейт», ООО МФО «Кэшелот») не 
являются крупными участниками Группы, т.к. доля их собственных средств в собственных средствах 
(капитале) Группы составляет менее 2%, и их финансовый результат составляет менее 5% 
финансового результата Группы. 

 
1.4.3. Совокупная сумма дефицита собственных средств (капитала) участников банковской 

группы 
 
На протяжении всего отчетного периода норматив достаточности собственных средств (капитала) 
банковской группы (Н20.0) находится существенно выше уровня минимального значения, 
установленного Банком России в размере 8%. По состоянию на 01.10.2016 Норматив достаточности 
собственных средств (капитала) Группы составляет 16,5%. 

 
 
 
1.4.4. Краткая информация об экономической среде 

 

consultantplus://offline/ref=32904FA93F8CA10356B3F20681CB39AB5B1AAE57CA39560D6952A6BCA1dCO2M
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Российская Федерация. В 2015 году российская экономика начала свой трудный процесс 
адаптации к неблагоприятным условиям низких цен на нефть и экономических санкций. 
Воздействие этих двух потрясений привели к глубокому экономическому спаду в России, который 
достиг низшей точки во втором квартале 2015 года. 

Снижение мировых цен на нефть сорвали ожидаемое восстановления роста экономики, оказав 
существенное давление на рубль, подтолкнув уровень инфляции к двузначным значениям. 

Несмотря на то, что факторы, обусловившие наступление рецессии в России, постепенно 
ослабевают, в среднесрочных прогнозах цены на сырьевые товары будут продолжать оказывать 
доминирующее влияние.  

Эти и другие события могут оказать существенное влияние на деятельность Группы. Руководство 
предпринимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Группы. 
Однако будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и 
текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов. 

Основным видом деятельности Группы является обслуживание крупных корпоративных клиентов, 
привлечение депозитов корпоративных клиентов и физических лиц на территории Российской 
Федерации, валютнообменные операции, операции с ценными бумагами и банковское 
обслуживание физических и юридических лиц. 

 
1.5. Информация о принимаемых банковской группой рисках, процедурах их оценки и 

организации управления ими 
 

1.5.1. Краткий обзор принимаемых банковской группой значимых рисков 
 

Наличие эффективной и современной системы управления рисками, интегрированной во все 
направления деятельности Банка и участников банковской Группы, является одним из 
неотъемлемых условий успешной деятельности. Разработка и внедрение эффективных 
контрольных процедур – важнейшая составляющая системы риск-менеджмента, необходимая для 
принятия сбалансированных с точки зрения рисков и доходности решений на всех уровнях 
управления. 

Система управления рисками в Банке, как головной кредитной организации Группы, организована в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе требованиями Банка 
России, международными стандартами (рекомендациями Базельского комитета по банковскому 
надзору) и регламентируется внутренними документами Банка. 

В Банке разработаны и утверждены политики и процедуры по выявлению (идентификации) 
основных банковских рисков, их последующему измерению (оценке), мониторингу и разработке мер, 
направленных на их минимизацию. 

Внутренняя отчетность по рискам регулярно предоставляется руководству Банка.  

Система управления рисками в других участниках банковской Группы в течение 3 квартала 2016г. 
претерпевала изменения и в дальнейшем будет совершенствоваться в целях организации и 
построения ее по аналогии с головной кредитной организацией Группы (АО АКБ «Международный 
финансовый клуб»). 

Каждый участник Группы осуществляет свою деятельность в соответствии со своим уставом, 
установленными внутренними процедурами одобрения и совершения операций (сделок), а также 
соблюдения необходимых процедур контроля за принимаемыми рисками со стороны органов 
управления и контроля. Дополнительный контроль за деятельностью участников Банковской группы 
организован на уровне Банка (головной кредитной организации Банковской группы). 

Управление рисками осуществляется через распределение полномочий и ответственности, систему 
управленческих отчетов о результатах контроля значимых рисков и процедур управления ими, а 
также обратной связи (корректирующих действий) по результатам контроля. 

Все значимые решения участников Группы (развитие новых направлений деятельности, 
планируемых к заключению договоров, осуществление существенных сделок) принимаются только с 
учетом проведенного анализа потенциальных рисков и предварительного согласования с Банком 
(головной кредитной организацией Группы). 

На деятельность Группы и Банка, как головной кредитной организации, воздействует широкий 
спектр рисков, основными из которых являются следующие: 
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Кредитный риск - вероятность невыполнения контрактных обязательств заемщиком или 
контрагентом. Координация системы управления кредитными рисками в масштабах Группы 
осуществляется в соответствии с утвержденными внутренними документами Группы. Также в 
Группе сформирована система индивидуальных полномочий (лимитов ответственности) по 
принятию кредитных решений при полном контроле со стороны Банка. Группа на регулярной основе 
анализирует концентрацию кредитного риска по отраслям, регионам деятельности контрагентов, 
видам обеспечения. Риск концентрации - риск, возникающий в связи с подверженностью Группы 
крупным рискам, реализация которых может привести к значительным убыткам, способным создать 
угрозу для платежеспособности участников Группы и ее способности продолжать свою 
деятельность. В целях минимизации данного вида рисков в Группе разработаны процедуры по 
соблюдению нормативов Н21 «Максимальный размер риска на одного заемщика или группу 
связанных заемщиков банковской группы» и Н22 максимальный размер крупных кредитных рисков 
банковской группы, установленных  Положением № 509-П.  

Рыночный риск - риск возникновения убытков в связи с осуществлением Группой операций с 
балансовыми и внебалансовыми инструментами вследствие изменения рыночных цен, включая 
процентные ставки, валютные курсы и цены на долевые финансовые инструменты. Управление 
рыночными рисками осуществляется путем установления и контроля за соблюдением лимитов на 
операции, вложения в финансовые инструменты, в соответствии с утвержденными внутренними 
документами участников Группы. 

Процентный риск портфеля - риск ухудшения финансового положения Группы вследствие 
снижения размера капитала, уровня доходов, стоимости активов в результате изменения 
процентных ставок на рынке. В рамках управления процентным риском портфеля участники Группы 
проводят стресс-тестирование различных сценариев изменения процентных ставок, выполняют 
динамический гэп-анализ процентного риска. Продукты Группы и их ценообразование 
выстраиваются с учетом их влияния на процентный риск портфеля.  

Риск ликвидности - риск, выражающийся в неспособности Группы финансировать свою 
деятельность, то есть обеспечивать рост активов и выполнять обязательства по мере их 
наступления без понесения убытков в недопустимых для финансовой устойчивости размерах. 
Участники Группы выполняют стресс-тестирование различных сценариев реализации риска 
ликвидности. Структура баланса Группы планируется и выстраивается с учетом кризисных 
сценариев ликвидности, регулярно выполняется многосценарное прогнозирование ситуации с 
ликвидностью. Управление  риском ликвидности осуществляется  в соответствии с утвержденными 
внутренними документами участников Группы. 

Операционный риск – риск возникновения потенциальных убытков в результате несоответствия 
характеру и масштабам деятельности Группы и (или) требованиям законодательства внутренних 
порядков и процедур проведения операций и сделок, их нарушения работниками Группы и (или) 
иными лицами (вследствие непреднамеренных или умышленных действий или бездействия, 
некомпетентности или ошибок персонала), несоразмерности (недостаточности) функциональных 
возможностей (характеристик) применяемых Группой информационных, технологических и иных 
систем и (или) их несоответствия и отказов (нарушений функционирования), а также в результате 
воздействия внешних неблагоприятных факторов неэкономического характера. Участники Группы 
выявляют, оценивают и при необходимости принимают меры по минимизации операционного риска 
в порядке, установленном внутренними документами о порядке управления операционным риском, 
разработанными, в том числе с учетом действия Писем Банка России от 16.05.2012 №69-Т «О 
рекомендациях Базельского комитета  по банковскому надзору» и от 23.03.2007 №26-Т 
«Методические рекомендации по проведению системы управления банковскими рисками в 
кредитной организации (ее филиале)». Управление операционным риском в Группе осуществляется 
путем установления и контроля соблюдения лимитов по показателям риска на ежеквартальной 
основе. 

Правовой риск - риск возникновения у Группы убытков вследствие допускаемых правовых ошибок 
при осуществлении деятельности (неправильные юридические консультации или неверное 
составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах), 
либо несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, недостаточно 
эффективная судебная защита). Правовой риск ограничивается путем тщательной юридической 
экспертизы правового и документационного обеспечения операций и других сделок, поддержания 
на высоком уровне договорной и исполнительской дисциплины, создания и постоянного 
поддержания в актуальном состоянии типовых форм первичной документации, в том числе на 
основе анализа существующей арбитражной практики, а также путём постоянного изучения  
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изменений требований законодательства в целях своевременной актуализации внутренних 
документов участников Группы. 

Риск потери деловой репутации - риск, возникающий в результате негативного восприятия Группы 
со стороны клиентов, контрагентов, акционеров, инвесторов, кредиторов, рыночных аналитиков, 
надзорных органов, что может негативно отразиться на способности Группы поддерживать 
существующие и устанавливать новые деловые отношения и поддерживать на постоянной основе 
доступ к финансовым ресурсам. В целях ограничения риска потери деловой репутации Группа 
придерживается норм, стандартов и обычаев профессиональной деятельности, принимает все 
возможные меры к четкому исполнению обязательств, прежде всего, четкому соблюдению сроков и 
правил расчетов, адекватному оперативному реагированию на любую нестандартную ситуацию. 
Группа планирует постепенный рост показателей прибыльности, достаточности капитала и прочих 
показателей с целью поддержания имиджа высокопрофессиональной и надежной банковской 
группы. 

Управление правовым риском и риском потери деловой репутации в Группе осуществляется в 
порядке, устаносленном внутренними документами участников Группы, разработанными в том 
числе с учетом действия Писем Банка России от 30.06.2005 № 92-Т «Об организации управления 
правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских 
группах» и от 29.06.2011 № 96-Т «О методических рекомендациях по организации кредитными 
организациями внутренних процедур оценки достаточности капитала». 

Географическая концентрация рисков 

Активы, обязательства и обязательства кредитного характера классифицированы в соответствии со 
страной нахождения контрагента. Остатки по операциям с российскими контрагентами, фактически 
относящиеся к операциям с офшорными компаниями этих российских контрагентов, отнесены в 
графу «Россия». Наличные денежные средства классифицированы в соответствии со страной их 
физического нахождения. 

В таблице ниже представлен анализ географической концентрации активов и обязательств Банка по 
состоянию на 30 сентября 2016 года: 

(в тысячах российских рублей) Россия ОЭСР Другие страны Итого 

Финансовые активы         

Денежные средства и их эквиваленты 6 410 471 1 899 521 500 8 310 492 

Обязательные резервы в ЦБ РФ 696 979                      -                           -      696 979 
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль и 
убыток 547 305                      -      852 

Средства в других банках 66 423 - 3 017 69 440 

Кредиты и авансы клиентам 51 575 696 983 023 5 365 52 564 084 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи 37 657 140 -                      -      37 657 140 

Прочие финансовые активы 38 546 72 223 62 110 831 

 
        

Итого финансовых активов 96 445 802 2 955 072 8 944 99 409 818 

          

Финансовые обязательства         

Средства других банков 20 014 043 - - 20 014 043 

Средства клиентов 57 338 537 3 775 682 6 444 463 67 558 682 

Выпущенные долговые ценные бумаги 5 839                      -                           -      5 839 

Прочие привлеченные средства 8 504 034                      -                           -      8 504 034 

Прочие финансовые обязательства 433 447 2 605 418 436 470 

Субординированный долг 3 730 435 3 063 363                      - 6 793 798 

          

Итого финансовых обязательств 90 026 335 6 841 650 6 444 881 103 312 866 

          

Чистая позиция по балансовым 
финансовым инструментам 6 419 467 (3 886 578) (6 435 937) (3 903 048) 
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Обязательства кредитного характера  
   

4 008 259   3 544   1 895 
   

4 013 698 

 

 

1.5.2. Стратегии банковской группы в области управления рисками 
 

Система управления рисками, выступая частью процедур общего менеджмента Группы, 
реализуется в соответствии с действующей в Группе комплексной стратегией развития. 

В процессе подготовки стратегии развития Группы, определяется стратегия управления рисками, 
которая разрабатывается в целях дальнейшего развития системы управления рисками, адекватной 
бизнес задачам, количеству и размерам принимаемых Группой рисков. 

Стратегия управления рисками Группы исходит из соответствия стратегическим целям, 
определяемым Советом директоров Банка. 

Основными целями реализации стратегии управления рисками являются: 

 Повышение надежности, увеличение стоимости бизнеса Группы и повышение его 
адаптивности к внешней среде. 

 Ограничение совокупного уровня рисков по операциям Группы в соответствие с ресурсами 
на покрытие рисков. 

 Определение размера капитала Группы достаточного для покрытия принимаемых и 
потенциальных рисков. 

 Совершенствование системы управления рисками. 

 Сокращение числа непредвиденных событий и убытков в деятельности Группы. 

 Оценка и повышение эффективности бизнес-процессов Группы с учетом принимаемых 
рисков. 

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

В целом стратегия управления рисками Группы базируется на соблюдении принципа 
безубыточности деятельности и направлена на обеспечение оптимального соотношения между 
прибыльностью бизнесов (направлений деятельности) Группы и уровнем принимаемых рисков. 

Стратегия управления рисками разрабатывается в рамках подготовки комплексной стратегии 
развития Группы, утверждаемой Советом Директоров Банка. 

 
1.5.3. Информация о структуре органов управления банковской группы. 

 
Исходя из требований и рекомендаций ЦБ РФ, а также передовой мировой практики, в части 
управления рисками, Совет директоров Банка выполняет следующие функции: 

 утверждает стратегию (политики) в области управления банковскими рисками;  

 осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов Банка по управлению 
рисками; 

 регулярно рассматривает на своих заседаниях вопросы управления рисками, а также 
представляемую Совету директоров  управленческую отчетность о состоянии рисков; 

 утверждает и своевременно пересматривает предельно допустимый для Банка уровень 
совокупного риска;  

 утверждает порядок применения банковских методик управления рисками и моделей 
количественной оценки рисков; 

 предпринимает необходимые действия для обеспечения капитализации Банка, в 
достаточной степени отвечающей экономическим и деловым условиям, характеру и объему 
его бизнеса, профилю риска. 
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Коллегиальный исполнительный орган (Правление Банка) и единоличный исполнительный орган 
(Председатель Правления Банка) осуществляют повседневное руководство текущей деятельности 
Банка. 

Полномочия подразделений Банка и других участников Группы в области управления рисками 
определяются внутренними документами участников Группы, в том числе Положениями о 
подразделениях. 

В Банке создано самостоятельное структурное подразделение (Департамент риск-менеджмента), 
ответственное за координацию управления рисками в Группе, за которым закрепляются следующие 
функции: 

 проведение на постоянной основе анализа эффективности используемых и разработка 
новых методов выявления, измерения (оценки) и оптимизации уровня рисков; 

 осуществление текущего контроля за соблюдением установленных процедур и 
установленных лимитов риска; 

 периодическое осуществление оценки потенциальных потерь Группы (стресс-тестирования), 
а также доведение ее результатов до сведения  органов управления Банка в соответствии с 
их компетенцией; 

 подготовка и представление на рассмотрение исполнительных органов Банка информации 
об уровне риска в целом по Группе; 

 разработка и представление на рассмотрение исполнительных органов Банка предложений 
по принятию мер, направленных на изменение уровня и структуры рисков Группы; 

 иные функции, определяемые в положении о структурном подразделении по управлению 
рисками с учетом рекомендаций Банка России. 

 
1.5.4. Информацию о процедурах проведения в банковской группе стресс-тестирования 
 
В целях оценки размеров каждого значимого для Группы риска и общей потребности Группы в 
капитале на постоянной основе проводятся процедуры стресс-тестирования. 

Стресс-тестирование представляет собой оценку потенциального воздействия на финансовое 
состояние Группы ряда заданных изменений в факторах риска, которые соответствуют 
исключительным, но вероятным событиям. 

Основными задачами проведения Группой стресс-тестирования являются: 

 оценка влияния на портфели и капитал Группы экстремальных, трудно прогнозируемых, но 
вероятных и существенных по последствиям событий (нетипичных рыночных событий);  

 оценка допустимости существующего риск-профиля Группы и понимание наиболее 
подверженных рискам направлений/продуктов/операций Группы (понимание 
чувствительности портфелей к изменениям факторов риска); 

 проверка результатов, полученных при использовании стандартных статистических моделей 
оценки рисков; 

 оценка рисков в случаях невозможности использования стандартных статистических 
моделей оценки рисков (например, оценка профиля рисков новых продуктов и услуг 
участников Группы, по которым отсутствуют исторические данные об убытках); 

 оценка адекватности распределения экономического капитала, а также адекватности 
установленных лимитов на позиции и портфели Группы; 

 оценка бизнес-рисков при реализации неблагоприятных сценариев; 

 оценка нетипичных взаимосвязей рисков, которые могут проявиться в кризисных условиях и 
оказать негативное влияние на финансовое состояние Банка; 

 формирование базы для принятия управленческих решений (в том числе стратегических 
решений); 

 оценка достижения поставленных целей. 
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При проведении стресс-тестирования Группа руководствуется следующими основными 
принципами: 

 регулярность проведения; 

 адекватность методов и процедур проведения стресс-тестирования специфике рисков 
Банка; 

 достоверность и актуальность информации, лежащей в основе сценариев стресс-теста. 

В ходе процедур стресс-тестирования используется сценарный анализ. Метод сценарного анализа 
представляет собой предварительное задание необходимых изменений факторов риска, которые 
могут не вписываться в текущие рыночные тенденции и конъюнктуру рынка, что позволяет 
спрогнозировать последствия гипотетических событий, вероятность появления которых хоть и 
невелика, но, в то же время, последствия таких событий могут иметь катастрофические последствия 
для Группы. 

Совместные изменения заданных факторов риска, которые могут возникнуть в результате 
появления таких событий, объединяются в различные сценарии для последующего анализа. 
Сценарии могут основываться на: 

 характерных изменениях факторов риска и их волатильности, которые возникали во время 
исторических шоков; 

 возможных изменениях факторов риска и их волатильности, которые не были 
зафиксированы во время исторических шоков, но которые вероятно могут появиться в 
будущем, вследствие резкого изменения конъюнктуры рынка; 

 возможных изменениях факторов риска и их волатильности, в результате возникновения 
гипотетических событий локального характера, которые вероятно могут появиться 
вследствие операций, осуществляемых участиниками Группы. 

 
1.5.5. Периодичность раскрытия информации о деятельности банковской группы  
 
Группа доводит до сведения акционеров, кредиторов, вкладчиков и иных клиентов, Банка России, 
внешних аудиторов, рейтинговых агентств и других заинтересованных лиц информацию по 
деятельности и управлению рисками за исключением информации, составляющей банковскую и 
коммерческую тайну, а также иные сведения, специальный порядок предоставления которых 
предусмотрен законодательством Российской Федерации. 

Целью раскрытия информации о рисках в Группе является ее предоставление всем 
заинтересованным лицам в объеме, необходимом для принятия взвешенного решения об участии в 
уставном капитале организаций-участников Группы, заключения сделок и совершении иных 
действий. 

При раскрытии информации о рисках Группа соблюдает следующие принципы: 

 регулярности и оперативности представления информации; 

 доступности информации для заинтересованных лиц; 

 достоверности содержания информации; 

 соблюдения разумного баланса между открытостью Группы и соблюдением ее 
коммерческих интересов; 

 нейтральности, то есть исключения преимущественного удовлетворения интересов одних 
групп получателей информации, перед другими. 

Сведения о рисках в обязательном порядке раскрываются Группой в составе следующих отчетов: 

 годовой отчет Банка; 

 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность; 

 консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности; 

 отчет «Информация о раскрытии и предоставлении головными кредитными организациями 
банковских групп принимаемых рисков, процедурах их оценки, управления рисками и 
капиталом». 
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Информация о деятельности Группы, принимаемых рисках и управлению рисками размещается на 
странице Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, публикуется в средствах 
массовой информации и предоставляется иными способами (в том числе, в брошюрах, буклетах и 
т.д.). 

 

1.5.6. Перечень информации, отнесенной к коммерческой тайне и конфиденциальной 
информации банковской группы. 

 

В головной кредитной организации банковской группы действует Стандарт классификации 
информационных активов по степени конфиденциальности, Перечень классифицированных типов 
информации, Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну. Согласно вышеуказанных 
нормативных документов к коммерческой тайне головной кредитной организации банковской группы 
относится: 

I) Коммерческая тайна – Строго Конфиденциально 

o маркетинговые материалы и пресс-релизы до опубликования; 
o PIN и CVC коды; 
o ключи и пароли к банковским информационным системам, системам платежей, ключи 

шифрования данных; 
o порядок хранения запасов банковских билетов (банкнот), монет, валюты, ценных бумаг; 
o номера кредитных карт; 
o образцы подписей клиентов Банка; 
o сведения о планируемых приобретениях, слияниях и поглощениях; 

 

II) Коммерческая тайна – Конфиденциально 

o повестка, цели и содержание совещаний и заседаний, проводимых в Банке; 
o сведения о ходе и результатах ведения коммерческих переговоров; 
o сведения о персонале, вооружении, техническом оснащении и порядке работы 

инкассации Банка, маршруты движения инкассаторов; 
o порядок и время перевозки наличности для банкоматов; 
o сведения о хранении запасов банковских билетов (банкнот), монет, валюты, ценных 

бумаг; 
o сведения о действующих кредитных договорах и условиях заключаемых и заключенных 

кредитных договоров, размерах предоставляемых кредитов; 
o сведения о режиме охраны и технических средствах охраны Банка; 
o сведения о персональных данных, платежеспособности, счетах и вкладах учредителей, 

клиентов, корреспондентов и деловых партнеров Банка; 
o сведения, характеризующие фактическое и планируемое экономическое состояние 

Банка, его платежеспособность (до момента их публикации); 
o информация об особых условиях для клиентов; 
o материалы маркетинговых исследований; 
o счета и операции по ним; 
o тендерные материалы; 
o сведения о фонде оплаты труда, о доходах сотрудников; 
o приказы, распоряжения, служебные записки; 
o результаты аудиторских проверок; 
o аналитические материалы о клиентах и контрагентах; 
o сведения о судебных делах, исках и работе с правоохранительными органами; 

III) Персональные данные – Конфиденциально 

o сведения о фонде оплаты труда, о доходах сотрудников; 
o материалы по НПФ; 
o личные дела сотрудников; 
o трудовые договора; 
o трудовые книжки; 

 

IV) Для внутреннего использования 

o бюджеты подразделений Банка; 
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o финансовые планы и отчеты подразделений; 
o управленческая отчетность; 
o информация о клиентах, дилерах, партнерах; 
o счета, выставляемые поставщиками, дилерами; 
o планы работ; 
o приказы, распоряжения; 
o проектная документация; 
o рабочая документация; 
o регламенты работы подразделения; 
o методические и обучающие материалы; 
o предложения о приеме на работу; 
o нормативные документы; 
o эксплуатационная документация; 

V) Открытая 

o маркетинговые материалы и пресс-релизы после опубликования; 
o учредительные документы; 
o прейскурант услуг Банка; 

 
Перечень информации, отнесенной к коммерческой тайне по банковской группе по состоянию на 01 
октября 2016 г. не утвержден.  

1.5.7. Описание порядка расчета коэффициентов (показателей) с участием значения 
регулятивного капитала банковской группы. 
 

Оценка капитала осуществляется по результатам оценок показателей достаточности собственных 
средств (капитала) и оценки качества капитала. 

Показатель достаточности собственных средств (капитала) (ПК1) представляет собой рассчитанное 
в соответствии с Положением Банка России № 509-П фактическое значение обязательного 
норматива "Норматив достаточности собственных средств (капитала) банковской группы. 

Для оценки капитала Группы рассчитывается обобщающий результат по группе показателей оценки 
капитала (РГК), который представляет собой среднее взвешенное значение показателей ПК1 и ПК2. 

 
1.5.8. Описание процедур контроля со стороны органов управления головной кредитной 

организации банковской группы и участников банковской группы  
 

Ответственность за функционирование системы управления рисками и осуществление надзора за 
ее эффективностью несет Совет директоров Банка. Органы управления Банка (Правление, 
Председатель Правления) несут ответственность за организацию процессов по управлению 
рисками и содержание соответствующих политик и процедур. Оперативное управление рисками 
осуществляют подразделения, выполняющие соответствующие операции, должностные лица и 
комитеты Банка. В рамках Совета директоров сформирован Комитет по инвестициям, рискам и 
аудиту, к функциям которого относятся вопросы определения Политик управления различными 
видами рисков.  

 
1.6. Информация об управлении рисками и капиталом

1
 

 
1.6.1. Информация о величине и элементах капитала банковской группы, активов, 

взвешенных по уровню риска, и достаточности капитала банковской группы. 
 

Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом Банка 
и Группы на 01.10.2016 представлена в тысячах российских рублей, если не указано иное. 

Управление капиталом Банка и Группы имеет следующие цели: (i) соблюдение требований к 
капиталу, установленных ЦБ РФ; (ii) обеспечение способности Банка и участников Группы 
функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия; и (iii) поддержание 
капитальной базы на уровне, необходимом для обеспечения норматива достаточности капитала. 
Оценка прочих целей управления капиталом осуществляется на ежегодной основе, 

                                                      
1
 Все риски раскрыты по МСФО 



43 
 

пересматривается регулярно в зависимости от уровня исполнения Банком стратегии развития, 
ситуации во внешней среде и других факторов. 

Внутренние процедуры оценки достаточности капитала (далее - ВПОДК) представляют собой 
процесс оценки Группой достаточности имеющегося в его распоряжении (доступного ему) капитала, 
то есть внутреннего капитала для покрытия принятых и потенциальных рисков и являются частью 
его корпоративной культуры. ВПОДК также включают процедуры планирования капитала, исходя из 
установленной стратегии развития Группы, ориентиров роста бизнеса и результатов всесторонней 
текущей оценки указанных рисков, стресс-тестирования устойчивости Группы по отношению к 
внутренним и внешним факторам рисков. 

Основной целью ВПОДК является обеспечение достаточности внутреннего капитала для покрытия 
принятых рисков на постоянной основе. 

На 01 октября 2016 года ВПОДК включали: 

 методы и процедуры идентификации существенных для Группы видов рисков; 

 методы и процедуры оценки существенных для Группы рисков; 

 методы и процедуры планирования, определения потребности в капитале, оценки 
достаточности капитала. 

При организации и применении процедур оценки достаточности капитала Группа исходит из 
следующего: 

 обеспечение на уровне организационной структуры участников Группы разделения функций, 
связанных с принятием рисков, и управление ими так, что осуществление операций (сделок), 
ведущих к принятию рисков, и управление рисками (идентификация, оценка, мониторинг 
рисков, подготовка внутренней отчетности по существенным для Группы рискам) не 
являются функциями одного подразделения;  

 наличие в Группе системы управления рисками, охватывающей не только кредитный, 
рыночный, операционный риски, риск ликвидности, но и иные виды рисков, которые сами по 
себе не кажутся важными, но в сочетании с другими рисками Группы могут привести к 
существенным потерям, например, риск потери деловой репутации, правовой риск и другие; 

 участие Совета директоров в утверждении и контроле за применением ВПОДК в Группе. 

1.6.1.1. Сведения о величине и основных элементах капитала банковской группы 

Сумма капитала Группы, рассчитанного в соответствии с Положением Банка России от 28.12.2012 
№ 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных 
организаций («БАЗЕЛЬ III»)» (далее – Положение № 395-П.) 

В расчет капитала Группы за 30 сентября 2016 года согласно требованиям законодательства 
Российской Федерации включены следующие инструменты:   

Собственные средства (капитал), итого: 23 346 184 тыс. руб.  
Базовый капитал: 6 475 201 тыс. руб.  
Основной капитал: 7 409 290 тыс. руб.  
Уставный капитал: 2 779 795 тыс. руб.; 
Эмиссионный доход: 3 755 576 тыс. руб.; 
Часть резервного фонда, сформированного за счет прибыли предшествующих лет: 54 547 тыс. руб.; 
Прибыль предшествующих лет, подтвержденная аудиторами: 5 024 399 тыс. руб.; 
Показатели, уменьшающие базовый капитал: 
Вложения в нематериальные активы: 19 924 тыс. руб. 
Отложенные налоговые активы: 87 934 тыс. руб. 
Вложения в акции: 63 219 тыс. руб. 
Доход от выгодной покупки: 3 757 516тыс. руб. 
Убыток текущего года: 1 210 523 тыс. руб. 
Добавочный капитал: 934 089 тыс. руб. 
Источники добавочного капитала: 
Субординированный кредит: 947 372 тыс. руб. 
Показатели, уменьшающие добавочный капитал: 
Нематериальные активы: 13 283 тыс. руб. 
Дополнительный капитал: 15 936 894 тыс. руб. 
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Источники дополнительного капитала:  
Субординированные кредиты 15 936 853 тыс. руб. 
Прирост стоимости имущества за счет переоценки 41 тыс. руб. 

В таблице ниже, представлена информация о субординированных кредитах: 
 

 Учтено в  Номинальная стоимость, 
      

составе капитала на отчетную дату 

  
 тыс. 

долларов 
США 

тыс. руб. 
Ставка 

контрактная, 
% 

Дата 
включения 

в расчет 
капитала 

Дата 
погашения 

  за 30 сентября 2016 года, 

тыс.руб. 

              

Транш 2 505 265 20 000 1 263 162  7.5  09.08.2012 09.08.2018 

Транш 3 284 211 10 000 631 581  7.5 14.12.2012 14.12.2018 

Транш 4 378 949 10 000 631 581  7.5 01.01.2014 06.09.2019 

Транш 5 1 263 162 20 000 1 263 162  9.61 22.12.2014 22.12.2021 

Транш 6 536 844 8 500 536 844  10 21.01.2015 02.01.2022 

Транш 8 268 422 5 000 315 791  9.5 30.12.2014 29.12.2020 

Транш 10 947 372    15 000 947 372  9.5 16.12.2015 бессрочный 

Транш 11 10 620 000    - 10 620 000  0.51 10.04.2015 09.04.2035 

Транш 12 2 080 000    - 2 080 000  0.51 13.04.2015 12.04.2035 

              

              
Итого 
субординированный 
долг 

16 884 225    88 500    18 289 493          

 
На 30 сентября 2016 года по Группе отсутствуют остатки денежных средств и их эквивалентов, 
недоступные для использования.  

В Банке отсутствуют ограничения на использование кредитных средств. 

Сравнительная информация об основных элементах собственных средств (капитала) банковской 
группы, а также показателях, уменьшающих их величину, и соответствующих показателях,  
включенных в состав консолидированной отчетности указана в таблице: 

 

Номер п/п 
Консолидированный балансовый отчет (форма 

0409802) 
  

Отчет об уровне достаточности капитала (раздел 1 
формы 0409808) 

  

  
Наименование 

статьи 
Номер 
строки 

Данные на 
отчетную 

дату 

Наименование 
показателя 

Номер 
строки 

Данные на 
отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

"Средства 
акционеров 

(участников)", 
"Эмиссионный 
доход", всего, 

25, 26 4 235 371 X X X 

  в том числе:           

1.1 
отнесенные в 

базовый капитал 
X 4 235 371 

"Уставный капитал и 
эмиссионный доход, 

всего, 
1 6 535 371 

        
в том числе, 

сформированный:" 
    

1.2 
отнесенные в 

добавочный капитал 
X  0 

"Инструменты 
добавочного 
капитала и 

эмиссионный доход, 
всего, 

31 0 

        
в том числе: 

классифицируемые 
как капитал" 
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1.3 
отнесенные в 

дополнительный 
капитал 

X   

"Инструменты 
дополнительного 

капитала и 
эмиссионный доход" 

    

2 

"Средства кредитных 
организаций", 

"Средства клиентов, 
не являющихся 

кредитными 
организациями", 

всего, 

16, 17 133 226 273 X X X 

  в том числе:           

2.1 

субординированные 
кредиты, отнесенные 

в добавочный 
капитал 

X 947 372 

"Инструменты 
добавочного 
капитала и 

эмиссионный доход, 
всего, 

32 947 372 

        
в том числе: 

классифицируемые 
как обязательства" 

  947 372 

2.2 

субординированные 
кредиты, отнесенные 

в дополнительный 
капитал 

X X 

"Инструменты 
дополнительного 

капитала и 
эмиссионный 
доход", всего, 

46,47 15 936 894 

        из них:     

2.2.1       
субординированные 

кредиты 
X 15 936 853 

3 

"Основные средства, 
нематериальные 

активы и 
материальные 
запасы", всего, 

8,9,10 5 580 843 X X X 

  в том числе:           

3.1 

нематериальные 
активы, 

уменьшающие 
базовый капитал 

всего, 

X 3 777 440 X X X 

  из них:           

3.1.1 

деловая репутация 
(гудвил) за вычетом 

отложенных 
налоговых 

обязательств (строка 
5.1 настоящей 

таблицы) 

X 3 757 516 

"Деловая репутация 
(гудвил) за вычетом 

отложенных 
налоговых 

обязательств" 
(строка 5.1 

настоящей таблицы) 

8 3 757 516 

3.1.2 

иные 
нематериальные 

активы (кроме 
деловой репутации) 

за вычетом 
отложенных 
налоговых 

обязательств (строка 
5.2 настоящей 

таблицы) 

X 19 924 

"Нематериальные 
активы (кроме 

деловой репутации 
и сумм прав по 
обслуживанию 

ипотечных кредитов) 
за вычетом 
отложенных 
налоговых 

обязательств" 
(строка 5.2 

настоящей таблицы) 

9 91 924 

3.2 

нематериальные 
активы, 

уменьшающие 
добавочный капитал 

X 13 283 

"нематериальные 
активы", 

подлежащие 
поэтапному 
исключению 

41.1.1 13 283 



46 
 

4 
"Отложенный 

налоговый актив", 
всего, 

11.1 802 869 X X X 

  в том числе:           

4.1 

отложенные 
налоговые активы, 

зависящие от 
будущей прибыли 

X 0  

"Отложенные 
налоговые активы, 

зависящие от 
будущей прибыли" 

10 0 

4.2 

отложенные 
налоговые активы, не 

зависящие от 
будущей прибыли 

X 0  

"Отложенные 
налоговые активы, 
не зависящие от 

будущей прибыли" 

21 87 934 

5 

"Отложенное 
налоговое 

обязательство", 
всего, 

20.1 0 X X X 

  из них:           

5.1 
уменьшающие 

деловую репутацию 
X 0 X X  0 

  
(строка 3.1.1 

настоящей таблицы) 
          

5.2 
уменьшающие иные 

нематериальные 
активы 

X 0 X X 0  

  
(строка 3.1.2 

настоящей таблицы) 
          

6 

"Собственные акции 
(доли), выкупленные 

у акционеров 
(участников)" 

27 0 X X X 

6.1 
уменьшающие 

базовый капитал 
X 0 

"Вложения в 
собственные акции 

(доли)" 
16 0 

6.2 
уменьшающие 

добавочный капитал 
X 0 

"Вложения в 
собственные 
инструменты 
добавочного 
капитала"; 

"собственные акции 
(доли), 

приобретенные 
(выкупленные) у 

акционеров 
(участников), 
подлежащие 
поэтапному 

исключению" 

37, 41.1.2 0 

6.3 
уменьшающие 

дополнительный 
капитал 

X 0 

"Вложения в 
собственные 
инструменты 

дополнительного 
капитала" 

52 0 

7 

"Средства в 
кредитных 

организациях", 
"Чистая ссудная 
задолженность", 

"Чистые вложения в 
ценные бумаги и 

другие финансовые 
активы, имеющиеся в 

наличии для 
продажи" и "Чистые 
вложения в ценные 

бумаги, 
удерживаемые до 

погашения", всего, в 
том числе: 

3, 6, 7,8 104 838 453 X X X 
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7.1 

несущественные 
вложения в базовый 
капитал финансовых 

организаций 

X 0 

"Несущественные 
вложения в 

инструменты 
базового капитала 

финансовых 
организаций" 

18 63 219 

7.2 

существенные 
вложения в базовый 
капитал финансовых 

организаций 

X 1 

"Существенные 
вложения в 

инструменты 
базового капитала 

финансовых 
организаций" 

19 0 

7.3 

несущественные 
вложения в 

добавочный капитал 
финансовых 
организаций 

X 0 

"Несущественные 
вложения в 

инструменты 
добавочного 

капитала 
финансовых 
организаций" 

39 0 

7.4 

существенные 
вложения в 

добавочный капитал 
финансовых 
организаций 

X 0 

"Существенные 
вложения в 

инструменты 
добавочного 

капитала 
финансовых 
организаций" 

40 0 

7.5 

несущественные 
вложения в 

дополнительный 
капитал финансовых 

организаций 

X 277 218 

"Несущественные 
вложения в 

инструменты 
дополнительного 

капитала 
финансовых 
организаций" 

54 0 

7.6 

существенные 
вложения в 

дополнительный 
капитал финансовых 

организаций 

X 0 

"Существенные 
вложения в 

инструменты 
дополнительного 

капитала 
финансовых 
организаций" 

55 0 

 
Суммарная величина собственных средств (капитала) банковской группы, необходимая для 
покрытия рисков банковской группы в целом по состоянию на 01.10.2016 составляет 
23 346 184 тыс.руб. 

 

 
1.6.1.2. Информация о фактических и нормативных значениях достаточности базового 

капитала, основного капитала, собственных средств (капитала) 
 

Значение нормативов достаточности капитала Группы указано в таблице ниже: 
 
(в %) Нормативное 

значение 
По состоянию 
на 30 сентября 2016 г. 

По состоянию 
на 31 декабря 2015 г. 

Норматив достаточности 
базового капитала 

банковской группы (Н20.1) 

 
min 4,5% 

 
4,6 

 
2.3 

Норматив достаточности 
основного капитала 

банковской группы (Н20.2) 

 
min 6% 

 
5,3 

 
3.0 

Норматив достаточности 
собственных средств 

(капитала) банковской группы 
(Н20.0) 

 
min 8% 

 
16,5 

 
18.5 

 
 
Несоблюдение нормативов на консолидированном уровне обусловлено тем, что по состоянию на 
01.10.2016 года у Банка «Таврический» (ОАО) имеются нарушения нормативов достаточности 
собственных средств (капитала), установленных Банком России, обусловившие несоблюдение 
нормативов достаточности капитала на уровне Группы в целом. 
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С 30 июня 2015 в состав Группы включен Банк «Таврический» (ОАО), в отношении которого Банк, 
действуя в качестве инвестора, осуществляет мероприятия по предупреждению банкротства в 
соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)».В целях устранения признаков неустойчивого финансового положения Банка 
«Таврический» (ОАО) разработан план финансового оздоровления (далее – ПФО). В соответствии с 
ПФО нормативы достаточности капитала могут не соблюдаться Банком «Таврический» (ОАО) до 
2025 года без применения мер воздействия, предусмотренных законодательством в рамках 
полномочий Банка России по банковскому надзору. 
Восстановление обязательных нормативов на консолидированном уровне Группы будет 
происходить по мере восстановления источников капитала Банка «Таврический» (ОАО). Перечень 
мер по приведению значений нормативов достаточности собственных средств (капитала) указан в 
ПФО. 
 
1.6.2. Сведения о значимых рисках, возникающих в деятельности банковской группы  
 
1.6.2.1. По кредитному риску: 
 
Кредитный риск. Группа подвержена кредитному риску, который является риском того, что одна из 
сторон операции с финансовым инструментом послужит причиной понесения финансовых убытков 
другой стороной вследствие невыполнения обязательства по договору. Кредитный риск возникает в 
результате кредитных и прочих операций Группы с контрагентами, вследствие которых возникают 
финансовые активы. Снижение кредитного риска осуществляется за счет залогового обеспечения и 
прочих мер улучшения качества кредита. 

Сведения о величине кредитного риска по РСБУ приведены в Разделе 2 формы 0409808  

Максимальный уровень кредитного риска Группы отражается по балансовой стоимости финансовых 
активов. Общая сумма такого кредитного риска представлена в таблице ниже. Для гарантий и 
обязательств по предоставлению кредита максимальный уровень кредитного риска равен общей 
сумме обязательства. Снижение кредитного риска осуществляется за счет залогового обеспечения 
и прочих мер улучшения качества кредита, описанных далее в этом примечании. 

(в тысячах российских рублей) 30 сентября 2016 31 декабря 2015 

      

Кредиты и авансы клиентам 52 564 084 65 813 260 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 37 657 140 46 338 600 

Денежные средства и их эквиваленты (за исключением наличных 
средств) 6 703 002 19 927 583 

Неиспользованные кредитные линии 3 092 546 5 574 718 

Средства в других банках 69 440 2 971 859 

Гарантии выданные 921 152 1 816 633 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 852 736 725 

Прочие финансовые активы 110 831 257 907 

Аккредитивы, выпущенные на внутреннем рынке - 15 302 

      

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР КРЕДИТНОГО РИСКА 101 119 047 143 452 587 

 

Управление кредитным риском осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами 
Банка России, принципами и методиками, выработанными Базельским комитетом по банковскому 
надзору, а также внутренними документами организаций участников Группы, разработанными с 
учетом указанных принципов и ведущих мировых практик в области управления рисками.  

В головной кредитной организации банковской группы действует Политика управления кредитными 
рисками, методики оценки кредитоспособности контрагентов и установления лимитов, 
регламентирующие процедуры и методы оценки и регулирования кредитных рисков. 
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Политика управления кредитными рисками определяет основные цели, задачи и принципы, а также 
порядок управления кредитными рисками в Банке и содержит: 

 классификацию кредитных рисков, объектов кредитных рисков и причины их возникновения, 

 организационные основы управления кредитными рисками: цели, задачи и принципы 
управления кредитными рисками,  

 элементы  (этапы) управления кредитными рисками, порядок выявления, оценки, 
мониторинга, контроля и минимизации кредитных рисков, 

 роли и задачи органов управления и структурных подразделений Банка в процессе 
управления кредитными рисками, 

 порядок осуществления  контроля за эффективностью управления кредитным риском и 
раскрытия информации по управлению кредитными рисками руководству Банка, внешним 
аудиторам и другим заинтересованным лицам. 

Управление кредитным риском в Группе осуществляется в целях: 

 выявления, измерения и определения приемлемого уровня кредитных рисков; 

 защиты интересов Группы; 

 постоянного наблюдения за кредитным риском; 

 принятия мер по поддержанию на неугрожающем финансовой устойчивости организаций-
участников Группы и интересам кредиторов и вкладчиков; 

 исключения пользования и распоряжения инсайдерской информации и ответственности за 
нарушение таких ограничений; 

 исключения конфликта интересов. 

Цель управления кредитными рисками Группы достигается на основе системного, комплексного 
подхода, который подразумевает решение следующих задач: 

 получение оперативных и объективных сведений о состоянии и размере кредитных рисков; 

 качественная и количественная оценка (измерение) кредитных рисков; 

 установление взаимосвязей между отдельными видами рисков с целью оценки воздействия 
мероприятий, планируемых для ограничения одного вида риска, на рост или уменьшение 
уровня других рисков; 

 создание системы управления кредитным риском на стадии возникновения негативной 
тенденции, а также системы быстрого и адекватного реагирования, направленной на 
предотвращение достижения кредитными рисками критически значительных для Группы 
размеров (минимизацию риска); 

 определение степени риска кредитных операций, входящих в состав кредитного портфеля 
Группы; 

 прогнозирование уровня риска кредитного портфеля Группы с целью принятия адекватных 
методов его регулирования; 

 сокращение в структуре кредитного портфеля Группы доли нестандартных кредитов в 
пользу стандартных путем разработки эффективного механизма регулирования риска 
кредитного портфеля Группы; 

 снижение рискованности кредитного портфеля Группы и поддержание приемлемых 
соотношений прибыльности с показателями ликвидности в процессе управления активами и 
пассивами Группы. 

В целях минимизации кредитного риска Группа реализует следующие основные процедуры и 
методы: 

 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; 
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 принятие в залог ликвидного обеспечения, достаточного для исполнения обязательств в 
случае релизации дефолта по ссуде; 

 рискованные виды кредитных операций, проводимых Группой, подлежат процедуре 
обязательного лимитирования: на каждом уровне принятия решений устанавливаются  
качественные и количественные ограничения/лимиты на кредитную деятельность; 

 все ограничения на уровне подразделений Группы определены таким образом, чтобы учесть 
необходимость соблюдения пруденциальных норм и требований Банка России и требований 
законодательства Российской Федерации, а также традиций (обычаев) делового оборота в 
отношении кредитных операций и сделок; 

 каждое структурное подразделение участников Группы 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 участников Группы установлен порядок оперативного пересмотра  
внутрибанковских ограничений на объем, состав, условия совершаемых отдельными 
подразделениями Банка операций и сделок и, соответственно, перераспределения рисков. 

Рабочим органом головной кредитной организации банковской группы ответственным за 
регулирование кредитного риска, является Кредитный комитет, к функциям которого относится 
установление лимитов на контрагентов, группу связанных контрагентов, вложения в долговые 
ценные бумаги и прочие лимиты, контроль за их соблюдением, принятие решений по 
урегулированию просроченной и сомнительной задолженности, по вопросам списания безнадежной 
задолженности. 

Анализ и контроль за уровнем кредитного риска осуществляет Департамент риск-менеджмента, 
который производит сопоставление прогнозных оценок с размерами понесенных потерь, имевших 
место за соответствующий период, вносит предложение о внесении необходимых изменений в 
применяемые методики на рассмотрение Председателя Правления.  

Кредитный риск по внебалансовым финансовым инструментам определен как вероятность убытков 
из-за неспособности другого участника операции с данным финансовым инструментом выполнить 
условия договора. Применяется та же кредитная политика в отношении условных обязательств, что 
и в отношении балансовых финансовых инструментов, основанная на процедурах утверждения 
сделок, использовании лимитов, ограничивающих риск, и процедурах мониторинга. 

Основные методики управления кредитным риском, применяемые в Банке, используются и в 
дальнейшем продолжат внедряться в процесс риск-менеджмента в других участниках Группы 
(в частности, в Банке «Таврический» ОАО). 

1.6.2.2. По кредитному риску контрагента: 
 
Анализ индивидуальных кредитных рисков (риска контрагента) осуществляется в Группе на стадии 
рассмотрения кредитной заявки клиента и в период обслуживания заемщиком предоставленного 
ему кредитного продукта. 

Анализ индивидуальных кредитных рисков предполагает проведение комплексной оценки 
кредитоспособности клиента организации-участника Группы. 

Комплексная оценка кредитоспособности клиента организации-участника Группы осуществляются 
на основании всей имеющейся в отношении него информации (полученной от клиента или из 
внутренних и внешних источников) и включает следующие процедуры: 

 оценка платежеспособности; 

 оценка обеспечения по ссуде; 

 оценка кредитной истории и деловой репутации; 

 анализ движения денежных средств по счетам клиента, открытым в Банке и иных кредитных 
организациях; 

 анализ отраслевых рисков (применительно к юридическим лицам). 

В ходе анализа заемщика осуществляется идентификация риска, в качестве индикаторов могут 
выступать следующие: 
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 получение отрицательной информации в отношении клиента и его деятельности; 

 изменения в составе учредителей (менеджмента) компании заемщика; 

 несоблюдение заемщиком ковенант, зафиксированных в кредитном договоре (финансовые и 
нефинансовые ковенанты); 

 ухудшение финансового состояния заемщика; 

 отказ в предоставлении кредитных продуктов другими банками; 

 наличие фактов неисполнения, в том числе и краткосрочных, обязательств перед прочими 
кредиторами; 

 ухудшение состояния отрасли, в которой осуществляет свою деятельность заемщик, и 
другие индикаторы. 

Итоговая оценка кредитного риска контрагента определяется с использованием подходов Банка 
России в соответствии с указаниями Положения Банка России №254-П и сумма обязательств 
заемщика классифицируется в одну из пяти категорий качества: 

 I (высшая) категория качества (стандартные ссуды); 

 II категория качества (нестандартные ссуды); 

 III категория качества (сомнительные ссуды); 

 IV категория качества (проблемные ссуды); 

 V (низшая) категория качества (безнадежные ссуды). 

Классификация производится в порядке, установленном внутренними нормативными документами 
организаций-участников Группы по вопросам формирования резервов на возможные потери по 
ссудам и условным обязательствам кредитного характера. 

В целях предупреждения возможности повышения уровня кредитного риска в Группе проводится 
мониторинг кредитного риска. Мониторинг кредитного риска осуществляется путем регулярного 
изучения системы показателей (в том числе статистических, финансовых) деятельности Группы, а 
также постоянного наблюдения за факторами возникновения кредитного риска с целью оценки, 
контроля, прогноза. 

В целях мониторинга кредитного риска создается система индикаторов уровня кредитного риска, 
которые связаны с уровнем кредитного риска, принимаемого Группой.  

Для минимизации кредитного риска принимается в залог ликвидное обеспечение. 

Контроль качества обеспечения осуществляется как первоначально, при заключении кредитной 
сделки, так и в дальнейшем, в ходе ее регулярного мониторинга. 

Для контроля сохранности заложенного имущества могут использоваться документарная проверка 
или выезд специалиста на место расположения заложенного имущества.  

В ходе документарной проверки осуществляется анализ документов, полученных от контрагента по 
сделке, на предмет подтверждения сохранности, рабочего состояния, отсутствия изменений в 
состоянии предмета залога, соблюдения надлежащих условий его хранения и пр. Обязательный 
набор документов, необходимых для проведения документарной проверки, установлен по каждому 
виду залога. В частности, для проведения документарной проверки используются надлежащим 
образом заверенные копии документов, подтверждающих право собственности залогодателя на 
предмет залога, договоров хранения, аренды, дополнительных соглашений об их продлении, 
документы, подтверждающие оплату аренды, справки складского учета и пр. 

В ходе проверки заложенного имущества на месте осуществляется визуальный контроль 
сохранности, условий хранения, отсутствия качественных изменений состояния предмета залога, а 
также проверка соответствия данных о составе заложенного имущества и выписки из Книги записи 
залогов залогодателя на день проведения проверки. 

 
1.6.2.3. По рискам секъюритизации: 
 
Секьюритизация представляет собой одну из форм привлечения финансирования путем выпуска 
ценных бумаг, обеспеченных активами, генерирующими стабильные денежные потоки (например, 



52 
 

портфель ипотечных кредитов, автокредитов, лизинговые активы, коммерческая недвижимость, 
генерирующая стабильный доход и т.п.).  

При этом наиболее распространенной практикой является выпуск указанных ценных бумаг с 
разделением на несколько классов с различным уровнем прав и гарантий при получении платежей 
по погашению процентов и основного долга, а также с различным уровнем доходности. 

Группа не работает с инструментами секьюритизации. 

 
1.6.2.4. По рыночному риску: 
 
Рыночный риск.  Группа подвержена рыночному риску, связанному с осуществлением операций и 
формированием открытых позиций в финансовых инструментах и их производных, чувствительных к 
изменениям процентных ставок (процентный риск), курсов иностранных валют и (или) драгоценных 
металлов (валютный риск) и рыночных цен/котировок ценных бумаг, фондовых индексов, биржевых 
товаров (фондовый риск). Формируемые Группой открытые позиции подвержены риску общих и 
специфических изменений на рынке.  

Сведения о величине рыночного риска по РСБУ приведены в Разделе 2 формы 0409808  

Валютный риск. Руководство устанавливает внутренние лимиты в отношении уровня 
принимаемого риска в разрезе валют и в целом, как на конец каждого дня, так и в пределах одного 
дня, и контролирует их соблюдение на ежедневной основе. 

В таблице ниже представлен общий анализ валютного риска Группы по состоянию на 30 сентября 
2016 года: 

  30 сентября 2016 31 декабря 2015 

(в тысячах 
российских 
рублей) 

Денежные 
финансов

ые 
активы 

Денежные 
финансов

ые 
обязательс

тва 

Производ
ные 

финансов
ые 

инструме
нты 

Чистая 
позиция 

Денежные 
финансов
ые активы 

Денежные 
финансовые 
обязательст

ва 

Произво
дные 

финансо
вые 

инструме
нты 

Чистая 
позиция 

                  
Российские 
рубли 

44 427 144 45 256 763 (2 509 540) (3 339 159) 56 440 953 54 913 488 (7 361 977) (5 834 512) 

Доллары 
США 

52 998 666 46 839 724 (4 962 510) 1 196 432 72 377 274 72 088 857 7 286 756 7 575 173 

Евро 1 865 118 10 559 459 6 934 416 (1 759 925) 9 332 238 12 777 669 28 452 (3 416 979) 

Швейцарск
ий франк 

45 426 370 657 325 222 (9) 199 878 201 188 -      (1 310) 

Фунты 
стерлингов 

47 812 253 790      205 453    (525) 174 649 175 760 -      (1 111) 

Прочее 20 130 19 992 -      138 26 828 26 640 -      188 

  
                

  
                

Итого 99 404 296 103 300 385 (6 959) (3 903 048) 138 551 820 140 183 602 (46 769) (1 678 551) 

                  

Позиция Группы по производным инструментам, представленная в каждой колонке, отражает 
справедливую стоимость на отчетную дату соответствующей валюты, в отношении которой 
достигнуто согласие о покупке (положительная сумма) или продаже (отрицательная сумма) до 
взаимозачета позиций (и выплат) по каждому контрагенту. 

В таблице ниже представлено изменение финансового результата и собственных средств без учета 
налогового эффекта в результате возможных изменений обменных курсов, используемых на конец 
отчетного периода для функциональной валюты Группы при том, что все остальные переменные 
характеристики остаются неизменными: 

 

30 сентября 2016 31 декабря 2015 

(в тысячах российских рублей) 

Воздейст-вие на 
прибыль или 

убыток до 
налогооб-
ложения 

Воздейст-вие на 
собствен-ные 

средства 

Воздейст-вие на 
прибыль или 

убыток до 
налогооб-
ложения 

Воздейст-вие на 
собствен-ные 

средства 

          

Укрепление доллара США на 30% (2015: 358 930 287 144 2 272 552 1 818 042 
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укрепление на 30%) 

Ослабление доллара США на 30% 

(2015: ослабление на 30%) (358 930) (287 144) (2 272 552) (1 818 042) 

Укрепление евро на 30%  (2015: 

укрепление на 30%) (527 978) (422 382) (1 025 094) (820 075) 

Ослабление евро на 30%  (2015: 

ослабление на 30%) 527 978 422 382 1 025 094 820 075 

Укрепление прочих валют на 30%  (2015 

г.: на 30%) (119) (95) (670) (536) 

Ослабление прочих валют на 30%  

(2015 г.: на 30%) 119 95 670 536 

          

 

Риск был рассчитан только для денежных остатков в валютах, отличных от функциональной валюты 
Группы.  

Риск процентной ставки. Группа принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний 
рыночных процентных ставок на ее финансовое положение, стоимость открытых процентных 
позиций и потоков денежных средств. Такие колебания могут, как повышать, так и понижать уровень 
процентной маржи, что в случае неблагоприятного изменения процентных ставок может приводить к 
возникновению убытков. Руководство осуществляет регулярный мониторинг приемлемого уровня 
разрыва активов и пассивов до последующего пересмотра процентных ставок и учитывает 
чувствительность к процентному риску при принятии решений по управлению долговыми 
финансовыми инструментами, а также оценивает чувствительность стоимости позиций по 
финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости, при управлении 
портфелями. 

Для целей оценки возможных потерь вследствие разрывов по срокам погашения используется 
сценарный анализ. Анализ производится в разрезе валют. В качестве основных параметров 
сценариев используется параллельный сдвиг кривых доходностей, а также изменение формы 
кривых доходностей. Учитываются допущения о досрочных востребованиях/переразмещениях 
депозитов и погашениях кредитов для учета риска опциональности. 

Соответствующие отчеты подготавливаются финансовым департаментом на регулярной основе и 
доводятся до сведения Комитета по управлению активами и пассивами. На основании результатов 
анализа принимаются управленческие решения по ограничению уровня принимаемого риска. 

В таблице ниже приведен общий анализ процентного риска Группы. В ней также отражены общие 
суммы финансовых активов и обязательств Группы по балансовой стоимости в разбивке по датам 
пересмотра процентных ставок в соответствии с договорами или сроками погашения, в зависимости 
от того, какая из указанных дат является более ранней.  

(в тысячах 
российских 
рублей) 

До 
востребовани

я и менее 
1 месяца 

От 1 до 
6 месяцев 

От 6 до 
12 месяцев 

От 
12 месяцев 

до 5 лет 

Свыше 
5 лет 

Активы/Обяз
ательства не 

несущие 
процентный 

риск 

Итого 

  
       

30 сентября 
2016 года        
Итого 
финансовых 
активов, 
несущих 
процентный 
риск 

11 761 974  8 686 462  10 179 522  34 946 670  28 279 630  5 555 560  99 409 818  

Итого 
финансовых 
обязательст
в, несущих 
процентный 
риск 

31 873 263  24 810 225  18 014 120  18 268 535  9 749 806  596 917  103 312 866  

  
       

  
       

Чистый 
разрыв по 
процентны
м ставкам 
на 
30 сентября 

(20 111 289) (16 123 763) (7 834 598) 16 678 135  18 529 824  4 958 643  (3 903 048) 
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2016 года 

  
       

  
       

31 декабря 
2015 года        
Итого 
финансовых 
активов, 
несущих 
процентный 
риск 

23 651 097  22 413 994  11 219 035  46 811 839  29 686 898  4 817 373  138 600 236  

Итого 
финансовых 
обязательст
в, несущих 
процентный 
риск 

53 172 032  33 219 278  24 858 331  17 276 019  10 948 853  804 274  140 278 787  

  
       

  
       

Чистый 
разрыв по 
процентны
м ставкам 
на 
31 декабря 
2015 года 

(29 520 935) (10 805 284) (13 639 296) 29 535 820 18 738 045 4 013 099 (1 678 551) 

                

 

Фондовый риск. Ввиду отсутствия по состоянию на 01 октября 2016 года долевых финансовых 
инструментов в торговом портфеле Группы фондовый риск принимается равным нулю. 

Координацию управления рыночным риском осуществляет Правление Банка, отдельные 
полномочия по утверждению лимитов и оценки подверженности рыночному риску делегированы 
Кредитному комитету. Оперативное управление рыночным риском осуществляет Департамент 
операций на финансовых рынках в ходе заключения сделок и мониторинга открытых позиций. 

Кредитный комитет устанавливает лимиты в отношении уровня принимаемого риска и контролирует 
их соблюдение.  

1.6.2.5. По риску инвестиций в долевые ценные бумаги 
 

Учет операций с ценными бумагами осуществляются Банковской группой  в соответствии с нормами 
применимого законодательства и с учетом требований Положения Банка России № 385-П, а также в 
соответствии с учетной политикой. 

Вложения в долевые ценные бумаги, не входящие в торговый портфель, являются 
несущественными. 

 
1.6.2.6. По процентному риску в банковском портфеле: 

 
Группа несёт процентный риск в связи с изменением процентных ставок и несоответствием 
моментов поступлений и оттоков средств во времени, моментов пересмотров процентных ставок по 
активам и пассивам, что потенциально способно приводить к уменьшению будущих процентных 
доходов Группы.  

Основными методами воздействия на процентный риск являются:  

 управление структурой баланса Группы в разрезе сроков и валют, в т.ч. за счет изменения 
процентных ставок (изменения ценовых условий продуктов) в разрезе сроков и валют; 

 работа с параметрами продуктовой линейки, в т. ч.: 

 работа по снижению объема средств, подверженных риску поведения клиентов (например, 
повышение размеров неснижаемого остатка, управление условиями досрочного погашения 
кредитов, востребования депозитов), 

 введение плавающих процентных ставок по активам и пассивам, привязанных к изменению 
индикативных процентных ставок (MosPrime, LIBOR, ЕURIBOR и т.п.), макроэкономических 
индикаторов (уровню инфляции, ключевой ставке ЦБ РФ) и др.; 
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 использование производных финансовых инструментов; 

 планирование возможных потерь от процентного риска при прогнозировании будущего 
финансового результата Группы и составление планов деятельности Группы с учетом 
данной информации;  

 введение и соблюдение контрольных значений величины процентного риска.  

 

1.6.2.7. По операционному риску: 
 

Операционный риск – риск возникновения потенциальных убытков в результате несоответствия 
характеру и масштабам деятельности Группы и (или) требованиям законодательства внутренних 
порядков и процедур проведения операций и сделок, их нарушения работниками Группы и (или) 
иными лицами (вследствие непреднамеренных или умышленных действий или бездействия, 
некомпетентности или ошибок персонала), несоразмерности (недостаточности) функциональных 
возможностей (характеристик) применяемых Группой информационных, технологических и иных 
систем и (или) их несоответствия и отказов (нарушений функционирования), а также в результате 
воздействия внешних неблагоприятных факторов неэкономического характера. Участники Группы 
выявляют, оценивают и при необходимости принимают меры по минимизации операционного риска 
в порядке, установленном внутренними документами о порядке управления операционным риском, 
разработанными, в том числе с учетом действия Писем Банка России от 16.05.2012 №69-Т «О 
рекомендациях Базельского комитета  по банковскому надзору» и от 23.03.2007 №26-Т 
«Методические рекомендации по проведению системы управления банковскими рисками в 
кредитной организации (ее филиале)». Управление операционным риском в Группе осуществляется 
путем установления и контроля соблюдения лимитов по показателям риска на ежеквартальной 
основе. 

Сведения о величине операционного риска по РСБУ приведены в Разделе 2 формы 0409808. 

В Банке, как головной кредитной организации Группы, действует Политика управления 
операционным риском, в которой определены основные элементы системы управления 
операционным риском, включая методы идентификации (выявления), оценки (измерения), 
мониторинга и контроля операционного риска, порядок информационного обеспечения 
функционирования системы, деятельность по разработке методов минимизации операционного 
риска. Аналогичная политика применяется и в Банке «Таврическом» (ОАО). 

Целью управления Группой операционным риском является поддержание принимаемого на себя 
риска на уровне, определенном в соответствии с собственными стратегическими целями и 
задачами. При этом эффект от системы управления операционным риском с учетом ее постоянного 
совершенствования должен быть соизмерим с затратами на ее поддержание. 

Цель управления операционным риском достигается Группой на основе системного, комплексного 
подхода, который подразумевает решение следующих задач: 

 построение эффективной системы идентификации операционного риска, выявление новых  
факторов и вариантов проявления риска в деятельности Банка; 

 организация и осуществление сбора достоверной, полноценной и своевременной 
информации о событиях операционного риска и связанных с ними операционных убытках; 

 разработка и внедрение системы аналитических показателей, позволяющих давать оценку 
общей динамике уровня операционного риска в целях его мониторинга и контроля; 

 периодический контроль функционирования системы управления операционным риском, 
направленный на совершенствование и повышение эффективности этой системы; 

 обеспечение достаточного уровня прозрачности системы управления операционным риском, 
делающей возможным эффективное использование собираемых в рамках системы 
управления операционным риском аналитических и фактических данных как руководством 
Группы, так и руководителями отдельных подразделений в процессе текущего управления и 
контроля; 

 построение внутрибанковской системы, обеспечивающей хранение и обмен информацией 
по операционному риску, отвечающей требованиям разделенного доступа в зависимости от 
статуса пользователя и его роли в системе управления операционным риском; 
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 обеспечение достаточного уровня чувствительности системы управления операционным 
риском, позволяющей быстро и результативно реагировать на сигналы об ухудшении уровня 
операционного риска в том или ином бизнес-процессе или виде деятельности Группы; 

 повышение эффективности и совершенствование системы мероприятий, направленных на 
ограничение (минимизацию) уровня операционного риска и связанных с ним операционных 
убытков. 

Сформированная в Группе методологическая база управления операционными рисками 
закладывает основы реализации проактивного подхода к управлению операционными рисками, 
обеспечивает интегрированное управление операционными рисками и контрольными процедурами. 

Принципы управления операционным риском, применяемые Группой, основаны на рекомендациях 
Банка России и положениях Базельского комитета по банковскому надзору, а также учитывают 
сложившуюся российскую и мировую банковскую практику управления операционным риском. 

Оценка операционного риска представляет собой совокупность мероприятий по аналитической 
обработке исходных данных с целью получения числового показателя, характеризующего степень 
угрозы финансовой стабильности Банка в случае реализации события операционного риска. 

Оценка операционных рисков осуществляется на основе данных: 

 фактических - о событиях операционного риска (внешних и внутренних); 

 экспертных (в том числе полученных в результате проведения подразделениями 
самооценки на основе анкет-вопросников, разработанных и переданных в подразделения 
риск-менеджмента). 

Система оценки операционных рисков включает в себя следующие элементы (подсистемы): 

 подсистему внутренней оценки риска; 

 подсистему обработки внешних данных; 

 подсистему оценки эффективности контрольного мероприятия (корректирующих и 
превентивных). 

Группа использует следующие методы минимизации операционного риска: 

1.  Разработка, анализ и контроль за выполнением контрольных мероприятий (КМ) по недопущению 
выявленных событий операционного риска в будущем: 

 внутренние КМ (превентивные или корректирующие); 

 внешние КМ (страхование и аутсорсинг). 

2.  Страхование для минимизации операционных рисков может применяться в следующих формах: 

 страхование здоровья работников; 

 имущественное страхование; 

 страхование ответственности (Financial Institution Professional Indemnity Policy, FIPI); 

 страхование ущерба в результате компьютерных преступлений (Electronic Computer Crime, 
ECC); 

 страхование внутренних рисков Банка в объеме, предусмотренном страховыми 
программами ВВВ (Bankers Blanket Bond). 

 Участники Группы могут заключать со страховыми компаниями, предлагающими 
соответствующие продукты, договоры комплексного страхования рисков. В этом случае 
страховая программа по заключенному договору может покрывать несколько видов рисков 
(например, ВВВ, ECC, FIPI). 

3. Аутсорсинг. 

1.6.2.8. По риску ликвидности: 
 

Риск ликвидности представляет собой риск убытков вследствие неспособности банковской Группы 
обеспечить исполнение своих обязательств своевременно и в полном объеме. Данный риск 
возникает в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств 
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или возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения 
банковской Группой своих финансовых обязательств. 

Банковская Группа 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, так и количественные методы оценки риска и 
функционирует на уровне Группы в целом. 

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. 

Приемлемый уровень риска ликвидности банковской Группы определяется Советом директоров 
Банка. На уровне Банка политику управления риском ликвидности утверждает Правление Банка, 
которое делегирует операционные функции КУАП. КУАП осуществляет поддержку комплексной 
системы управления активами и пассивами, которая обеспечивает приемлемость риска 
ликвидности, в том числе соблюдение установленных ограничений на уровень риска ликвидности. 

Процесс стратегического и финансового планирования банковской Группы также осуществляется с 
учётом задач соблюдения лимитов риска ликвидности. 

Для поддержания достаточного объёма ликвидных активов в стрессовых ситуациях Группа 
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 Группы ликвидные 
активы, так и дополнительные надежные источники по привлечению ликвидности за счет различных 
инструментов рефинансирования (включая операции РЕПО с Банком России). 

В рамках управления уровнем ликвидности Группа планирует источники ликвидности, необходимые 
для урегулирования обязательств при наступлении срока их погашения; заключает соглашения с 
целью получения доступа к дополнительным источникам финансирования; проводит сценарный 
анализ и стресс-тестирование позиций на предмет возможных оттоков денежных средств, 
обосновывает и поддерживает необходимый запас ликвидных активов и иных источников 
ликвидности. 

В целях контроля уровня ликвидности Группа также рассчитывает нормативы ликвидности на 
ежедневной основе в соответствии с требованиями ЦБ РФ. 

Департамент операций на финансовых рынках контролирует ежедневную позицию по ликвидности, 
подразделение риск-менеджмента проводит стресс-тестирование по ликвидности при различных 
сценариях, охватывающих стандартные и более неблагоприятные рыночные условия. 

В таблице ниже представлен анализ финансовых обязательств по срокам погашения. 

(в тысячах российских 
рублей) 

До 
востребован
ия и менее 
1 месяца 

От 1 до 
6 месяцев 

От 6 до 
12 месяцев 

От 
12 месяцев 

до 5 лет 
Свыше 5 

лет Итого 

              

Финансовые обязательства             

Средства других банков 18 766 137 49 327 59 781 1 455 935 -      20 331 180 

Средства клиентов  12 691 945 26 665 559 14 410 404 16 212 325 44 649 70 024 882 
Выпущенные долговые 
ценные бумаги  2 834 4 3 3 010 

                       
-      5 851 

Прочие привлеченные 
средства 12 095 73 544 59 777 571 200 28 508 603 29 225 219 
Прочие финансовые 
обязательства 323 185 3 350 7 292 35 111 - 368 938 

Субординированный долг 987 701 201 841 232 802 4 173 361 15 419 928 21 015 633 
Обязательства по 
предоставлению кредитов, 
общая сумма 149 732 242 532 339 188 2 338 230 22 866 3 092 548 
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Гарантии выданные 850 637 285 472 2 072 54 810 
                       

-      1 192 991 
Производные финансовые 
инструменты 12 482 

 -   -   -   -  
12 482 

              

              

Итого потенциальных 
будущих выплат по 
финансовым 
обязательствам 33 796 748 27 521 629 15 111 319 24 843 982 43 996 046 145 269 724 
              

 
 

1.6.2.9. По показателю финансового рычага: 
 
Показатель финансового рычага рассчитывается как отношение величины основного капитала к 
совокупной величине стоимости активов, отраженных на счетах бухгалтерского учета с учетом 
переоценки, условных обязательств кредитного характера и кредитного риска по срочным сделкам и 
производным финансовым инструментам, за вычетом сформированного резерва на возможные 
потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности. 

Информация о расчете финансового рычага приведена в разделе 2 формы 0409813. 

  
1.7. Информация о политике и практике вознаграждения в банковской группе 

 
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 
потребностях Группы; 

- поддержание эффективной работы системы управления персоналом в Группе. 
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Совет директоров (наблюдательный совет) Банка рассматривает вопросы организации, 
мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Группы, 
характеру и масштабу совершаемых операций, результатам ее деятельности, уровню и сочетанию 
принимаемых рисков, в том числе: 

- утверждает (одобряет) документы, устанавливающие порядок определения размеров 
окладов (должностных окладов), компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, 
не связанных с результатами деятельности (далее - фиксированная часть оплаты труда) 
единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа 
(далее - члены исполнительных органов), порядок определения размера, форм и 
начисления членам исполнительных органов и иным руководителям (работникам), 
принимающим решения об  осуществлении Группой операций и иных сделок, результаты 
которых могут повлиять на соблюдение Группой обязательных нормативов или 
возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая 
основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) 
Группы (далее - иные работники, принимающие риски), а также работникам подразделений, 
осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих на уровне 
отдельных портфелей, направлений деятельности и по Группе в целом выявление и оценку 
рисков, установление предельных значений рисков, определение потребности в капитале на 
их покрытие, а также контроль за соблюдением указанных ограничений (далее - 
подразделения, осуществляющие управление рисками), компенсационных и стимулирующих 
выплат, связанных с результатами их деятельности (далее - нефиксированная часть оплаты 
труда); 

- не реже одного раза в календарный год принимает решения о сохранении или пересмотре 
вышеперечисленных документов в зависимости от изменения условий деятельности Группы, 
в том числе в связи с изменениями стратегии Группы, характера и масштабов совершаемых 
операций, результатов ее деятельности, уровня и сочетания принимаемых рисков; 

- утверждает размер фонда оплаты труда Группы; 

- не реже одного раза в календарный год рассматривает предложения подразделений, 
осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление 
рисками, по вопросам совершенствования системы оплаты труда (при наличии таких 
предложений) и отчеты подразделения (подразделений), на которое (которые) возложены 
полномочия по мониторингу системы оплаты труда; 

- рассматривает независимые оценки системы оплаты труда (например, в рамках ежегодного 
заключения внешнего аудитора) и информацию комитета по управлению рисками (при его 
наличии); 

- осуществляет контроль за выплатами крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в 
соответствии с внутренними документами, устанавливающими систему оплаты труда, в 
порядке, установленном Советом директоров Банка. 

В составе Совета директоров создан и функционирует Комитет по назначениям и вознаграждениям 
Совета директоров, избираемый Советом директоров Банка. 

Члены Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров не являются членами 
исполнительных органов Банка. 

Все члены Комитета по назначениям и вознаграждениям обладают достаточным опытом и 
квалификацией, позволяющим им принимать решения по вопросам, предусмотренным настоящим 
пунктом таблицы. 

За отчетный период заседания Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров не 
проводились. 

За отчетный период внешние консультанты для рекомендаций по вознаграждениям не 
привлекались. 

Ниже приведен перечень должностей работников и членов рабочих органов, принимающих риски в 
Банке 

 

 Количество, 

чел 
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Председатель Правления 1 

Первый заместитель Председателя Правления 1 

Заместители Председателя Правления 2 

Члены Кредитного комитета 9 

Члены Комитета по управлению активами и пассивами  11 

Члены Комитета по по проблемным активам 9 

Директор Департамента корпоративного бизнеса и финансов 1 

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 

Менеджер Управления брокерских операций Департамента операций на 

финансовых рынках 

1 

Исполнительный директор Управления привлечения и обслуживания клиентов 

Департамента по работе с состоятельными клиентами  
1 

Директор Управления привлечения и обслуживания клиентов Департамента по 

работе с состоятельными клиентами 
1 

Заместители директора Территориального управления-Представительства в 

г.Красноярске 
2 

Директор Сибирского филиала 1 

Заместители Директора Сибирского филиала 2 

Директор Якутского филиала 1 

Заместитель Директора Якутского филиала 1 

Директор Операционного офиса в г.Иркутске 1 

Заместитель Директора Операционного офиса в г.Иркутске 1 

Директор Пятигорского филиала  1 

Заместитель Директора Пятигорского филиала 1 

 

Пересмотра политики вознаграждений в банковской группе в 3 квартале 2016 не было. 

В Группе обеспечена независимость фонда оплаты труда работников подразделений Банка и 
участников Группы, осуществляющих контроль за принимаемыми банковской группой рисками, и 
подразделений, ответственных за принятие рисков и управление ими. 

В окладах работников Подразделений управляющих рисками и внутреннего контроля 
фиксированная часть оплаты труда составляет более 50% общего объема вознаграждений, 
выплачиваемых данным работникам. 

Для оценки деятельности Группы применяется количественный показатель рентабельности 
капитала ROE - финансовый результат Группы на базе МСФО с учетом корректировок, 
учитывающих экономические и оценочные (качественные) факторы, согласованные Советом 
директоров (далее – финансовый результат по МСФО)/Capital на начало отчетного года. 

Базой для расчета бонусного пула является финансовый результат по МСФО. 

Доля финансового результата по МСФО (базовый бонусный пул), выплачиваемая в качестве 
бонуса, зависит от выполнения Банком установленного целевого значения ROE: 

- при ROE более 15% размер базового бонусного пула составляет 25% финансового 
результата по МСФО; 

- при ROE в интервале от 5% до 15% базовый бонусный пул в размере 25% финансового 
результата по МСФО корректируется на поправочный коэффициент, равный К = (ROE - 5%) / 
10%; 

- при ROE менее 5% размер бонусного пула равен нулю. 

Базовый бонусный пул может быть также скорректирован с учетом достаточности 
нераспределенной прибыли по РСБУ. 
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Данные показатели учитывают величину всех принимаемых Группой рисков, а также доходность 
деятельности Группы. 

Размер бонусного пула бизнес–подразделений зависит от выполнения ими количественных и 
качественных показателей деятельности. 

Для оценки деятельности бизнес–подразделений применяется количественный показатель: 
доходность операций (финансовый результат деятельности бизнес– подразделения), полученная с 
учетом рисков, принятых бизнес–подразделениями в рамках своей деятельности. 

Финансовый результат бизнес–подразделения подвергается качественной корректировке с учетом 
действующих в Группе методик: аллокации административно-хозяйственных расходов (отражающей 
объем и особенности бизнеса бизнес–подразделения) и трансфертного ценообразования 
(отражающего стоимость привлеченных денежных средств), а также уровня создаваемых резервов 
(отражающего аппетит к риску бизнес–подразделения). Бонусный пул каждого из бизнес–
подразделений может быть скорректирован с учетом выполнения иных качественных показателей 
деятельности бизнес–подразделений, отражающих удовлетворенность руководства Банка 
деятельностью бизнес-подразделения, случаи  несоблюдения лимитной дисциплины, случаи 
нарушения кредитных решений уполномоченных органов и уполномоченных лиц Группы, 
требований технологической и трудовой дисциплины, правил проведения операций и коллективной 
работы, процедур внутреннего контроля (например, на основе заключений по результатам 
внутренних аудиторских проверок) и др. 

Значение количественных показателей деятельности бизнес–подразделений устанавливаются 
ежегодно Правлением Банка. 

Распределение бонусного пула между бизнес–подразделениями производится с учетом вклада 
бизнес-подразделений в общий результат деятельности Группы: на основании доли финансового 
результата каждого из бизнес–подразделений в финансовом результате Банка таким образом, 
чтобы сумма финансовых результатов бизнес–подразделений была равна финансовому результату 
Банка. 

Если финансовый результат какого-либо бизнес–подразделения отрицателен, то его доля при 
распределении бонусного пула бизнес–подразделений приравнивается к 0 (нулю). Распределение 
бонусного пула бизнес–подразделения между работниками осуществляется курирующим 
заместителем Председателя Правления пропорционально вкладу каждого из работников 
курируемых подразделений (направлений деятельности) в финансовый результат бизнес–
подразделения и с учетом качественных факторов их работы (выполнение требований 
технологической и трудовой дисциплины, правил проведения операций и коллективной работы, 
процедур внутреннего контроля, наличие знаний, навыков, способностей). 

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, то всем категориям работников Банка бонус выплачивается с 
рассрочкой: 70% бонуса выплачивается в первый год, 10% - во второй год, 20% - в третий год. 

Отсроченная часть бонуса может быть скорректирована в зависимости от финансовых результатов 
по операциям (сделкам), а также изменения уровня принимаемых рисков и временных диапазонов, 
в которых они могут возникать. 

Алгоритм расчета корректировки и перечень работников Группы, по которым будет осуществляться 
корректировка, определяется отдельной методикой, которая разрабатывается Группой, 
согласовывается Правлением и утверждается Комитетом по инвестициям, рискам и аудиту Совета 
директоров. До утверждения указанной методики выплата бонусов работникам Группы не 
производится. 

Размер нефиксированной части оплаты труда определяется с учетом количественных и 
качественных показателей, позволяющих учитывать все значимые для Группы риски, а также 
доходность деятельности. Определение нефиксированной части оплаты труда осуществляется на 
основании показателей результатов деятельности для оценки достижений Группы в целом, а также 
отдельных направлений деятельности, подразделений и конкретных работников. 

Ниже приведена  информация о фиксированной части вознаграждения, выплаченной сотрудникам 

Банка в 3 квартале 2016 года. 

Отчетный период 3 квартал 2016 года (на 01 октября 

2016 года) 

Работники, осуществляющие функции 

принятия рисков 

Прочий 

персонал 
 




