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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий годовой отчет «Кредит Урал Банк» открытого акционерного общества (далее – 

«Банк») по состоянию на 1 января 2014 года и за 2013 составлен в соответствии с требованиями 

дейсвующего законодательства Российской Федерации, в т.ч. в соответствии с Федеральным 

Законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Приказом ФСФР России от 

04.10.2011 №11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг». 

Годовой отчет составлен в российских рублях и округлен с точностью до целых тысяч рублей. 

Годовой отчет подлежит утверждению Общим собранием акционеров Банка. На дату 

подписания данного годового отчета дата Общего собрания акционеров Банка не была 

утверждена. 

1. Общая информация 

1.1.  Данные о государственной регистрации, обособленных и внутренних подразделениях и 

рейтингах Банка  

Полное фирменное наименование Банка: «Кредит Урал Банк» открытое акционерное общество. 

Сокращённое наименование: «КУБ» ОАО. 

Место нахождения (юридический адрес, почтовый адрес): 455044, Россия, Челябинская область,  

г.Магнитогорск, ул.Гагарина, д.17. 

Банковский идентификационный код (БИК): 047516949. 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7414006722. 

Номер контактного телефона: (3519) 248910 (тел.),  (3519) 248930 (факс). 

Адрес электронной почты: office@creditural.ru. 

Адрес страницы в сети «Интернет»: www.creditural.ru. 

Основной государственный регистрационный номер: 1027400000638. 

Дата внесения записи о создании Банка в Единый государственный реестр юридических лиц: 23 

октября 2002 года. 

По состоянию на 1 января 2014 года в состав Банка входили следующие обособленные 

подразделения: 1 головной офис, 1 дополнительный офис, 8 операционных касс, 1 

кредитно-кассовый офис. Все перечисленные подразделения Банка расположены в 

г.  Магнитогорске. За отчетный год структура региональной сети Банка не изменялась.  

В мае 2013 года Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности 

Банка на уровне А+ «Очень высокий уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу 

«стабильный».  

Ключевыми факторами, влияющими на рейтинг Банка, остаются высокий уровень 

достаточности капитала, сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном и 

среднесрочном горизонтах, низкий уровень валютных рисков и сохранение высокого качества 

кредитного портфеля. На сегодняшний день Банк находится в тройке лидеров Челябинской 

области по объему привлеченных средств физических и юридических лиц. В общей сложности, 

Банк обслуживает более 200 тысяч частных клиентов и около 3 тысяч юридических лиц и 

предпринимателей. 

1.2.  Информация о банковской группе  

Банк является участником банковской группы «Газпромбанк» (открытое  акционерное 

общество) (далее – «ГПБ (ОАО)»). Консолидированная финансовая отчётность банковской 

группы опубликована на сайте в сети интернет (www.gazprombank.ru). 

mailto:office@creditural.ru
http://www.creditural.ru/
http://www.raexpert.ru/releases/2013/Jun11a/
http://www.raexpert.ru/releases/2013/Jun11a/
http://www.gazprombank.ru/
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1.3.  Виды лицензий, на основании которых действует Банк 

Банк имеет Генеральную лицензию ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 2584 от 10 

сентября 2013 года без ограничения срока действия, и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Федеральным Законом № 395-1 от 2 февраля 1990 года «О банках и банковской 

деятельности» (далее – «Федеральный закон № 395-1») и другими законодательными актами 

Российской Федерации. 

Новая Генеральная лицензия «КУБ» ОАО № 2584 от 10 сентября 2013 года заменила 

генеральную лицензию ЦБ РФ № 2584 от 16 октября 2003 года в целях приведения 

наименований отдельных банковских операций в соответствие с Федеральным законом от 27 

июня 2011 года № 162-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» ввиду принятия Федерального закона № 161 от 27 июня 2011 года «О 

национальной платёжной системе».   

Кроме Генеральной лицензии ЦБ РФ, Банк осуществляет свою деятельность на основании 

следующих лицензий: 

 лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской 

деятельности № 074-07890-010000 от 20 июля 2004 года без ограничения срока действия; 

 лицензия УФСБ РФ на техническое обслуживание шифровальных (криптографических) 

средств №120 Х от 21 апреля 2009 года, сроком действия до 21 апреля 2014 года; 

 лицензия УФСБ РФ на распространение шифровальных (криптографических) средств 

№119 Р от 21 апреля 2009 года, сроком действия до 21 апреля 2014 года; 

 лицензия УФСБ РФ  на предоставление услуг в области  шифрования  информации № 121 У 

от 21 апреля 2009 года, сроком действия до 21 апреля 2014 года. 

Ограничения на осуществление банковских операций отсутствуют. 

В сентябре 2004 года государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 

включила Банк в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов под 

№ 2. 

1.4. Краткая характеристика деятельности Банка 

Основными  направлениями деятельности Банка являются: 

1. Розничное банковское обслуживание, включающее в том числе привлечение средств 

физических лиц, кредитование, расчетно-кассовое обслуживание частных клиентов и 

валютно-обменные операции. 

2. Корпоративное банковское обслуживание (включая индивидуальных  предпринимателей), 

среди основных направлений которого необходимо выделить кредитование, выдачу гарантий, 

расчетно-кассовое обслуживание (включая «зарплатные» проекты), привлечение средств 

юридических лиц и конверсионные операции. 

3. Казначейские операции, включая размещение и привлечение межбанковских кредитов, 

открытие корреспондентских счетов типа «Лоро» и «Ностро», проведение операций с 

долговыми ценными бумагами, осуществление сделок с иностранной валютой. 

Основные показатели финансово-экономической деятельности Банка представлены далее: 

 

2013 год, 

тыс. рублей  

2012 год, 

тыс. рублей 

Совокупные активы 23 497 630   21 524 202  

Чистая ссудная задолженность 18 240 851   17 774 285  

Привлеченные средства и прочие обязательства 18 567 812   17 000 549  

Собственные средства  4 892 390   4 484 562  

Прибыль после налогообложения 508 811   474  107  
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По итогам отчетного периода активы Банка выросли на 9,2%. Величина чистой ссудной 

задолженности выросла на 2,6%. Объем привлеченных средств вырос на 9,2% главным образом 

за счет увеличения объема вкладов физических лиц. Собственные средства увеличились на 

9,1%. 

В структуре активов наибольшую долю занимает чистая ссудная задолженность (77,6% по 

итогам отчетного периода), в структуре обязательств – средства физических лиц (77,4%). 

Существенных изменений в структуре активов и пассивов Банка по итогам 2013 года не 

отмечено. 

Финансовый результат Банка представлен в таблице ниже. 

 

2013 год,   

тыс. рублей    

2012 год,   

тыс. рублей   

Чистые процентные доходы 1 134 843   1 033 937   

Чистые доходы  от операций с ценными бумагами  32 518   15 623   

Чистые (расходы) / доходы от операций с иностранной валютой   (103 373)  115 268   

Чистые  доходы / (расходы) от переоценки иностранной валюты   258 026   (21 050) 

Доходы от участия в капитале других юридических лиц -   291   

Чистые комиссионные доходы 273 921   283 613   

Изменение резервов  (128 181)  (120 602) 

Прочие операционные доходы 78 456   48 763   

Операционные расходы (831 950)  (705 710) 

Прибыль до налогообложения 714 260   650 133  

Начисленные (уплаченные) налоги (205 449)  (176 026) 

Прибыль после налогообложения 508 811   474 107  

За 2013 год чистая прибыль Банка составила  508 811 тыс. руб., что на 7,3% или 34 704 тыс. руб. 

больше, чем за 2012 год. Рост прибыли главным образом обусловлен: 

 увеличением объема процентных доходов-нетто на 9,8% преимущественно за счет роста 

процентных доходов от кредитования физических лиц; 

 ростом доходов-нетто от операций с иностранной валютой (включая переоценку) на 64,1% 

по причине большего объема заключенных сделок «валютный СВОП», что связано со 

сложившейся конъюнктурой на валютном рынке. 

Структура доходов Банка в отчетном периоде изменилась главным образом за счет увеличения 

доли доходов по операциям с иностранной валютой (включая переоценку) по причинам, 

указанным выше. 

В структуре расходов Банка отмечено увеличение доли операционных расходов по статье 

«Спонсорство и благотворительность», связанных с ростом объема благотворительной помощи 

АНО «ХК «Металлург». При этом в отчетном периоде сократилась доля расходов на 

заработную плату и связанные с ней выплаты. 

Основными операциями, оказавшими значительное влияние на финансовый результат Банка в 

2013 году, являются: 

 оказание благотворительной помощи АНО «ХК «Металлург» в рамках официального 

партнерства в размере 96 107 тыс. руб.; 

 продажа имеющихся у Банка акций международной платежной системы VISA Inс. с 

результатом 41 961 тыс. руб. 
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1.5. Информация о положении Банка в отрасли  

По данным рэнкинга Центра экономического анализа «Интерфакс» по состоянию на 1 января 

2014 года «КУБ» ОАО занимает 110 место по размеру собственного капитала, 158 место по 

размеру активов и 106 место по прибыли после налогообложения среди Банков РФ. 

По состоянию на 1 января 2014 года на рынке банковских услуг г. Магнитогорска на долю 

«КУБ» ОАО  приходится 16,1% кредитных вложений в реальный сектор экономики,  23,8% 

кредитов, предоставленных физическим лицам, 38,8% средств физических лиц.   

1.6. Информация о перспективах развития Банка  

В 2011 году Советом директоров Банка утверждена «Стратегия развития «КУБ» ОАО на 

2012-2014 гг.», в рамках которой вырабатано следующее стратегическое видение Банка: 

 «КУБ» ОАО - действующий в составе группы ГПБ (ОАО) основной обслуживающий банк 

для ОАО «ММК» и группы его компаний, муниципальных предприятий Челябинской 

области; 

 «КУБ» ОАО - ведущий социально ориентированный городской банк - лидер по оказанию 

розничных услуг населению и реализации совместных с администрацией социальных 

программ. 
 
По итогам реализации Стратегии развития Банк ставит перед собой задачу достижения 

следующих стратегических целей:  
 

1) Положение Банка на рынке банковских услуг  г. Магнитогорска: 

 сохранение лидирующей позиции в розничном секторе за счет удержания доли 

экономически активного населения, обслуживающегося в Банке, на уровне не менее 

70% и роста доли пенсионеров – клиентов Банка до 39%; наращивание доли 

заемщиков среди клиентов Банка до 27% среди экономически активного населения 

и до 28% среди пенсионеров; 

 сохранение статуса основного финансового оператора ОАО «ММК» и группы его 

компаний;   

 диверсификация и рост доходности корпоративного бизнеса за счет развития 

корпоративного блока по среднему бизнесу. 

 

2) Финансовые показатели: 

 достижение объема прибыли не менее 750 млн. руб. за 2014г.; 

 рентабельность капитала не менее 14,5%. 
 

3) Качественные показатели: 

 развитие каналов продаж и клиентоориентированности продуктов и сервисов за 

счет реинжиниринга, оптимизации бизнес-процессов, максимальной автоматизации 

банковских операций, внедрения новых технологий «массовых продаж» и 

повышения технологического уровня основных и вспомогательных процессов; 

 обеспечение высоких профессиональных и этических стандартов обслуживания 

клиентов за счет развития корпоративной культуры и непрерывного роста 

квалификации персонала.  

 

                                                      

 Данные официального интернет-сайта Банка России www.cbr.ru, собственные расчеты Банка 

http://www.cbr.ru/
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1.7. Информация об использованных Банком энергетических ресурсах 

В 2013 году Банк использовал следующие виды энергетических ресурсов: 

Вид энергетического 

ресурса 

 
Единица 

измерения 

 
Объём потребления в 

натуральном выражении 

 Объём 

потребления, 

тыс. рублей 

Тепловая энергия  Гкал  1 674   683 

Электрическая 

энергия 

 

кВт 

 

949 930 

 

 2 870 

Бензин 

автомобильный и 

топливо дизельное 

 

л 

 

59 500 

 

 2 171 

Газ природный  м3  8 000  103 

 

2. Сопроводительная информация к статьям бухгалтерского баланса  
 

2.1.  Денежные средства и их эквиваленты  

 1 января 2014 года 

тыс. руб.  

1 января 2013 года 

тыс. руб. 

Денежные средства 981 180   919 760  

Средства кредитных организаций в Центральном банке 

Российской Федерации 1 526 868   718 259  

Средства на корреспондентских счетах в кредитных 

организациях: 438 016   353 016  

Российская Федерация 90 640   54 409  

Иные государства 347 376   298 607  

 2 946 064   1 991 035  

Обязательные резервы, депонированные в ЦБ РФ в сумме 189 203 тыс. руб. (1 января 2013 года: 

227 835 тыс. руб.), представляют собой беспроцентные депозиты, размер которых рассчитан в 

соответствии с требованиями ЦБ РФ. В связи с ограничениями возможности их использования 

обязательные резервы не рассматриваются в качестве денежных средств и их эквивалентов.  

Средства, размещенные на корреспондентских счетах в расчетных центрах платежных систем в 

соответствии с Правилами платежных систем, в которых Банк является участником, в сумме 

11 153  тыс. руб. (созданный резерв 111  тыс. руб.) исключены из состава денежных средств и их 

эквивалентов в связи с возможным риском понесения потерь (1 января 2013 года: 499 тыс. руб., 

созданный резерв – 155 тыс. руб.).  

Денежные средства и их эквиваленты не являются ни просроченными, ни 

реструктурированными.  

2.2.  Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток  

Анализ долговых ценных бумаг в разрезе их видов представлен далее: 

 
1 января 2014 года 

тыс. руб.  

1 января 2013 года 

тыс. руб. 

Облигации Правительства Российской Федерации и 

муниципальные облигации 89 054   57 289  

Облигации федерального займа Российской Федерации (ОФЗ) 89 054   57 289  

Корпоративные облигации 367 240   283 330  

Облигации российских компаний 358 009   283 330  

Облигации российских кредитных организаций 9 231   -  

 456 294   340 619  

Информация о сроках обращения и купонном доходе по каждому выпуску долговых ценных 

бумаг по состоянию на 1 января 2014 года может быть представлена следующим образом: 
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Выпуск ценной бумаги  

Объем вложений, 

тыс. руб.  Срок обращения, до  Ставка купона, % 

Облигации федерального займа (ОФЗ), 

выпуск 25068  28 215   20.08.2014   12,00  

Облигации федерального займа (ОФЗ) , 

выпуск 26202  26 860   17.12.2014   11,20  

Облигации федерального займа (ОФЗ) , 

выпуск 26207  5 311   03.02.2027   8,15  

Облигации федерального займа (ОФЗ) 

выпуск 26211  13 986   25.01.2023   7,00  

Облигации федерального займа (ОФЗ), 

выпуск 26212  14 682   19.01.2028   7,05  

АК «АЛРОСА» (ОАО), серия 20  15 842   23.06.2015   8,95  

АК «АЛРОСА» (ОАО), серия 23  19 707    18.06.2015   8,95  

АК «АЛРОСА» (ОАО), серия БО-1  11 039   30.10.2015   8,85  

ОАО АНК «Башнефть», серия 01  774   13.12.2016   8,35  

ОАО АНК «Башнефть», серия 02  2 088   13.12.2016   8,35  

ОАО АНК «Башнефть», серия 03  4 674   13.12.2016   8,35  

ОАО АНК «Башнефть», серия 07  5 170   31.01.2023   8,85  

ОАО АНК «Башнефть», серия 09  5 075   31.01.2023   8,85  

ООО «ВК-Инвест», серия 03  2 088   08.07.2014   7,40  

ООО «ВК-Инвест», серия 07  26   13.10.2015   8,30  

ОАО «Газпром нефть», серия 08  3 502   02.02.2016   8,50  

ОАО «Газпром нефть», серия 10  6   26.01.2021   8,90  

ОАО «Газпром нефть», серия 04  1 574   09.04.2019   8,20  

ОАО «Газпром», серия А11  61 809   24.06.2014   13,75  

ОАО «Газпром», серия А9  3 132   12.02.2014   7,23  

ГПБ (ОАО), серия БО-03  9 231   01.02.2015   8,50  

ОАО «Магнит», серия БО-07  18 639   21.09.2015   8,90  

ОАО «Мосэнерго», серия 03 (выпуск 4)  18 664   28.11.2014   8,70  

ОАО «МТС», серия 05  32 074   19.07.2016   8,75  

ОАО «МТС», серия 02  5 912   20.10.2015   7,75  

ОАО «МТС», серия 08  1 918   03.11.2020   8,15  

ОАО «НЛМК» серия 08  6 002   25.11.2022   8,95  

ОАО «НЛМК» серия  БО-07  4 207   11.11.2014   8,95  

ОАО «НОВАТЭК», серия БО-02    12 994   12.10.2015   8,35  

ОАО «НОВАТЭК», серия БО-03  3 965   12.10.2015   8,35  

ОАО «НОВАТЭК», серия БО-04  17 098   12.10.2015   8,35  

ОАО «РЖД», серия 10  53 408   06.03.2014   15,00  

ОАО «РЖД», серия 15  7 506   20.06.2016   8,15  

ОАО АФК «Система», серия 02  3 753   12.08.2014   8,35  

ОАО АФК «Система», серия 03  4 504   24.11.2016   8,75  

ОАО «ФСК ЕЭС», серия 15  12 342   12.10.2023   8,75  

ОАО «ФСК ЕЭС», серия 25  18 517   14.09.2027   8,60  

Всего  456 294      

Информация о сроках обращения и купонном доходе по каждому выпуску долговых ценных 

бумаг по состоянию на 1 января 2013 года может быть представлена следующим образом: 

Выпуск ценной бумаги  

Объем вложений, 

тыс.руб.  Срок обращения, до  Ставка купона, % 

Облигации федерального займа (ОФЗ), 

выпуск 25065  5 085   27.03.2013   12,00  

Облигации федерального займа (ОФЗ), 

выпуск 25068  24 247   20.08.2014   12,00  

Облигации федерального займа (ОФЗ), 

выпуск 26202  27 957   17.12.2014   11,20  

АК «АЛРОСА» (ОАО), серия 21  9 928   18.06.2015   8,25  
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АК «АЛРОСА» (ОАО), серия 22  5 114   23.06.2015   8,25  

АК «АЛРОСА» (ОАО), серия 23  1 683   18.06.2015   8,95  

ООО «ВК-Инвест», серия 03  2 054   08.07.2014   7,40   

ОАО «Газпром нефть», серия 08  3 339   02.02.2016   8,50  

ОАО «Газпром нефть», серия 10  4   26.01.2021   8,90  

ОАО «Газпром», серия А11  62 065   24.06.2014   13,75  

ОАО «Газпром», серия А9  3 113   12.04.2014   7,23  

ООО «ЕвразХолдинг Финанс»  522   13.03.2020   9,25  

ОАО «ЛУКОЙЛ», серия 4 обл  3 592   05.12.2013   7,40  

ОАО «Мосэнерго», серия 03 (выпуск 4)  18 300   28.11.2014   8,70  

ОАО «МТС», серия 05  31 657   19.07.2016   8,75  

ОАО «НЛМК», серия БО-02  4 450   17.12.2014   8,75  

ОАО «НЛМК», серия БО-03  7 495   17.12.2014   8,75  

ОАО «НЛМК», серия БО-06  1 930   05.03.2013   7,75  

ОАО «НЛМК», серия  БО-07  4 215   11.11.2014   8,95  

ОАО «РЖД», серия 10  56 927   06.03.2014   15,00  

ОАО «РЖД», серия 15  6 473   20.06.2016   8,15  

ОАО «Северсталь», серия БО-02  36 504   15.02.2013   9,75  

ОАО «Северсталь», серия БО-04  17 293   15.02.2013   9.75  

ООО «СИБМЕТИНВЕСТ», серия  01  2 946   10.10.2019   13,50  

ОАО АФК «Система», серия 02  3 726   12.08.2014   8,35  

Всего  340 619      
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2.3. Чистая ссудная задолженность  

  

1 января 2014 года 

 тыс. руб.   

1 января 2013 года  

 тыс. руб.  

Ссуды клиентам – кредитным организациям  4 106 960   4 975 047  

Ссуды клиентам – юридическим лицам, не являющимся 

кредитными организациями  8 729 460   8 739 260  

Ссуды физическим лицам  6 247 657   4 838 152  

Итого ссудной задолженности  19 084 077   18 552 459  

Резерв на возможные потери по ссудам  (843 226)  (778 174) 

Итого чистой ссудной задолженности  18 240 851   17 774 285   

Информация о ссудной задолженности в разрезе видов предоставленных ссуд представлена 

далее: 

  

1 января 2014 года  

тыс. руб.   

1 января 2013 года  

тыс. руб.  

Ссуды клиентам – кредитным организациям  4 106 960   4 975 047  

- Межбанковские кредиты и депозиты  4 061 037   4 975 047  

- Требования по аккредитивам  45 923   -  

Ссуды клиентам – юридическим лицам, не являющимся 

кредитными организациями, в т.ч. индивидуальным 

предпринимателям  8 729 460   8 739 260  

- Финансирование текущей деятельности  8 489 843   8 691 167  

- Факторинг  239 617   48 093  

Ссуды физическим лицам  6 247 657   4 838 152  

- Потребительское кредитование  2 718 283   1 918 088  

- Ипотечное и жилищное кредитование  3 049 246   2 460 500  

- Автокредитование  399 145   412 960  

- Кредитование с использованием банковских карт  80 983   46 604  

Итого ссудной задолженности  19 084 077   18 552 459  

Резерв на возможные потери по ссудам  (843 226)  (778 174) 

Итого чистой ссудной задолженности  18 240 851   17 774 285  

Структура ссуд по видам экономической деятельности заемщиков до вычета резервов на 

возможные потери представлена далее:  

  

1 января 2014 года  

тыс. руб.   

1 января 2013 года 

тыс. руб.  

Ссуды клиентам – кредитным организациям  4 106 960   4 975 047  

Ссуды клиентам – юридическим лицам, не являющимся 

кредитными организациями, в т.ч. индивидуальным 

предпринимателям  8 729 460   8 739 260  

Торговля  2 285 000   3 279 527  

Производство  1 672 640   1 117 194  

Пищевая промышленность  1 518 968   1 248 427  

Финансовая аренда  1 287 369   1 225 546  

Сфера услуг  672 555   511 909  

Строительство  661 177   732 301  

Операционная аренда  383 591   417 880  

Индивидуальные предприниматели  228 383   200 745  

Прочие виды деятельности  19 777   5 731  
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1 января 2014 года  

тыс. руб.   

1 января 2013 года 

тыс. руб.  

 

Ссуды физическим лицам  6 247 657   4 838 152  

Итого ссудной задолженности  19 084 077   18 552 459  

Резерв на возможные потери по ссудам  (843 226)  (778 174) 

Итого чистой ссудной задолженности   18 240 851   17 774 285  

При формировании профессионального суждения руководством были сделаны следующие 

допущения: 

Ссуды клиентам – кредитным организациям и юридическим лицам, не являющимся 

кредитными организациями 

- по ссудам, отнесенным ко II-IV категориям качества, Банк определяет величину расчетного 

резерва в соответствии с Положением ЦБ РФ № 254-П, но не ниже минимального значения 

диапазона, предусмотренного для данных групп кредитного качества. 

- при определении справедливой стоимости залога Банк считает, что он может быть реализован 

в разумно короткий срок, не превышающий 180 календарных дней. 

Ссуды физическим лицам 

Банк формирует резерв по портфелю однородных ссуд, каждая из которых незначительна по 

величине. Возможность формировать резерв по портфелю однородных ссуд не 

распространяется на ссуды, предоставленные одному заемщику и соответствующие признакам 

однородности, если величина каждой из ссуд и (или) совокупная величина таких ссуд на дату 

оценки риска превышает 0,5% от величины собственных средств (капитала) Банка. Банк 

определяет в качестве признаков однородности цель, сумму, срок ссуды, а также наличие или 

отсутствие по ссуде обеспечения.  

Резерв на возможные потери формируется в зависимости от вида портфеля однородных ссуд и 

продолжительности просроченных платежей. Для каждой категории качества Банк применяет 

преимущественно минимальные ставки резервирования, установленные Вариантом 1, 

предусмотренным Положением ЦБ РФ № 254-П.  

Допущения, применяемые Банком в отношении ссуд физическим лицам, не включенных в 

портфели однородных ссуд, аналогичны допущениям, применяемым Банком в отношении ссуд 

клиентам – юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями. 
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2.4.  Основные средства, нематериальные активы, материальные запасы и недвижимость, временно неиспользуемая в основной 

деятельности (ВНОД) 

Нематериальных активов по состоянию на 1 января 2014 года нет. Структура основных средств, материальных запасов и недвижимости, временно 

неиспользуемой в основной деятельности, по состоянию на 1 января 2014 года и 1 января 2013 года, а также изменение их стоимости за 2013 год 

представлены далее: 

тыс. руб. Земля и  здания  Оборудование  

Транспортные 

средства  

Недвижимость, 

временно 

неиспользуемая в 

основной 

деятельности  

Капитальные 

вложения  

Материальные 

запасы 

 

Внеоборотные 

запасы  Всего 

Методы оценки  

Восстановитель-

ная стоимость  

Фактические 

затраты  

Фактические 

затраты  

Справедливая 

стоимость  

Фактические 

затраты  

Фактические 

затраты  

Фактические 

затраты   

Остаток по состоянию на 1 января 

2013 года 605 179   291 126   12 544   389 508   12 862   4 298   19 114  1 334 631  

Переводы в прочие активы -   -   -   -   (9 570)  -   -   (9 570) 

Переводы 7 344   28 843   4 916  -   (40 631)  (472)  -   -  

Поступления -   -   -   -   50 095   19 800   194 534   264 429  

Выбытия (66)  (4 923)  -   -   (3 459)  (19 194)  (896)  (28 538) 

Переоценка 16 946   -   -   9 737   -   -   -   26 683  

Остаток по состоянию на 1 

января 2014 года 629 403   315 046   17 460   399 245   9 297   4 432   212 752   1 587 635  

                

Амортизация                 

Остаток по состоянию на 1 января 

2013 года (116 566)  (239 981)  (2 268)  -   -   -   -   (358 815) 

Начисленная амортизация за год (10 810)  (15 416)  (3 418)  -   -   -   -   (29 644) 

Выбытия 7   4 611   -   -   -   -   -   4 618  

Переоценка (583)  -   -   -   -   -    -   (583) 

Остаток по состоянию на 1 

января 2014 года (127 952)  (250 786)  (5 686)  -   -   -   -   (384 424) 

                

Резерв под обесценение (271)  -   -   -   -   -   (4 733)  (5 004) 

Балансовая стоимость                

По состоянию на 1 января 2014 

года 501 180   64 260   11 774   399 245   9 297   4 432   208 019   1 198 207  
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Нематериальных активов по состоянию на 1 января 2013 года нет. Структура основных средств, материальных запасов и недвижимости, временно 

неиспользуемой в основной деятельности, по состоянию на 1 января 2013 года и 1 января 2012 года, а также изменение их стоимости за 2012 год 

представлены далее: 

тыс. руб. 

Земля и  

 здания  Оборудование  

Транспортные

 средства  

Недвижимость, 

временно неис- 

пользуемая в 

основной 

деятельности  

Капиталь- 

ные 

вложения  

Материальные 

запасы 

 

Внеоборотные 

запасы 

 

Всего 

Методы оценки 

Восстановитель-

ная стоимость  

Фактические 

затраты  

Фактические 

затраты  

Справедливая 

стоимость  

Фактические 

затраты  

Фактические 

затраты 

 Фактические 

затраты 

 

 

Остаток по состоянию на 1 января 

2012 года 1 047 154   262 642   8 425   -   12 076   4 181   9 719   1 344 197  

Переводы во ВНОД (389 795)  -   -   389 795   -   -   -   -  

Переводы 288  33 999   8 268  -   (41 569)  (986)  -   -  

Корректировка для определения 

справедливой стоимости 

недвижимости ВНОД (56 335)  -   -   -   -   -   -   (56 335) 

Поступления -   2 416   -   -   42 355   18 418   16 942   80 131  

Выбытия -   (7 931)  (4 149)  -   -   (17 315)   (7 547)  (36 942) 

Переоценка 3 867  -   -   (287)  -   -   -   3 580  

Остаток по состоянию на 1 января 

2013 года 605 179   291 126   12 544   389 508   12 862   4 298  19 114   1 334 631  

Амортизация                 

Остаток по состоянию на 1 января 

2012 года (161 686)  (236 752)  (4 992)  -   -   -   -   (403 430) 

Начисленная амортизация за год (11 215)  (8 726)  (1 425)  -   -   -   -   (21 366) 

Корректировка для определения 

справедливой стоимости 
недвижимости ВНОД 56 335  -   -   -   -   -   -   56 335  

Поступления из лизинга -   (2 416)  -   -   -   -   -   (2 416) 

Выбытия -   7 913   4 149   -   -   -   -   12 062  

Остаток по состоянию на 1 января 

2013 года (116 566)  (239 981)  (2 268)  -   -   -   -   (358 815) 

Резерв под обесценение (104)            (4 832)  (4 936) 

Балансовая стоимость                

По состоянию на 1 января 2013 года 488 509   51 145   10 276   389 508   12 862   4 298   14 282   970 880  
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Ограничений прав собственности на основные средства и объекты недвижимости, временно 

неиспользуемые в основной деятельности, по состоянию на 1 января 2014 года и 1 января 

2013 года нет. В залог в качестве обеспечения обязательств имущество не передавалось. 

Величина капитальных затрат на сооружение (строительство и реконструкцию) объектов 

основных средств составила в 2013 году 17 799 тыс. руб. (в 2012 году: 7 254  тыс. руб.) (без 

НДС). 

Договорные обязательства по приобретению основных средств  по состоянию на 1 января 

2014 года отсутствуют, сумма договорных обязательств по состоянию на 1 января 2013 года – 

5 682  тыс. руб. 

По состоянию на 1 января 2014 года стоимость зданий подверглась переоценке на основании 

результатов независимой оценки, проведенной ООО «УБА» (454091, Россия, г. Челябинск 

ул. Пушкина, 6-В, +7(351)266-99-86, www.uba.ru). ООО «УБА» является членом 

Некоммерческого партнерства «Сообщество оценочных компаний «СМАО», свидетельство 

№ 1277, дата выдачи 30 сентября 2011 года. Оценщик Букреева Евгения Александровна 

является членом Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация ассоциации 

российских магистров оценки», № 513 по реестру. Для оценки применялся сравнительный 

(рыночный) подход. Приведенные в отчете оценщика величины стоимостей действительны 

лишь на дату оценки. Данные, использованные оценщиком при подготовке отчета, были 

получены из надежных источников и считаются достоверными. Тем не менее, оценщик не 

может гарантировать их абсолютную точность и во всех возможных случаях указывает 

источники информации.  

Достоверность оценки отчета независимого оценщика по недвижимости, оцениваемой по 

справедливой стоимости, подтверждена ответственным сотрудником Банка. 

В результате проведенной переоценки зданий увеличение балансовой стоимости в сумме 

16 363  тыс. руб. было отражено в составе добавочного капитала Банка, а изменение 

справедливой стоимости в сумме 9 737  тыс. руб. было отражено в составе доходов Банка. 

Текущее использование имущества, учитываемого по справедливой стоимости, признается 

оценщиком и руководством Банка эффективным. 

2.5.  Прочие активы  

 
1 января 2014 года 

тыс. руб.  

1 января 2013 года 

тыс. руб. 

Расчеты с клиентами по покупке валюты 222 559   100  

Начисленные процентные доходы  101 120   104 321  

Начисленные комиссии 17 092   5 332  

Прочие 40   26  

Расчеты по пластиковым картам -   12 047  

Резерв под обесценение (9 824)  (7 911) 

Всего прочих финансовых активов 330 987   113 915  

Материалы и расчеты с поставщиками 63 991   19 789  

Расходы будущих периодов 60 204   83 955  

Прочие 3 353   5 414  

Резерв под обесценение (2 566)  (3 869) 

Всего прочих нефинансовых активов 124 982   105 289  

Всего прочих активов 455 969   219 204  

  

http://www.uba.ru/
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Информация об изменении прочих активов за счет их обесценения в 2013 году представлена 

далее: 

 Прочие  

 финансовые  

 активы  

тыс. руб.   

Прочие  

нефинансовые  

 активы  

тыс. руб.   

Всего  

тыс. руб.  

Величина резерва под обесценение по состоянию 

на начало года 7 911   3 869   11 780  

Чистое создание резерва под обесценение 3 817   1 850   5 667  

Списания (1 904)  (3 153)  (5 057) 

Величина резерва под обесценение по 

состоянию на конец года 9 824   2 566   12 390  

Информация об изменении прочих активов за счет их обесценения в 2012 году представлена 

далее: 

 Прочие  

 финансовые  

 активы  

тыс. руб.   

Прочие  

нефинансовые  

 активы  

тыс. руб.   

Всего  

тыс. руб.  

Величина резерва под обесценение по состоянию 

на начало года 8 102   4 071   12 173  

Чистое создание (восстановление) резерва под 

обесценение 403   (115)  288  

Списания (594)  (87)  (681) 

Величина резерва под обесценение по 

состоянию на конец года 7 911   3 869   11 780  

В состав прочих активов входит следующая долгосрочная дебиторская задолженность, 

погашение или оплата которой ожидается в период, превышающий 12 месяцев от отчётной 

даты:  

 
1 января 2014 года 

тыс. руб.  

1 января 2013 года 

тыс. руб. 

Начисленные процентные доходы 105   102  

Расходы будущих периодов 46 771   24 396  

Материалы и расчеты с поставщиками -   698  

 46 876   25 196  

2.6.  Средства кредитных организаций  

 
1 января 2014 года 

тыс. руб.  

1 января 2013 года 

тыс. руб. 

Счета типа “Лоро” 1 055 797   1 330 311  

Межбанковские кредиты и депозиты 70 964   44 515  

 1 126 761   1 374 826  
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2.7.  Счета клиентов, не являющихся кредитными организациями 

 
1 января 2014 года 

тыс. руб.   

1 января 2013 года  

тыс. руб.  

Текущие счета и депозиты до востребования 7 912 239   7 246 991  

- Физические лица 5 425 460   4 839 704  

- Юридические лица 2 486 779   2 407 287  

Срочные депозиты 9 210 086   8 230 641  

- Физические лица 8 978 773   7 983 714  

- Юридические лица 231 313   246 927  

Средства в аккредитивах 64 626   33 973  

Невыплаченные переводы физических лиц 1   -  

 17 186 952   15 511 605  

Анализ счетов юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, по секторам 

экономики и видам экономической деятельности представлен далее: 

 
1 января 2014 года  

тыс. руб.   

1 января 2013 года  

тыс. руб.  

Металлургия 1 410 185   947 238  

Торговля 288 883   481 325  

Производство 173 789   114 124  

Предприятия сферы услуг 172 447   277 464  

Строительство 148 463   231 027  

Финансовые услуги 121 080   170 546  

Индивидуальные предприниматели 80 419   75 665  

Пищевая промышленность 55 762   63 687  

Энергетика 47 788   21 983  

Предприятия транспорта и связи 26 403   37 817  

Прочие 257 499   267 311  

 2 782 718   2 688 187  

2.8.  Выпущенные долговые обязательства  

 
1 января 2014 года  

тыс. руб.   

1 января 2013 года  

тыс. руб.  

Выпущенные векселя, в т.ч.:    

- Беспроцентные векселя 12 472   23 300  

 12 472   23 300  

Все выпущенные векселя являются беспроцентными и выпускаются по запросу клиентов для 

расчетных целей. Срок погашения векселей не превышает одного года.  
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2.9.  Прочие обязательства 

 
1 января 2014 года  

тыс. руб.   

1 января 2013 года  

тыс. руб.  

Начисленные процентные расходы  74 456   28 197  

Расчеты по пластиковым картам 72 492   -  

Начисленные премии и вознаграждения 24 986   28 266  

Доходы будущих периодов 23 445   396  

Страхование вкладов 14 056   12 669  

Прочая кредиторская задолженность 6 599   2 131  

Всего прочих финансовых обязательств 216 034   71 659  

Кредиторская задолженность по налогам 22 726   17 804  

Авансы полученные 2 867   1 355  

Всего прочих нефинансовых обязательств 25 593   19 159  

Всего прочих обязательств 241 627   90 818  

2.10. Уставный капитал Банка  

Уставный капитал Банка сформирован в сумме 908 000 000 рублей и разделен на 809 000 000 

обыкновенных именных акций (1 января 2013 года: 809 000 000) и 99 000 000 

привилегированных именных акций с неопределенным размером дивидендов (1 января 2013 

года: 99 000 000).  

Номинальная стоимость каждой обыкновенной и привилегированной  акции – 1 рубль.  

Последний дополнительный выпуск и размещение обыкновенных именных акций Банка 

проводились в 2004 году. 

Владельцы обыкновенных акций могут участвовать в общем собрании акционеров с правом 

голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов по 

мере их объявления, а в случае ликвидации Банка – право на получение части его имущества.  

Владельцы привилегированных акций с неопределенным размером дивидендов имеют право на 

получение дивидендов наравне с владельцами обыкновенных акций. Привилегированные акции 

не дают права голоса на общем собрании акционеров, за исключением вопросов о 

реорганизации и ликвидации Банка, о внесении изменений в Устав Банка, ограничивающих 

права акционеров – владельцев привилегированных акций этого типа.  

Все акционеры Банка имеют преимущественное право приобретения акций Банка. 

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов по 

акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер 

дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Банка.  

 

3. Сопроводительная информация к отчёту о финансовых 

результатах 
3.1.  Убытки и суммы восстановления обесценения  

Информация об убытках и суммах восстановления обесценения по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности, средствам на корреспондентских счетах, а также 

начисленным процентным доходам за 2013 год представлена далее: 
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тыс.руб 

Средства,  

размещенные 

на корреспон- 

дентских 

счетах  

Ссудная и 

приравненная 

к ней 

задолженность 

Начисленные 

процентные 

доходы 

Всего резерв на возможные 

потери по ссудам, ссудной 

и приравненной к ней 

задолженности, средствам, 

размещенным на 

корреспондентских счетах, 

а также начисленным 

процентным доходам 

Величина резерва под обесценение 

по состоянию на начало года 155  778 174  3 456  781 785  

Чистое (восстановление) создание 

резерва под обесценение (44) 124 011  2 404  126 371  

Списания -  (58 959) (1 455) (60 414) 

Величина резерва под 

обесценение по состоянию на 

конец года 111  843 226  4 405  847 742  

Информация об убытках и суммах восстановления обесценения по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности, средствам на корреспондентских счетах, а также 

начисленным процентным доходам за 2012 год представлена далее: 

 

тыс.руб 

Средства,  

размещенные 

на корреспон- 

дентских 

счетах  

Ссудная и 

приравненная 

к ней 

задолженность 

Начисленные 

процентные 

доходы 

Всего резерв на возможные 

потери по ссудам, ссудной 

и приравненной к ней 

задолженности, средствам, 

размещенным на 

корреспондентских счетах, 

а также начисленным 

процентным доходам 

Величина резерва под обесценение 

по состоянию на начало года 135  653 952  2 569  656 656  

Чистое создание резерва под 

обесценение 20  132 728  890  133 638  

Списания -  (8 506) (3) (8 509) 

Величина резерва под 

обесценение по состоянию на 

конец года 155  778 174  3 456  781 785  
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Информация об убытках и суммах восстановления обесценения по прочим потерям за 2013 год 

представлена далее: 

 

тыс.руб 

Основные 

средства, 

нематери- 

альные 

активы и 

материаль-ны

е запасы 

Прочие 

активы 

Условные 

обязательства 

кредитного 

характера 

Прочие 

инструменты 

(без актива) 

Всего резерв 

по прочим 

потерям 

Величина резерва под 

обесценение по состоянию на 
начало года 4 936  8 324  36 269  2 822  52 351  

Чистое создание 

(восстановление) резерва под 
обесценение 68  3 263  (1 939) 418  1 810  

Списания -  (3 602) -  (142) (3 744) 

Величина резерва под 

обесценение по состоянию 

на конец года 5 004  7 985  34 330  3 098  50 417  

Информация об убытках и суммах восстановления обесценения по прочим потерям за 2012 год 

представлена далее: 

 

тыс.руб 

Основные 

средства, 

нематери- 

альные 

активы и 

материаль-

ные запасы 

Прочие 

активы 

Условные 

обязательства 

кредитного 

характера 

Условные 

обязательства 

некредитного 

характера 

Прочие 

инструменты 

(без актива) 

Всего 

резерв по 

прочим 

потерям 

Величина резерва под 

обесценение по 
состоянию на начало года -  9 604  53 125  602  2 810  66 141  

Чистое создание 

(восстановление) резерва 
под обесценение 4 936  (602) (16 856) (602) 88  (13 036) 

Списания - (678) -   -  (76) (754) 

Величина резерва под 

обесценение по 

состоянию на конец 

года 4 936  8 324  36 269  -  2 822  52 351  

Банком формируются резервы для возможного покрытия риска, связанного с мошенническими 

операциями с банковскими картами (0,3% от месячного оборота по карточным продуктам Visa и 

Mastercard в чужой сети и АТМ-эквайрингу), а также резервы по расчетным операциям 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (0,05% от капитала Банка). Изменение 

величины этих резервов представлено в графе «Прочие инструменты (без актива)».  
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3.2.  Курсовые разницы, признанные в составе прибыли или убытка, за исключением тех, 

которые возникают в связи с финансовыми инструментами, оцениваемыми по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток  

 
2013 год  

тыс. руб.  

2012 год  

тыс. руб. 

Чистые доходы от операций с иностранной валютой (103 373)  115 268  

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 258 026   (21 050) 

 154 653   94 218  

3.3.  Налоги 

 Информация об основных компонентах расхода по налогам Банка представлена далее: 

 
2013 год  

тыс. руб.   

2012 год  

тыс. руб.  

Налог на прибыль 165 474   138 026  

Прочие налоги, в т.ч.: 39 975   38 000  

Налог на имущество 19 503   19 137  

НДС 19 561   17 942  

Налог на землю 433   392  

Транспортный налог 196   106  

Прочие налоги 282   423  

 205 449   176 026  

В 2013 году ставка по текущему налогу на прибыль составила 20% (2012 год: 20%). 

Информация по основным компонентам расхода по налогу на прибыль представлена далее: 

 
2013 год  

тыс. руб.   

2012 год  

тыс. руб.  

Текущий налог на прибыль, рассчитанный по ставке 20% 164 422   136 842  

Текущий налог на прибыль, рассчитанный по ставке 15% 1 052   906  

Текущий налог на прибыль, по ставке 9%  -   26  

Текущий налог на прибыль, недоплаченный в прошлых отчётных 

периодах -   252  

 165 474   138 026  

3.4.  Вознаграждение работникам  

Общий размер вознаграждений, включенных в статью «Операционные расходы» отчёта о 

финансовых результатах, за 2013 год и 2012 год может быть представлен следующим образом. 

 
2013 год  

тыс. руб.   

2012 год  

тыс. руб.  

Краткосрочные вознаграждения      

Заработная плата и прочие краткосрочные вознаграждения  сотрудникам 388 664   359 087  

Вознаграждение Совету директоров 2 900   3 300  

 391 564   362 387  

Налоги и отчисления по заработной плате 86 841   77 718  

Итого вознаграждения работникам 478 405   440 105  
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3.5.  Финансовый результат от выбытия имущества 

Финансовый результат от выбытия имущества за 2013 год и 2012 год может быть представлен 

следующим образом. 

 
2013 год  

тыс. руб.   

2012 год  

тыс. руб.  

      

Операционные доходы от выбытия внеоборотных запасов -   708  

Операционные доходы от выбытия основных средств -   579  

Итого доходов от выбытия основных средств и внеоборотных 

запасов -   1 287  

Операционные расходы от выбытия внеоборотных запасов 577   2 871 

Операционные расходы от выбытия основных средств  62   16  

Операционные расходы от выбытия капитальных вложений 3 459   -  

Итого расходов от выбытия основных средств и внеоборотных 

запасов 4 098   2 887  

 

4. Сопроводительная информация к отчёту об уровне достаточности 

капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и 

иных активов 

ЦБ РФ устанавливает и контролирует выполнение требований к уровню достаточности 

собственных средств (капитала) Банка. 

Банк определяет в качестве капитала те статьи, которые определены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в качестве статей, составляющих собственные 

средства (капитал) кредитных организаций. В соответствии с инструкцией ЦБ РФ от 3 декабря 

2012 года № 139-И «Об обязательных нормативах банков» по состоянию на 1 января 2014 года 

минимальный  норматив отношения величины собственных средств (капитала) к величине 

активов, взвешенных с учётом риска, (далее - «норматив достаточности собственных средств 

(капитала)») составлял 10%.  

Банк поддерживает уровень достаточности собственных средств (капитала) на уровне, который 

соответствует характеру и объему проводимых Банком операций. 

Банк ежемесячно по состоянию на первое число каждого месяца предоставляет в 

территориальное учреждение ЦБ РФ, осуществляющее надзор за его деятельностью, сведения о 

расчете обязательных нормативов по установленной форме. Финансово-экономическое 

управление Банка рассчитывает на ежедневной основе значение норматива достаточности 

собственных средств (капитала). Указанная информация предоставляется Заместителю 

Председателя Правления Банка. 

В случае если значение норматива достаточности собственности средств (капитала) 

приближается к пороговому значению, установленному требованиями ЦБ РФ, данная 

информация доводится до сведения Совета директоров Банка. В течение 2013 года и 2012 года 

норматив достаточности собственных средств (капитала) Банка соответствовал законодательно 

установленному уровню.  
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Собственные средства (капитал) Банка, рассчитанные в соответствии с требованиями 

Положения ЦБ РФ от 10 февраля 2003 года № 215-П «О методике определения собственных 

средств (капитала) кредитных организаций» (далее – «Положение ЦБ РФ № 215-П»),  могут 

быть представлены следующим образом: 

 
1 января 2014 года 

тыс. руб.  

1 января 2013 года 

тыс. руб. 

Основной капитал  3 766 433   3 409 672  

Дополнительный капитал  1 071 947   990 457  

Всего собственных средств (капитала) 4 838 380    4 400 129  

Общая сумма риска, требующая покрытия капиталом 

(знаменатель норматива Н1) 21 817 845   20 031 592  

    

Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1 

(%) 22,2   22,0  

В состав основного капитала включен уставный капитал Банка в сумме 908 000 тыс. руб. 

сформированный за счет выпуска и размещения: 

 обыкновенных акций в сумме 809 000 тыс. руб.; 
 

 привилегированных акций в сумме 99 000 тыс. руб., не относящихся к кумулятивным, сумма 

дивидендов по которым не определена Уставом Банка и для которых общим собранием 

акционеров принято решение о невыплате дивидендов. 

Начиная с 1 апреля 2013 года, Банк рассчитывает величину собственных средств (капитала) и  

нормативы достаточности капитала H1.0 «Показатель достаточности собственных средств 

(капитала) кредитной организации», Н1.1 «Показатель достаточности базового капитала 

кредитной организации» и Н1.2 «Показатель достаточности основного капитала» в 

соответствии с Положением ЦБ РФ от 28 декабря 2012 года № 395-П «О методике определения 

величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитной организации» 

(далее – «Положение ЦБ РФ № 395-П»). Значения величин капитала Банка и значения 

указанных нормативов использовались ЦБ РФ в 2013 году в информационных целях, а не в 

целях пруденциального надзора. 

Собственные средства (капитал) Банка в соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ 

№ 395-П могут быть представлены следующим образом: 

  

1 января 2014 года 

тыс. руб. 

Основной капитал   3 756 533   

Базовый капитал  3 756 533  

Добавочный капитал  -  

Дополнительный капитал   1 072 795  

Всего капитала  4 829 328  

Активы, взвешенные с учетом риска (для целей рассчета норматива Н1.0)  17 106 423   

   

Показатель достаточности собственных средств Н1.0 (%)  21,64  

Показатель достаточности базового капитала Н1.1 (%)  17,30  

Показатель достаточности основного капитала Н1.2 (%)  17,30  
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Информация о максимальных и минимальных значениях показателей достаточности 

собственных средств (капитала) Банка, достаточности базового капитала Банка и достаточности 

основного капитала Банка в 2013 году представлена далее: 

 
Минимальное 

значение  

Максимальное 

значение 

Показатель достаточности собственных средств (капитала)  Н1.0 

(%) 19,02   21,64  

Показатель достаточности базового капитала Н1.1 (%) 16,14   18,04  

Показатель достаточности основного капитала Н1.2 (%) 16,14   18,04  

Далее представлена информация об основных инструментах капитала Банка: 

 
1 января 2014 года 

тыс. руб.  

1 января 2013 года 

тыс. руб. 

Собственные средства (капитал) итого, в т.ч.:  4 829 328   4 400 977  

Основной капитал 3 756 533   3 409 672  

Источники базового капитала: 3 756 533   3 409 672  

Уставный капитал  898 100   908 000  

Часть резервного фонда, сформированного за счет прибыли 

предшествующих лет 59 400   59 400  

Прибыль предшествующих лет, данные о которой 

подтверждены аудиторской организацией 2 799 033   2 442 272  

Источники дополнительного капитала  1 072 795   991 305  

Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная 

аудиторской организацией  472 012   390 522  

Прирост стоимости имущества Банка за счет переоценки 600 783   600 783  

 4 829 328   4 400 977  

В состав основного капитала Банка включен уставный капитал, сформированный в том числе в 

результате размещения привилегированных акций, проведенного до 1 марта 2013 года (27 марта 

2000 года – основное размещение, 25 апреля 2001 года – дополнительное размещение). 

Указанные акции не соответствуют условиям капитала (решение о выпуске данных акций не 

содержит условия их конвертации в обыкновенные акции при достижении значения норматива 

Н1.1 «норматив достаточности базового капитал» ниже 2%) и подлежат поэтапному 

исключению из расчета величины собственных средств (капитала) в соответствии с порядком, 

установленным Положением ЦБ РФ № 395-П. 

По результатам первого полугодия 2013 года общим собранием акционеров было принято 

решение о выплате дивидендов в сумме 117 346 тыс. руб. (0,12923593502 руб. на каждую 

обыкновенную, привилегированную акцию). 

 

5. Информация о принимаемых Банком рисках 

5.1.  Информация о принимаемых Банком рисках, способах их выявления, измерения, 

мониторинга и контроля  

Управление рисками лежит в основе банковской деятельности и является существенным 

элементом операционной деятельности Банка. Рыночный риск, включающий в себя 

процентный, валютный, фондовый риски, а также кредитный риск и риск ликвидности являются 

основными рисками, с которыми сталкивается Банк в процессе осуществления своей 

деятельности.  

Банк постоянно совершенствует политику и процедуры управления рисками. Банк работает в 

соответствии со стандартами управления рисками группы ГПБ (ОАО), что позволяет 

поддерживать достаточный уровень оценки и мониторинга рисков. 
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Политика Банка по управлению рисками нацелена на определение, анализ и управление 

рисками, которым подвержен Банк, на установление лимитов рисков и соответствующий 

контроль, а также на постоянную оценку уровня рисков и их соответствия установленным 

лимитам. Процедуры по управлению рисками пересматриваются на регулярной основе с целью 

отражения изменений рыночной ситуации, предлагаемых услуг и появляющейся лучшей 

практики.  

Задачей управления рисками является разработка и обеспечение надлежащего 

функционирования внутренних процессов и процедур, минимизирующих подверженность 

Банка влиянию внутренних и внешних факторов риска. 

Созданные в Банке система управления риском и капиталом, а также система внутреннего 

контроля соответствуют характеру и масштабу осуществляемых им операций, а также  уровню и 

сочетанию принимаемых им рисков. 

Совет директоров несет ответственность за надлежащее функционирование системы контроля 

по управлению рисками, за управление ключевыми рисками и одобрение политик и процедур по 

управлению рисками, а также за одобрение крупных сделок. 

Правление Банка несет ответственность за мониторинг и выполнение мер по снижению рисков, 

а также следит за тем, чтобы Банк осуществлял деятельность в установленных пределах рисков. 

В обязанности руководителя Управления  рисков Банка входит общее управление рисками и 

осуществление контроля за соблюдением требований действующего законодательства, а также 

осуществление контроля за применением общих принципов и методов по обнаружению, оценке, 

управлению и составлению отчетов, как по финансовым, так и по нефинансовым рискам. 

Руководитель Управления рисков подотчетен непосредственно Председателю Правления Банка 

и опосредованно Совету директоров. 

Соответствующие подразделения и Управление рисков совместно с коллегиальными органами 

управления Банка (Комитетом по рискам, Кредитным комитетом, Правлением Банка и др. в 

зависимости от компетенции) управляют и контролируют риски, возникающие в деятельности 

Банка. Мониторинг фактических значений показателей уровня риска осуществляется 

ежемесячно Правлением Банка и ежеквартально Советом директоров. 

Служба внутреннего контроля проводит мониторинг с целью осуществления контроля за 

соблюдением требований по управлению рисками и установленных ограничений на уровень 

риска в рамках своих полномочий и функциональных обязанностей 

Профильные комитеты Банка осуществляют деятельность по управлению рисками отдельных 

типов, относящихся к области компетенций каждого из комитетов, в рамках своих полномочий 

и ответственности, установленных внутренними нормативными документами Банка. Начальник 

Управления рисков является голосующим членом профильных комитетов Банка, 

осуществляющих деятельность по управлению рисками отдельных типов. 

Комитет по бюджету и управлению активами и пассивами Банка осуществляет деятельность по 

управлению финансовыми рисками. Кредитный комитет Банка осуществляет деятельность по 

управлению кредитными рисками. 

Комитет по рискам  обеспечивает эффективное функционирование системы управления 

рисками Банка.  

5.2.  Кредитный риск  

Кредитный риск представляет собой риск финансовых потерь в результате неисполнения или 

неполного исполнения заемщиком или контрагентом обязательств перед Банком.  

В Банке разработаны кредитная политика и процедуры, регулирующие проведение оценки 

финансового состояния заемщика, порядок принятия решения о выдаче ссуды, порядок 

контроля за своевременностью ее погашения. 

Банком разработаны процедуры управления кредитным риском, включая требования по 

установлению и соблюдению лимитов концентрации кредитного портфеля. 
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В течение 2013 года Банк не нарушал обязательные нормативы, направленные на ограничение 

величины кредитного риска, установленные ЦБ РФ. 

Ежедневная работа по управлению кредитным риском осуществляется руководителями 

Управления корпоративного кредитования, Управления сопровождения и развития розничного 

бизнеса, Управления розничных продаж и клиентского обслуживания, Управления операций на 

финансовых рынках и руководителями подчиненных им отделов. Кроме того, мониторинг 

кредитного риска осуществляется Кредитным комитетом, Правлением Банка и Советом 

директоров. 

Заключение о возможности выдачи кредита основывается на структурном анализе бизнеса и 

финансового положения клиента. 

В 2012 году разработана и внедрена методика рейтинговой оценки корпоративных клиентов. 

Управление рисков реализовало и проводит независимую альтернативную оценку кредитных 

рисков по сделкам корпоративных и розничных клиентов: 

- суммой более 0,5% капитала Банка;  

- суммой не превышающей 0,5% капитала Банка, однако имеющиеся обязательства в Банке по 

сделкам кредитного характера заемщика/группы связанных заемщиков (с учетом 

рассматриваемой заявки) превышают 5% капитала Банка; 

- по заявкам на предоставление банковских гарантий.  

Так же Управлением рисков проводится независимая альтернативная оценка кредитного риска 

по операциям с банками-контрагентами. 

Банк проводит постоянный мониторинг состояния отдельных кредитов и на регулярной основе 

производит переоценку платежеспособности своих заемщиков. Процедуры переоценки 

основываются на анализе финансовой отчетности заемщика на последнюю отчетную дату или 

иной информации, предоставленной самим заемщиком или полученной Банком другим 

способом.  

Помимо анализа отдельных заемщиков, проводится оценка кредитного портфеля в целом в 

отношении концентрации кредитов и рыночных рисков.  

Для минимизации кредитных рисков ежедневно осуществляется мониторинг фактического 

размера рисков в сравнении с установленными лимитами. На ежеквартальной основе 

проводится мониторинг кредитного портфеля по отраслям экономики, результаты которого 

предоставляются на Правление Банка.  

Кредитному риску подвержен совокупный кредитный портфель Банка, состоящий из: 

- ссуд корпоративным клиентам Банка, в том числе малому бизнесу; 

- операций с финансовыми учреждениями; 

- операций с физическими лицами; 

- операций на финансовых рынках; 

- прочих финансовых активов. 
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Информация о распределении кредитного риска (требований к собственным средствам 

(капиталу) в отношении кредитного риска) по направлениям деятельности Банка 

(бизнес-линиям) по состоянию на 1 января 2014 года представлена далее: 

тыс. руб. 

Розничное 

банковское 

обслуживание  

Корпоративное 

банковское 

обслуживание  

Казначейские 

операции  Всего 

Средства в кредитных 

организациях -   -   449 058   449 058  

Финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или убыток -   -   456 294   456 294  

Чистая ссудная 

задолженность 6 127 878   8 006 013   4 106 960   18 240 851  

Прочие финансовые активы 2 336   48 427   280 224   330 987  

 6 130 214   8 054 440   5 292 536   19 477 190  

Информация о распределении кредитного риска (требований к собственным средствам 

(капиталу) в отношении кредитного риска) по направлениям деятельности Банка 

(бизнес-линиям)  по состоянию на 1 января 2013 года представлена далее: 

тыс. руб. 

Розничное 

банковское 

обслуживание  

Корпоративное 

банковское 

обслуживание 

 

Казначейские 

операции  Всего 

Средства в кредитных 

организациях -   -   353 360   353 360  

Финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или убыток -   -   340 619   340 619  

Чистая ссудная 

задолженность 4 758 000   8 041 238   4 975 047   17 774 285  

Прочие финансовые активы 1 877   25 577   86 461   113 915  

 4 759 877   8 066 815   5 755 487   18 582 179  
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Информация о распределении кредитного риска по видам экономической деятельности заемщиков (контрагентов)  по состоянию на 1 января 2014 

года представлена далее: 

тыс. руб. 

 
Произ- 

водство  

Строитель- 

ст во  Услуги  Торговля  

Финансо- 

вый сектор  Прочие  

Индивидуальные 

предпринима- 

тели 

 

Физичес- 

кие лица  Всего 

Средства в кредитных 

организациях 

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

449 058   -   -  

 

-   449 058  

Финансовые активы, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

 

228 181  

 

-  

 

102 932  

 

18 639  

 

17 488   89 054   -  

 

-   456 294  

Чистая ссудная задолженность  2 901 377   653 094   659 902   2 201 302   5 464 193   19 311   213 794   6 127 878   18 240 851  

Прочие финансовые активы  28 111   2 787   2 840   7 615   285 165   1 152   1 164   2 153   330 987  

  3 157 669   655 881   765 674   2 227 556   6 215 904   109 517   214 958   6 130 031   19 477 190  

Информация о распределении кредитного риска по видам экономической деятельности заемщиков (контрагентов)  по состоянию на 1 января 2013 

года представлена далее: 

тыс. руб. 

 
Произ- 

водство  

Строитель- 

ст во  Услуги  Торговля  

Финансо- 

вый сектор  Прочие  

Индивидуальные 

предпринима- 

тели 

 

Физичес- 

кие лица  Всего 

Средства в кредитных 

организациях 

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

353 360   -   -  

 

-   353 360 

Финансовые активы, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

 

182 493  

 

-  

 

97 111  

 

-  

 

3 726   57 289   -  

 

-   340 619  

Чистая ссудная задолженность  2 326 600   691 686   503 331   2 963 189   6 332 066   5 674   193 739   4 758 000   17 774 285 

Прочие финансовые активы  6 930   1 830   1 435  10 972   90 903   72   617   1 156   113 915  

  2 516 023   693 516   601 877   2 974 161   6 780 055   63 035   194 356   4 759 156   18 582 179  
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Информация о распределении кредитного риска по типам контрагентов по состоянию на 1 января 

2014 года представлена далее: 

тыс. руб. 

Корпора- 

тивные 

клиенты   

Банки- 

коррес 

понденты 

 

Государ- 

ственные 

органы РФ 

 Индивиду- 

альные 

предпри- 

ниматели  

Физические 

лица  Всего 

Средства в кредитных 
организациях -    449 058  

 

-  

 

-   -   449 058  

Финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 358 009    9 231  

 

89 054  

 

-   -   456 294  

Чистая ссудная 

задолженность 7 792 219    4 106 960  

 

-  

 

213 794   6 127 878   18 240 851  

Прочие финансовые активы 47 303    280 184   183   1 164   2 153   330 987  

 8 197 531    4 845 433   89 237   214 958   6 130 031   19 477 190  

Информация о распределении кредитного риска по типам контрагентов по состоянию на 1 января 

2013 года представлена далее: 

тыс. руб. 

Корпора- 

тивные 

клиенты   

Банки- 

коррес- 

понденты 

 

Государ- 

ственные 

органы РФ 

 Индивиду- 

альные 

предпри- 

ниматели  

Физические 

лица  Всего 

Средства в кредитных 
организациях -    353 360  

 

-  

 

-   -   353 360  

Финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 283 330    -  

 

57 289  

 

-   -   340 619  

Чистая ссудная 
задолженность 7 847 499    4 975 047  

 

-  

 

193 739   4 758 000   17 774 285  

Прочие финансовые активы 25 086    86 335   721   617   1 156   113 915  

 8 155 915    5 414 742   58 010   194 356   4 759 156   18 582 179  

Информация о географическом распределении кредитного риска по состоянию на 1 января 2014 

года представлена далее. 

тыс. руб. РФ  Группа развитых стран  Всего 

Средства в кредитных организациях 101 682  
 

347 376   449 058  

Финансовые активы, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 456 294  

 

-   456 294  

Чистая ссудная задолженность 17 188 197  
 

1 052 654   18 240 851  

Прочие финансовые активы 324 067   6 920   330 987  

 18 070 240   1 406 950   19 477 190  
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Информация о географическом распределении кредитного риска по состоянию на 1 января 2013 

года представлена далее. 

тыс. руб. РФ  Группа развитых стран  Всего 

Средства в кредитных организациях 54 753   298 607   353 360  

Финансовые активы, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 340 619   -   340 619  

Чистая ссудная задолженность 17 091 783   682 502   17 774 285  

Прочие финансовые активы 101 856   12 059   113 915  

 17 589 011   993 168   18 582 179  

Информация о классификации активов по группам риска* (в соответствии с пунктом 2.3. 

Инструкции ЦБ РФ от 3 декабря 2012 года № 139-И « Об обязательных нормативах банков» (далее – 

«Инструкция № 139-И»)) по состоянию на 1 января 2014 года представлена далее: 

тыс. руб. 1 группа  2 группа  3 группа  4 группа  5 группа  Всего 

Денежные средства 981 180   -   -   -    -  
 

981 180  

Средства кредитных 

организаций в 

Центральном банке 

Российской Федерации 1 716 071   -   -   -   -  

 

1 716 071  

Средства в кредитных 

организациях** -   371 474   -   69 619   -  

 

441 093  

Финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или 

убыток 70 352   -   191 145   194 797   -  

 

456 294  

Чистая ссудная 

задолженность*** -   1 981 191   -   15 540 689   -  

 

17 521 880  

Основные средства, 

нематериальные активы 

и материальные 

запасы**** -   -   -   589 794   -  

 

589 794  

Прочие активы -   7 203   -   433 499   -   440 702  

 2 767 603   2 359 868   191 145   16 828 398   -   22 147 014  

*Без учета взвешивания на коэффициенты риска, установленные п. 2.3 Инструкции ЦБ РФ № 139-И от 3 декабря 2012 

года, и с учетом включения вложений в ценные бумаги, по которым рассчитывается рыночный риск. 

**Остатки по балансовому счету 30424 в сумме 7 965 тыс. руб., входящие в статью «Средства в кредитных 

организациях» формы отчетности 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)», не учитываются в составе 

I-V групп активов, а входят в расчет норматива Н1 посредством  кода 8847. 

***За исключением чистой ссудной задолженности, не входящей в состав активов 1-5 групп риска, и отраженной по 

кодам: 

 8956 в размере 362 247 тыс. руб.;  

8808 и 8821 (участвующим в расчете показателя ПК) в размере 43 561 и 152 339 тыс. руб. соответственно;  

8858 (участвующему в расчете показателя ПКр) в размере 174 277 тыс. руб. 

с учетом корректировки на величину кредитных требований, входящих одновременно в несколько кодов с повышенным 

коэффициентом риска, в размере 13 453 тыс. руб. 

****За исключением сумм, отраженных по кодам 8827 и 8829 (участвующим в расчете показателя ПК) в размере 

400 394 и 208 019 тыс. руб. соответственно (за вычетом сформированных под эти коды резервов). 
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Информация о классификации активов по группам риска* по состоянию на 1 января 2013 года 

представлена далее: 

тыс. руб. 1 группа  2 группа  3 группа  4 группа  5 группа  Всего 

Денежные средства 919 760   -   -   -   -  
 

919 760  

Средства кредитных 

организаций в 

Центральном банке 

Российской Федерации 946 094   -   -   -   -  

 

946 094  

Средства кредитных 

организаций -   331 645   -   21 715    -  

 

353 360  

Финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или 

убыток 45 831   -   11 457   283 331   -  

 

340 619  

Чистая ссудная 

задолженность** -   2 322 501   -   15 093 989   -  

 

17 416 490   

Основные средства, 

нематериальные активы 

и материальные 

запасы*** -   -   -   566 152   -  

 

566 152  

Прочие финансовые 

активы -   8 088   -   186 481   -  

 

194 569  

 1 911 685   2 662 234   11 457   16 151 668   -   20 737 044  

 
*Без учета взвешивания на коэффициенты риска, установленные п. 2.3 Инструкции ЦБ РФ №139-И от 03.12.2012 г. 

**За исключением чистой ссудной задолженности, не входящей в состав активов 1-5 групп риска, и отраженной по 

кодам: 

 8956 в размере 261 248 тыс. руб.;  

8808, 8813 и 8821 (участвующим в расчете показателя ПК) в размере 8 207, 2 981 и 93 579 тыс. руб. соответственно;  

с учетом корректировки на величину кредитных требований, входящих одновременно в несколько кодов с повышенным 

коэффициентом риска, в размере 8 220 тыс. руб. 

***За исключением сумм, отраженных по кодам 8827 и 8829 (участвующим в расчете показателя ПК) в размере 390 445 

и 14 283 тыс. руб. соответственно (за вычетом сформированных под эти коды резервов). 

 

Просроченная и реструктурированная задолженность 

Ссуда считается реструктурированной, если на основании дополнительного соглашения с 

заемщиком изменены существенные условия первоначального договора в сторону более 

благоприятную для контрагента.  

Банк применяет единый подход к реструктурированной задолженности по направлениям 

деятельности (бизнес-линиям). Банк не реструктурирует задолженность кредитных организаций. В 

отношении задолженности юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, Банк 

принимает решения о реструктуризации в индивидуальном порядке по каждой отдельной 

ссуде/ссудам данного юридического лица. В отношении задолженности физических лиц  решение о 

реструктуризации принимаются Уполномоченным лицом/органом Банка.  

По состоянию на 1 января 2014 года величина реструктурированной ссудной задолженности по 

ссудам, предоставленным юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, 

составляет 1 293 169 тыс. руб. (созданный резерв по данным ссудам – 470 462 тыс. руб.), что 

составляет 14,8% от общей величины ссудной задолженности юридических лиц (кроме кредитных 

организаций) до вычета резерва на возможные потери и 3,8% от общей величины активов Банка по 

форме 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации».  

По состоянию на 1 января 2014 года величина реструктурированной ссудной задолженности по 

ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 10 168 тыс. руб. (созданный резерв по 

данным ссудам – 8 729 тыс. руб.), что составляет 0,2% от общей величины ссудной задолженности 

физических лиц до вычета резерва на возможные потери и 0,03% от общей величины активов Банка 

по форме 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации».  
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Величина реструктурированных ссуд, классифицированных в соответствии с пунктом 3.10 

Положения Банка России № 254-П на 1 января 2014 года, составила 757 910 тыс. руб. (созданный 

резерв по данным ссудам – 44 980 тыс. руб.). 

По состоянию на 1 января 2013 года величина реструктурированной ссудной задолженности по 

ссудам, предоставленным юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, 

составляла 307 345 тыс. руб. (созданный резерв по данным ссудам составил 276 072 тыс. руб.), что 

составило 3,5% от общей величины ссудной задолженности юридических лиц (кроме кредитных 

организаций) до вычета резерва на возможные потери и 1,0% от общей величины активов Банка по 

форме 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации».  

По состоянию на 1 января 2013 года величина реструктурированной ссудной задолженности по 

ссудам, предоставленным физическим лицам, составляла 10 465 тыс. руб. (созданный резерв по 

данным ссудам – 9 057 тыс. руб.), что составило 0,2% от общей величины ссудной задолженности 

физических лиц до вычета резерва на возможные потери и 0,03% от общей величины активов Банка 

по форме 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации». 

Величина реструктурированных ссуд, классифицированных в соответствии с пунктом 3.10 

Положения Банка России № 254-П на 1 января 2013 года, составила 262 296 тыс. руб. (созданный 

резерв по данным ссудам – 12 904 тыс. руб.). 

По состоянию на 1 января 2014 года и 1 января 2013 года по другим статьям бухгалтерского баланса 

Банка реструктурированной задолженности не было. 

Информация об объемах и сроках просроченной ссудной задолженности (до вычета резерва на 

возможные потери) по состоянию на 1  января 2014 года представлена далее: 

 

тыс. руб.  

Ссуды клиентам – 

кредитным 

организациям  

Ссуды клиентам – 

юридическим 

лицам, не 

являющимся 

кредитными 

организациями  
Ссуды физическим 

лицам  Всего 

Непросроченная 

задолженность  4 106 960   8 526 594   6 210 297   18 843 851  

Просроченная задолженность:         

- до 30 дней  -   192   1 378   1 570  

- на срок от 31 до 90 дней  -   10 738   1 876   12 614  

- на срок от 91до 180 дней  -   153   3 485   3 638  

- на срок от 181 до 360 дней  -   2 243   7 066   9 309  

- на срок более 360 дней  -   189 540   23 555   213 095  

Всего просроченной 

задолженности  -   202 866   37 360   240 226  

  4 106 960   8 729 460   6 247 657   19 084 077  

По состоянию на 1 января 2014 года доля просроченной ссудной задолженности составила 1,3% от 

общей величины ссудной задолженности до вычета резерва на возможные потери и 0,7 % от общей 

величины активов Банка по форме 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета 

кредитной организации». 
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Информация об объемах и сроках просроченной ссудной задолженности (до вычета резерва на 

возможные потери) по состоянию на 1  января 2013 года представлена далее:   

тыс. руб.  

Ссуды клиентам – 

кредитным 

организациям  

Ссуды клиентам – 

юридическим 

лицам, не 

являющимся 

кредитными 

организациями  
Ссуды физическим 

лицам  Всего 

Непросроченная 

задолженность  4 975 047   8 568 050   4 817 683   18 360 780  

Просроченная задолженность:         

- до 30 дней  -   45 300   1 025   46 325  

- на срок от 31 до 90 дней  -   1 420   1 038   2 458  

- на срок от 91до 180 дней  -   1 800   1 756   3 556  

- на срок от181 до 360 дней  -   -   2 192   2 192  

- на срок более 360 дней  -   122 690   14 458   137 148  

Всего просроченной 

задолженности  -   171 210   20 469   191 679  

  4 975 047   8 739 260   4 838 152   18 552 459  

По состоянию на 1 января 2013 года доля просроченной ссудной задолженности составила 1,0 % от 

общей величины ссудной задолженности до вычета резервов на возможные потери и 0,6% от общей 

величины активов Банка по форме 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета 

кредитной организации». 

В 2013 году за счёт сформированного резерва на возможные потери по ссудам было списано  58 241 

тыс. руб. обязательств по ссудам, предоставленным юридическим лицам, 718  тыс. руб. – по ссудам, 

предоставленным физическим лицам (2012 год: 7 412 тыс.руб. – по юридическим лицам; 1 094 тыс. 

руб.- по физическим лицам). 

Подробная информация о качестве активов Банка, величине и сроках просроченной задолженности, 

объеме сформированных резервов на возможные потери по состоянию на 1 января 2014 года и на 1 

января 2013 года представлена в Приложениях 1 и 2 соответственно.  

Анализ обеспечения  

Банк использует обеспечение в качестве механизма снижения кредитного риска. 

По ссудам, отнесенным ко II-V категориям качества, по требованиям по получению процентов и 

условным обязательствам кредитного характера Банк формирует резерв с учётом обеспечения I и II 

категории качества. Категория качества обеспечения определяется на основании Положения ЦБ РФ 

№ 254-П.  

В таблице далее представлена информация о характере и стоимости полученного обеспечения по 

кредитам – клиентов юридических и физических лиц, принятого в уменьшение расчетного резерва, 

а также прочего обеспечения по состоянию на 1 января 2014 года: 

тыс. руб. 

 

Ссудная 

задолженность   

Требования по 

получению 

процентов, в т.ч. 

признанные 

проблемными к 

получению   

Условные 

обязательства 

кредитного 

характера   

Всего 

обеспечения  

Обеспечение II категории качества  647 088   2 327   -   965 199  

Недвижимость  647 088   2 327   -   965 199  

Прочее обеспечение  8 287 963   38 287   683 648   12 022 144  

Без обеспечения  6 042 066   19 148   1 603 617   -  

  14 977 117   59 762   2 287 265   12 987 343  
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В таблице далее представлена информация о характере и стоимости полученного обеспечения, 

принятого в уменьшение расчетного резерва, а также прочего обеспечения по состоянию на 

1 января 2013 года: 

тыс. руб. 

 

Ссудная 

задолженность   

Требования по 

получению 

процентов, в т.ч. 

признанные 

проблемными к 

получению  

Условные 

обязательства 

кредитного 

характера   

Всего 

обеспечения  

Обеспечение II категории качества  250 000   661   -   282 263  

Недвижимость  250 000   661   -   282 263  

Прочее обеспечение  9 347 463   27 902   946 986   13 809 876  

Без обеспечения  3 979 949   14 786   485 122   -  

  13 577 412   43 349   1 432 108   14 092 139  

Ссуды юридическим лицам 

Справедливая стоимость залога, в том числе относящегося к I и II категориям качества обеспечения, 

используемого Банком при определении величины формируемого резерва, оценивается Банком на 

момент оформления  кредитной сделки.  

Оценка предлагаемого в залог имущества проводится как независимыми оценочными компаниями, 

так и специалистами Банка, имеющими квалификацию на ведение профессиональной деятельности 

в сфере «оценки стоимости предприятий (бизнеса)». По корпоративным заемщикам на 

ежемесячной основе проводится мониторинг рыночной стоимости заложенного имущества. В 

случае уменьшения рыночной стоимости обеспечения заемщику обычно выставляется требование о 

предоставлении дополнительного обеспечения. 

Специалисты Департамента безопасности на постоянной основе, в зависимости от типа залога, 

проверяют реальность предмета залога путем проверки его фактического наличия в месте 

хранения/нахождения. 

Ссуды физическим лицам 

По ссудам физических лиц порядок оценки справедливой стоимости обеспечения аналогичен 

порядку оценки справедливой стоимости обеспечения по ссудам юридическим лицам. 

Ипотечные ссуды обеспечены залогом соответствующей недвижимости. Соотношение между 

суммой ипотечной ссуды и стоимостью залога должно составлять максимум 90%. По ипотечным 

ссудам стоимость обеспечения определяется на дату выдачи ссуды.   

Ссуды на покупку автомобилей обеспечены залогом соответствующих автомобилей. Согласно 

политике Банка соотношение между суммой кредита на покупку автомобиля и стоимостью залога 

по большинству кредитов не превышает 80%.  

Овердрафты по кредитным картам и потребительские ссуды не имеют обеспечения. 

Изъятое обеспечение 

В течение 2013 года Банк приобрел ряд активов путем получения контроля над обеспечением по 

обязательствам в размере 194 534 тыс. руб. По состоянию на 1 января 2014 года и 1 января 2013 года 

размер изъятого обеспечения составляет:  

 1 января 2014 года 

тыс. руб.  

1 января 2013 года 

тыс. руб. 

Недвижимость, в том числе зем. участки 211 963  17 557 

Прочие активы 789  1 557 

Резерв под обесценение (4 733)  (4 832) 

Всего изъятого обеспечения 208 019  14 282 

Политика Банка предполагает продажу указанных активов в максимально короткие сроки. 

http://multitran.ru/c/m.exe?t=5388372_2_1
http://multitran.ru/c/m.exe?t=5388372_2_1
http://multitran.ru/c/m.exe?t=5388372_2_1
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5.3.  Рыночный риск  

Рыночный риск – это риск потерь в результате неблагоприятного изменения рыночных 

риск-факторов. Рыночный риск состоит из процентного, фондового и валютного рисков. Рыночный 

риск может возникать по открытым позициям в отношении процентных, фондовых и валютных 

финансовых инструментов, подверженных влиянию общих и специфических изменений на рынке и 

изменений уровня волатильности рыночных цен, и обменных курсов валют. 

В Банке разработана Политика управления рыночным риском, регулирующая основные принципы 

и методологию управления рыночным риском. 

Цель управления рыночным риском состоит в обеспечении заданного уровня финансовой 

устойчивости Банка по отношению к рыночному риску при оптимизации доходности, получаемой 

за принятый риск. При этом заданный уровень финансовой устойчивости Банка по отношению к 

рыночному риску устанавливается на уровне комплексной системы управления рисками исходя из 

стратегической цели управления рисками Банка. 

Для управления рыночным риском по своим торговым позициям Банк использует методологию 

оценки стоимости под риском (VaR). 

Методология оценки стоимости под риском (VaR) представляет собой способ оценки 

потенциальных потерь (количественная мера риска), которые могут иметь место по рисковым 

позициям в результате изменений рыночных факторов в течение определенного отрезка времени 

при определенном заданном доверительном интервале. Используемая Банком модель оценки 

стоимости под риском исходит из доверительного интервала в 95% в течение 5 дней. Модель 

оценки стоимости под риском представляет собой прогнозирование, основанное в большей степени 

на исторических данных. Модель строит вероятностные сценарии развития будущего, основываясь 

на исторических временных рядах рыночных ставок и принимая во внимание взаимозависимость 

между разными рынками и ставками. Потенциальные изменения рыночных факторов определяются 

на основе данных не менее чем за последние 12 месяцев. 

Несмотря на то, что методология оценки стоимости под риском (VaR) является значимым 

инструментом для оценки вероятной величины рыночного риска, у нее есть ряд ограничений, 

особенно в отношении низколиквидных рынков, которые могут быть представлены следующим 

образом: 

- использование исторических данных как основы для определения будущих событий может не 

отражать всех возможных сценариев (особенно это касается исключительно нестандартных 

сценариев); 

- применение периода удержания финансового инструмента продолжительностью 5 дней 

предполагает, что все позиции могут быть проданы или хеджированы в течение периода, 

составляющего 5 дней. Практически во всех случаях это возможно, однако существуют ситуации, 

при которых исключительная неликвидность рынка может продолжаться и в течение более долгого 

периода; 

- так как расчет величины стоимости под риском производится на основе данных закрытия 

торговых сессий, он не всегда отражает колебания в течение дня; 

- величина риска, рассчитанная по методологии оценки стоимости под риском (VaR), зависит от 

позиции и волатильности рыночных цен. Стоимость под риском для зафиксированной позиции 

снижается, если уменьшается волатильность рыночных цен, и наоборот. 

Банк также управляет рыночным риском путем установления лимитов по открытой позиции в 

отношении величины портфеля по отдельным финансовым инструментам, сроков изменения 

процентных ставок, валютной позиции, лимитов потерь и проведения регулярного мониторинга их 

соблюдения. 

На основе вышеизложенного составляется риск-отчетность, которая ежемесячно/ежеквартально 

рассматривается и утверждается Правлением Банка/Советом директоров. 

Помимо регулярных ежемесячных оценок рыночного риска, оценка рыночного риска может 

производиться по запросу руководства, по запросу/инициативе заинтересованных подразделений. 
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В дополнение к вышеописанному Банк использует различные стресс-тесты для моделирования 

возможного финансового влияния отдельных исключительных рыночных сценариев на общую 

позицию Банка. Стресс-тесты позволяют определить потенциальный размер убытков, которые 

могут возникнуть в экстремальных условиях. 

В 2013 году Банк продолжал активно развивать систему управления рыночными рисками для ее 

более оптимального функционирования. 

Данные о величине стоимости под риском (VaR), представляющей собой оценку убытков, которые 

могут возникнуть в отношении портфеля финансовых инструментов по состоянию на 1 

января, представлены далее: 

 
1 января 2014 года 

тыс. руб. 

 1 января 2013 года 

тыс. руб. 

Процентный риск VaR 25 819   20 120  

Фондовый риск VaR 1 049   688  

Валютный риск VaR 351   151  

Кроме того в Банке проводится оценка рыночного риска в соответствии с требованиями Положения 

Центрального банка Российской Федерации от 28 сентября 2012 года № 387-П «О порядке расчета 

кредитными организациями величины рыночного риска». В торговый портфель Банка в 

соответствии с данным Положением входят следующие финансовые инструменты, которые 

подвержены рыночному риску: ценные бумаги, имеющие справедливую стоимость и 

классифицируемые Банком как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток и приобретенные с целью продажи в краткосрочной перспективе или как имеющиеся в 

наличии для продажи при наличии намерения реализации в краткосрочной перспективе, 

отраженного во внутренних документах Банка. 

В соответствии с данным Положением величина рыночного риска по данным ценным бумагам в 

разрезе компонентов по состоянию на 1 января может быть представлена следующим образом: 

 1 января 2014 года  

тыс. руб.   

1 января 2013 года  

тыс. руб.  

Процентный риск, в том числе: 25 588   -  

- Специальный процентный риск 5 563   -  

- Общий процентный риск 20 025   -  

Величина рыночного риска 319 855   -  

 

Процентный риск  

Процентный риск – риск потерь в результате неблагоприятного изменения стоимости активов и 

обязательств или чистых потоков денежных средств, обусловленного изменением процентных 

риск-факторов (процентных ставок, доходности). 

Основными источниками процентного риска являются: 

- несовпадение сроков погашения активов, пассивов и внебалансовых требований и обязательств по 

инструментам с фиксированной процентной ставкой; 

- несовпадение сроков погашения активов, пассивов и внебалансовых требований и обязательств по 

инструментам с изменяющейся процентной ставкой (риск пересмотра процентной ставки); 

- изменения конфигурации кривой доходности по длинным и коротким позициям по финансовым 

инструментам одного эмитента, создающие риск потерь в результате превышения потенциальных 

расходов над доходами при закрытии данных позиций (риск кривой доходности); 

- для финансовых инструментов с фиксированной процентной ставкой при условии совпадения 

сроков их погашения – несовпадение степени изменения процентных ставок по привлекаемым и 

размещаемым Банком ресурсам; для финансовых инструментов с плавающей процентной ставкой 

при условии одинаковой частоты пересмотра плавающей процентной ставки – несовпадение 

степени изменения процентных ставок (базисный риск); 
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- широкое применение опционных сделок с традиционными процентными инструментами, 

чувствительными к изменению процентных ставок (облигациями, ссудами, ипотечными займами и 

ценными бумагами и пр.), порождающих риск возникновения убытков в результате отказа от 

исполнения обязательств одной из сторон сделки (опционный риск). 

Банк подвержен влиянию колебаний преобладающих рыночных процентных ставок на его 

финансовое положение и потоки денежных средств. Такие колебания могут увеличивать уровень 

процентной маржи, однако могут и снижать его либо, при неожиданном изменении процентных 

ставок, приводить к возникновению убытков. 

Риск изменения процентных ставок возникает в случаях, когда имеющиеся или прогнозируемые 

активы и внебалансовые требования с определенным сроком погашения или пересмотра 

процентных ставок больше или меньше по величине имеющихся или прогнозируемых пассивов и 

внебалансовых обязательств с аналогичным сроком погашения или сроком пересмотра процентных 

ставок. 

Цель управления процентным риском состоит в обеспечении заданного уровня финансовой 

устойчивости Банка по отношению к процентному риску. 

Для управления процентным риском по своим торговым позициям Банк использует качественную 

(GAP анализ) и количественную оценку (VaR) риска. 

Методика GAP (анализ разрывов) основывается на оценке влияния процентной ставки на 

процентную прибыль Банка. GAP анализ операций Банка осуществляется на основании метода 

построения графика входящих и исходящих денежных потоков, отстоящих в перспективе от 

отчетной даты и распределенных по временным интервалам. Построение графика осуществляется 

по всем инструментам, потенциально чувствительным к изменению процентных ставок.  

Для снижения процентного риска на 1 января 2014 года в Банке действуют следующие лимиты на 

процентный риск: 

- лимит на уровень процентного риска в виде отношения процентных активов и внебалансовых 

требований к процентным пассивам и внебалансовым обязательствам по временным интервалам 

нарастающим итогом в целом по всем валютам: срочностью до 1 месяца – дисбаланс не более 40% 

от 1, срочностью от 1 месяца до 12 месяцев – дисбаланс не более 30% от 1; 

- лимит на уровень процентного риска в виде максимальных потерь (VaR) из-за изменения 

процентных ставок по финансовым инструментам в целом по всем валютам в размере 1,5% от 

капитала Банка. 

Процентный риск рассчитывается на основе модели приведенной стоимости денежных потоков 

финансового инструмента/портфеля инструментов, подверженного процентному риску. 

При оценке процентного риска перечень активов, пассивов, внебалансовых требований и 

обязательств, которые включаются в расчет каждого из показателей процентного риска, 

определяется с учетом существенности соответствующих позиций, а также исходя из принципа 

приоритета содержания операции над ее формой, и возможно как включение, так и исключение 

инструментов в расчет. 

Ввиду незначительности объемов английских фунтов стерлингов и швейцарских франков в общей 

структуре баланса GAP анализ и расчет количественных показателей риска для них не 

производится. 

Следующая далее таблица отражает средние эффективные процентные  

ставки по процентным активам и обязательствам по состоянию на 1 января 2014 года и 1 января 

2013 года. Данные процентные ставки отражают приблизительную доходность к погашению 

соответствующих активов и обязательств. 

  



 
 

36 

 

 1 января 2014 года 

Средняя эффективная процентная 

ставка,%  

1 января 2013 года 

Средняя эффективная процентная 

ставка,% 

 Рубли  

Доллары 

США  Евро  

Прочие 

валюты 

 

Рубли  

Доллары 

США  Евро  

Прочие 

валюты 

Процентные активы                

Средства в кредитных 

организациях 0,3   0,0   0,0   0,0   0,6   0,0   0,0   0,0  

Финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 
убыток  9,7   -   -   -   8,3   -   -   -  

Ссуды клиентам – кредитным 

организациям 6,6   0,2   1,1   0,0   6,7   0,5   3,2   -  

Ссуды клиентам – 

юридическим лицам, не 

являющимся кредитными 
организациями 10,4   -   -   -   10,4   -   -   -  

Ссуды клиентам- физическим 

лицам 14,5   -   -   -   13,6    -  -   -  
                

Процентные обязательства                

Средства кредитных 

организаций 9,75   -   -   -   9,75   -   -   -  

Средства клиентов, не 

являющихся кредитными 

организациями- текущие счета 
и депозиты клиентов 1,0   0,1   0,3   0,0   0,9   0,1   0,2   0,0  

Средства клиентов, не 

являющихся кредитными 

организациями- срочные 

депозиты 8,6   1,1   0,5   -   8,4   2,2   1,9   -  

Выпущенные долговые 

обязательства 0,0   -   -   -   0,0   -   -   -  

Процентный риск банковского портфеля  

Объем и структура банковского портфеля финансовых инструментов могут быть представлены 

следующим образом: 

 1 января 2014 года  1 января 2013 года 

 

Объем 

вложений 

тыс. руб.  

% от 

портфеля   

Объем 

вложений 

тыс. руб.   

% от 

портфеля  

АКТИВЫ        

Средства в кредитных организациях 449 058   2,3  353 360   1,9 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 456 294   2,4  340 619   1,8 

Чистая ссудная задолженность 18 240 851   95,3  17 774 285   96,3 

Всего активов 19 146 203   100  18 468 264   100 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        

Средства кредитных организаций 1 126 761   6,1  1 374 826   8,1 

Счета клиентов, не являющихся кредитными 

организациями 17 186 952   93,8  15 511 605   91,8 

Выпущенные долговые обязательства 12 472   0,1  23 300   0,1 

Всего обязательств 18 326 185   100  16 909 731   100 

Чистая позиция 820 018    1 558 533    



 
 

37 

Сроки пересмотра процентных ставок по основным финансовым инструментам соответствуют 

срокам окончания финансовых инструментов по договору. 

Величина убытков, которые могут возникнуть в отношении портфеля процентных инструментов 

Банка с учетом их корреляции в разрезе валют, и лимит на уровень процентного риска по состоянию 

на 1 января представлены далее: 

 
1 января 2014 года 

тыс.руб. 

 1 января 2013 года 

тыс.руб. 

VaR проценточувствительных инструментов в рублях 25 827   20 120  

VaR проценточувствительных инструментов в долларах США 8   1  

VaR  проценточувствительных инструментов в евро 13   23  

Агрегированный VaR по своду валют 25 819   20 120  

Лимит на VaR 72 903   66 254  

В дополнение качественной и количественной оценкам процентного риска, в рамках управления 

процентным риском, Банком производится расчет и анализ влияния одновременного изменения 

всех процентных ставок  на 100 базисных пунктов (далее – «б.п.») на величину чистого процентного 

дохода Банка за год. По состоянию на 1 января данная величина может быть представлена 

следующим образом: 

 
1 января 2014 года 

тыс.руб. 

 1 января 2013 года 

тыс.руб. 

Величина возможного изменения чистого процентного дохода 

Банка за год в случае одновременного изменения процентных 
ставок на 100 б.п. по рублям 36 920  

 

12 870  

Величина возможного изменения чистого процентного дохода 

Банка за год в случае одновременного изменения процентных 
ставок на 100 б.п. по долларам США 70  

 

290  

Величина возможного изменения чистого процентного дохода 

Банка за год в случае одновременного изменения процентных 
ставок на 100 б.п. по евро 20  

 

420  

Величина возможного изменения чистого процентного дохода 

Банка за год в случае одновременного изменения процентных 

ставок на 100 б.п. по своду валют 37 010  

 

13 000  

В Банке применяются различные стресс-тесты для моделирования возможного финансового 

влияния отдельных исключительных, но вероятных событий, на процентный риск Банка. 

Стресс-тесты позволяют определить потенциальный размер убытков, которые могут возникнуть в 

экстремальных условиях. 

На основе вышеизложенного составляется риск-отчетность по процентному риску по состоянию на 

1 число отчетного месяца, которая ежемесячно/ежеквартально рассматривается и утверждается 

Правлением Банка/Советом директоров. 

Помимо регулярных ежемесячных оценок процентного риска, оценка процентного риска может 

производиться по запросу руководства, по запросу/инициативе заинтересованных подразделений. 

Валютный риск  

Банк имеет валютную позицию, т.е. остатки средств в иностранных валютах, которые формируют 

активы и пассивы (с учетом внебалансовых требований и обязательств) в соответствующих 

валютах и создают в связи с этим риск получения дополнительных доходов или расходов при 

изменении обменных курсов валют. 

Открытая валютная позиция связана с валютным риском, так как к моменту исполнения 

обязательств и требований (закрытия позиции) курс валюты может измениться в неблагоприятном 

направлении. 

У Банка имеются активы и обязательства, выраженные в нескольких иностранных валютах: 

доллары США, евро, английские фунты стерлингов и швейцарские франки.  

Цель управления валютным риском состоит в обеспечении заданного уровня финансовой 

устойчивости Банка по отношению к валютному риску. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B
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Для управления валютным риском по своим валютным позициям Банк использует качественную 

оценку размеров открытых валютных позиций (позиционный риск) и количественную оценку 

(VaR) риска. 

Для снижения валютного риска на 1 января 2014 года в Банке действуют следующие лимиты на 

валютный риск: 

- лимит на максимальный размер открытой валютной позиции по каждому виду валюты – не выше 

10% от капитала Банка ежедневно, а сумма всех ОВП – не выше 20% от капитала Банка ежедневно 

(в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ от 15 июля 2005 года № 124-И "Об установлении размеров 

(лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления 

надзора за их соблюдением кредитными организациями"); 

- лимит на уровень валютного риска в виде максимальных потерь из-за изменения валютных курсов 

по открытым валютным позициям в размере 0,5% от капитала Банка. 

Дополнительно в целях мониторинга валютного риска Правлением Банка утверждаются лимиты на 

межбанковские операции, контролируется соблюдение валютного законодательства клиентами 

Банка. С помощью электронной информации, полученной по системе Reuters, осуществляется 

постоянное отслеживание специалистом Управления операций на финансовых рынках 

экономических и политических событий и их влияние на валютный риск в целом. Валютный риск 

минимизируется сбалансированной величиной открытой валютной позиции, позволяющей 

обеспечить требуемую ликвидность в разрезе иностранных валют. 

Структура активов и обязательств в разрезе валют по состоянию на 1 января 2014 года может быть 

представлена следующим образом. 

 

Российские 

рубли 

 Доллары  

США   Евро   

 Прочие  

 валюты  

 

Всего  

 тыс. руб.  тыс. руб.  тыс. руб.  тыс. руб.  тыс. руб. 

АКТИВЫ          

Денежные средства 960 620   4 551   16 009   -   981 180  

Средства кредитных организаций в 

Центральном банке Российской Федерации 1 716 071  

 

-   -  

 

-  

 

1 716 071  

Средства в кредитных организациях 38 451   193 614   208 481   8 512   449 058  

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 456 294  

 

-   -  

 

-  

 

456 294  

Чистая ссудная задолженность 17 096 041   1 099 795   29 016   15 999   18 240 851  

Основные средства, нематериальные активы и 

материальные запасы 1 198 207  

 

-   -  

 

-  

 

1 198 207  

Прочие активы 223 951   230 982   1 036   -   455 969  

Всего активов 21 689 635   1 528 942   254 542   24 511   23 497 630  

          

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА          

Средства кредитных организаций 584 545   488 631   53 585   -   1 126 761  

Средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями 15 865 801  

 

1 046 628   253 705  

 

20 818  

 

17 186 952  

Выпущенные долговые обязательства 12 472   -   -   -   12 472  

Прочие обязательства 270 218   1 627   (30 240)  22   241 627  

Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, прочим 

возможным потерям и операциям с резидентами 
оффшорных зон 37 428  

 

-   -  

 

-  

 

37 428  

Всего обязательств 16 770 464   1 536 886   277 050   20 840   18 605 240  

Чистая позиция  4 919 171   (7 944)  (22 508)  3 671   4 892 390  
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Отрицательный остаток в валюте евро по статье «Прочие обязательства» возник из-за превышения 

актива над обязательством внутри данной статьи. 

Структура активов и обязательств в разрезе валют по состоянию на 1 января 2013 года может быть 

представлена следующим образом. 

 

Российские 

рубли  

 Доллары  

США   

 

Евро   

 Прочие  

 валюты   Всего  

 тыс. руб.  тыс. руб.   тыс. руб.   тыс. руб.  тыс. руб. 

АКТИВЫ            

Денежные средства 868 246   20 187    31 327    -   919 760  

Средства кредитных организаций в 

Центральном банке Российской Федерации 946 094  

 

-   

 

-   

 

-   946 094  

Средства в кредитных организациях 41 296   137 284    167 325    7 455   353 360  

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 340 619  

 

-   

 

-   

 

-   340 619  

Чистая ссудная задолженность 16 909 238   759 649    105 398    -   17 774 285  

Основные средства, нематериальные активы и 

материальные запасы 970 880  

 

-   

 

-   

 

-   970 880  

Прочие активы 160 271   31 965    26 968    -   219 204  

Всего активов 20 236 644   949 085    331 018    7 455   21 524 202  

            

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА            

Средства кредитных организаций 833 874   493 708    47 244    -   1 374 826  

Средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями 14 778 064  

 

452 652   

 

275 779   

 

5 110   15 511 605  

Выпущенные долговые обязательства 23 300   -    -    -   23 300  

Прочие обязательства 87 267   1 506    2 028    17   90 818  

Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, прочим 

возможным потерям и операциям с резидентами 
оффшорных зон 39 091  

 

-   

 

-   

 

-   39 091  

Всего обязательств 15 761 596   947 866    325 051    5 127   17 039 640  

Чистая позиция  4 475 048   1 219    5 967    2 328   4 484 562  

Величина убытков, которые могут возникнуть в отношении открытых валютных позиций Банка с 

учетом их корреляции в разрезе валют, и лимит на уровень валютного риска представлены далее: 

 
1 января 2014 года 

тыс. руб. 

 1 января 2013 года 

тыс. руб. 

Доллары США VaR 115   23  

Евро VaR 315   96  

Английские Фунты Стерлингов VaR 37   13  

Швейцарские Франки VaR 21   30  

Агрегированный VaR совокупной ОВП 351   151  

Лимит на VaR 24 301   22 085  

В Банке применяются различные стресс-тесты для моделирования возможного финансового 

влияния отдельных исключительных, но вероятных событий, на валютный риск Банка. 

Стресс-тесты позволяют определить потенциальный размер убытков, которые могут возникнуть в 

экстремальных условиях. 

На основе вышеизложенного составляется риск-отчетность по валютному риску по состоянию на 1 

число отчетного месяца, которая ежемесячно/ежеквартально рассматривается и утверждается 

Правлением Банка/Советом директоров. 

Помимо регулярных ежемесячных оценок валютного риска, оценка валютного риска может 

производиться по запросу руководства, по запросу/инициативе заинтересованных подразделений. 
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Фондовый риск 

Фондовый риск – риск потерь в результате неблагоприятного изменения стоимости активов и 

обязательств, обусловленного действием фондовых риск-факторов. 

Под потерями от реализации фондового риска понимается получение экономических убытков от 

изменения стоимости финансовых инструментов (снижение размера актива и/или увеличение 

размера обязательств в связи с изменением котировок ценных бумаг). 

Портфель ценных бумаг Банка, подверженный фондовому риску, состоит только из длинных 

позиций, в связи с чем чувствительной к изменению цены является вся сумма портфеля. 

Портфель ценных бумаг Банка, подверженный фондовому риску, состоит только из долговых 

инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в частности из 

облигаций федерального займа (ОФЗ) Российской Федерации в рублях, а также корпоративных 

облигаций в рублях. 

Цель управления фондовым риском состоит в обеспечении заданного уровня финансовой 

устойчивости Банка по отношению к фондовому риску. 

Для управления фондовым риском по своим торговым позициям Банк использует количественную 

оценку (VaR) риска. 

Для снижения фондового риска на 1 января 2014 года в Банке действуют следующие лимиты на 

фондовый риск: 

- лимит на уровень фондового риска в виде максимальных потерь из-за изменения котировок 

ценных бумаг торгового портфеля в размере 0,5% от капитала Банка; 

- лимит на предельные значения размера вложений в финансовые инструменты по эмитентам 

ценных бумаг. 

Величина убытков, которые могут возникнуть в отношении портфеля ценных бумаг Банка с учетом 

их корреляции, и лимит на уровень фондового риска представлены далее: 
 1 января 2014 года 

тыс. руб. 

 1 января 2013 года 

тыс. руб. 

ОФЗ VaR 660   125  

Корпоративные облигации VaR 743   639  

Агрегированный VaR торгового портфеля 1 049   688  

Лимит на VaR 24 301   22 085  

В Банке применяются различные стресс-тесты для моделирования возможного финансового 

влияния отдельных исключительных, но вероятных событий, на фондовый риск Банка. 

Стресс-тесты позволяют определить потенциальный размер убытков, которые могут возникнуть в 

экстремальных условиях. 

На основе вышеизложенного составляется риск-отчетность по фондовому риску по состоянию на 1 

число отчетного месяца, которая ежемесячно/ежеквартально рассматривается и утверждается 

Правлением Банка/Советом директоров. 

Помимо регулярных ежемесячных оценок фондового риска, оценка фондового риска может 

производиться по запросу руководства, по запросу/инициативе заинтересованных подразделений. 

5.4.  Операционный риск 

Операционный риск (риск, угроза) – риск возникновения прямых и/или косвенных потерь в 

результате: 

- несоответствия характеру и масштабам деятельности Банка и (или) требованиям действующего 

законодательства внутренних порядков и процедур проведения операций и других сделок;  

- нарушения служащими Банка и (или) иными лицами (вследствие непреднамеренных или 

умышленных действий или бездействия) требований законодательства, внутренних порядков и 

процедур проведения банковских операций и других сделок;  
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- несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) 

применяемых Банком информационных, технологических и других систем и (или) их отказов 

(нарушений функционирования);  

- воздействия внешних событий.  

В Банке выделяются следующие типы источников операционных рисков (факторов риска): «люди», 

«системы», «бизнес-процессы» и «внешние события».  

Оценка операционного риска подразумевает количественную и качественную характеристику 

уровня операционного риска. Качественная оценка применяется для измерения уровня 

операционного риска отдельных бизнес-процессов и материальных / нематериальных активов. 

Количественная оценка позволяет измерить подверженность операционному риску в целом либо 

отдельного направления деятельности, а также служит основой для определения величины 

капитала, необходимого для покрытия операционного риска Банка. Для количественной оценки 

операционного риска используется метод базового индикатора. Результатом качественной и 

количественной оценки уровня операционного риска является документированное определение 

значений показателей операционного риска в процессе мониторинга операционного риска, а также 

мотивированное суждение о существенности операционного риска, основанное на анализе 

фактических значений показателей операционного риска. В качестве показателей операционного 

риска используются: 

- оценка операционного риска методом базового индикатора; 

- данные о существенных и наиболее значимых операционных рисках; 

- данные о рисковых событиях операционного риска; 

- данные о фактических значениях ключевых индикаторов риска. 

В Банке на постоянной основе ведется реестр операционных рисков, при этом для каждого риска 

фиксируются параметры, описывающие причины возникновения риска, владельца риска, методы 

управления риском, отслеживается статус выполнения мер и т.п. Параметры каждого риска из 

реестра рисков подлежат верификации Управлением рисков и актуализируются на периодической 

основе, что обеспечивает необходимую прозрачность и обратную связь при управлении 

операционным риском.  

Ежемесячно по состоянию на 1-е число производится оценка и анализ операционного риска и 

оформляется в виде отдельного раздела «операционный риск» в составе сводного Отчета об уровне 

рисков, который выносится на рассмотрение Правления Банка.  

Ежеквартально по состоянию на 1-е число производится оценка и анализ операционного риска и 

оформляется в виде отдельного раздела «Операционный риск» в составе сводного Отчета об уровне 

рисков, который выносится на рассмотрение Совета директоров.  

Помимо регулярных ежемесячных оценок, оценка операционного риска может проводиться по 

запросу руководства Банка или по инициативе отдела рисков. 

Дополнительно проведенная оценка операционного риска выносится в форме отчета на 

рассмотрение Председателю Правления или Заместителю Председателя Правления и/или Комитет 

по рискам Банка. 

Ниже приводится оценка операционного риска на 2013 и 2012 годы в соответствии с требованиями 

Положения ЦБ РФ от 3 ноября 2009 года № 346-П «О порядке расчета размера операционного 

риска»:  
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Размер операционного риска на 2013 год представлен в следующей таблице: 

тыс. руб. 
за 2010 год 

 

за 2011 год  

 

за 2012 год 

Чистый процентный доход 

  

 

 

 

 - Чистые процентные и аналогичные доходы 756 235  

 

848 036  

 

1 033 937  

Чистый непроцентный доход   

 

  

 

  

 - Чистые доходы от операций с ценными бумагами -  

 

-  

 

-  

 - Чистые доходы от операций с иностранной валютой и 

валютными ценностями 119 882  

 

71 847  

 

115 268  

 - Доходы от участия в капитале других юридических лиц 358  

 

358  

 

291  

 - Комиссионные доходы 524 890  

 

645 978  

 

592 593  

 - Прочие операционные доходы 40 719  

 

42 486  

 

47 560  

Комиссионные расходы (234 031) 

 

(317 913) 

 

(308 980) 

Итого валовой доход 1 208 053  

 

1 290 792  

 

1 480 669  

    

 

  

 

  

Среднее значение за три года 1 326 505  

Размер операционного риска (15% от среднего валового 

дохода) 198 976  

Размер операционного риска на 2012 год представлен в следующей таблице: 

тыс. руб. 
за 2009 год 

 

за 2010 год  

 

за 2011 год 

Чистый процентный доход 

  

 

 

 

 - Чистые процентные и аналогичные доходы 803 821  

 

756 235  

 

848 036  

Чистый непроцентный доход   

 

  

 

  

 - Чистые доходы от операций с ценными бумагами -  

 

(5 677) 

 

(16 201) 

 - Чистые доходы от операций с иностранной валютой и 

валютными ценностями 174 540  

 

119 882  

 

71 847  

 - Доходы от участия в капитале других юридических лиц 450  

 

358  

 

358  

 - Комиссионные доходы 441 032  

 

524 890  

 

645 978  

 - Прочие операционные доходы 35 309  

 

40 719  

 

42 486  

Комиссионные расходы (181 103) 

 

(234 031) 

 

(317 913) 

Итого валовой доход 1 274 049  

 

1 202 376  

 

1 274 591  

    

 

  

 

  

Среднее значение за три года 1 250 339  

Размер операционного риска (15% от среднего валового 

дохода) 187 551  

На протяжении 2013 года размер капитала «КУБ» ОАО покрывал кредитный, рыночный и 

операционный риски без нарушений требований к величине норматива достаточности капитала Н1. 

В целях эффективного управления операционным риском Банк использует следующие методы: 

- перенос риска на стороннее лицо путем страхования операционного риска либо путём 

аутсорсинга; 

- обоснованное принятие операционного риска; 

- отказ от вида деятельности, подверженного операционному риску; 

- минимизация операционного риска; 

- управление капиталом и резервами для покрытия операционного риска. 
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В целях снижения операционного риска Банк определил: 

-  организационную структуру, а также разделение и делегирование полномочий, функциональные 

обязанности, порядок взаимодействия подразделений, служащих и обмена информацией, 

позволяющие минимизировать риск конфликта интересов; 

- порядок, правила, процедуры совершения банковских операций и других сделок, учетную 

политику, организацию внутренних процессов, позволяющие обеспечить их соответствие 

нормативным документам ЦБ РФ и других регулирующих органов; 

- правила, порядки и процедуры функционирования систем (технических, информационных и 

других), обеспечивающие надежное и бесперебойное функционирование Банка и осуществление 

им банковских операций; 

-  порядок разработки и предоставления отчетности и иной информации; 

-  порядок стимулирования служащих и другие вопросы. 

Кроме того, снижению операционного риска в Банке способствуют: 

- развитая система автоматизации банковских технологий и защиты информации; 

- заключение Банком договоров личного и имущественного страхования (страхование зданий и 

иного имущества Банка, страхование сотрудников Банка от несчастного случая); 

- разработанный в Банке план действий на случай непредвиденных обстоятельств (планы по 

обеспечению непрерывности и (или) восстановления финансово-хозяйственной деятельности). 

5.5.  Риск ликвидности 

Риск ликвидности – риск потерь в результате возникновения ситуации, при которой Банк не будет 

иметь возможности осуществлять платежи по своим обязательствам или текущие платежи по 

поручению клиентов без реструктуризации активов и/или мобилизации необходимых средств для 

осуществления платежей. 

Цель управления риском ликвидности состоит в обеспечении своевременного исполнения 

финансовых обязательств Банка и предоставления финансовых услуг клиентам Банка при 

поддержании максимально возможного в этих условиях уровня прибыльности. 

Достижением основной цели управления риском ликвидности решаются следующие задачи: 

- определение оптимального соотношения объемов привлечения и размещения средств по срокам, 

планирование и проведение операций с целью достижения оптимального соотношения объемов 

привлечения / размещения; 

- мониторинг состояния финансового рынка, определение возможностей Банка по проведению 

операций на финансовом рынке и предоставлению финансовых услуг клиентам; 

- планирование операций с учетом оценки ликвидности, создание регламентированных процедур 

планирования и взаимодействия подразделений Банка в ходе планирования; 

- проведение  запланированных операций,  контроль выполнения  планов проведения операций, 

контроль состояния и расширение ресурсной базы Банка; 

- ограничение, при необходимости, предельно допустимого разрыва ликвидности путем 

установления соответствующих внутрибанковских лимитов/ориентиров/коэффициентов 

ликвидности; 

- регулирование системы эффективного взаимодействия Правления Банка, профильных комитетов 

и самостоятельных структурных подразделений Банка в целях оперативного принятия решений в 

области управления ликвидностью. 

Система управления риском ликвидности Банка является неотъемлемой частью системы 

управления активами и пассивами (включая внебалансовые требования и обязательства) и состоит 

из: 

- управления мгновенной (краткосрочной) ликвидностью, осуществляемого Казначейством на 

постоянной основе; 
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- управления перспективной ликвидностью с целью достижения оптимального соотношения 

риск/доходность, реализуемого Комитетом по бюджету и управлению активами и пассивами. 

В настоящее время система управления риском ликвидности охватывает весь спектр операций 

Банка и позволяет на регулярной основе определить возможные периоды и причины 

потенциального недостатка ликвидности. Система также охватывает планируемые операции и 

источники экстренного привлечения средств. 

Для управления риском ликвидности по своим торговым позициям Банк использует качественную 

(GAP анализ)  и количественную (отвлечение экономического капитала) оценку риска. 

Методика GAP (анализ разрывов) основывается на анализе величины разрывов ликвидности, при 

котором разрывы ликвидности оцениваются с учетом группировки по заданным временным 

интервалам. Качественный подход позволяет оценить достаточность запаса ликвидных активов, а 

также вероятный дефицит ликвидности на основании сценарного GAP анализа (наиболее 

вероятный и неблагоприятный). 

Расчет и анализ риска ликвидности по наиболее вероятному сценарию осуществляется в 3 этапа: 

- расчет и анализ ликвидности по фактическим операциям (контрактная ликвидность); 

- расчет и анализ ликвидности по фактическим операциям с учетом корректировок; 

- расчет и анализ ликвидности с учетом планируемых операций (перспективная ликвидность).  

Дополняющий его количественный подход позволяет определить объем отвлечения 

экономического капитала Банка, т.е. стоимость избыточного размещения при чрезмерной 

ликвидности или дополнительного привлечения при недостатке ликвидности. 

Для снижения риска ликвидности на 1 января 2014 года в Банке действует следующий лимит на 

риск ликвидности: 

- лимит на уровень риска ликвидности в части запаса ликвидных активов (не ниже среднего 

значения за предшествующие 12 месяцев) и в виде отношения ликвидных активов и внебалансовых 

требований к ликвидным пассивам и внебалансовым обязательствам по временным интервалам 

нарастающим итогом в целом по всем валютам – не ниже 100%; 

- лимиты на объем ссудной задолженности в разрезе кредитования корпоративных и розничных 

клиентов. 

При оценке риска ликвидности перечень активов, пассивов, внебалансовых требований и 

обязательств, которые включаются в расчет каждого из показателей риска ликвидности, 

определяется с учетом существенности соответствующих позиций, а также исходя из принципа 

приоритета содержания операции над ее формой, и возможно как включение, так и исключение 

инструментов в расчет. 

В Банке реализована и внедрена система сигналов раннего предупреждения кризисной ситуации и 

план действий по восстановлению финансовой устойчивости Банка, учитывающий в том числе 

рекомендации ЦБ РФ от 29 декабря 2012 года № 193-Т   «О Методических рекомендациях по 

разработке кредитными организациями планов восстановления финансовой устойчивости». 

Данный план позволяет оценить изменения, происходящие на внешних и внутренних рынках, и 

отследить на ежедневной основе динамику и вероятность наступления кризисных событий. Кроме 

того, план предусматривает планирование конкретных путей решения проблем с капиталом и 

ликвидностью в случае развития событий по нескольким неблагоприятным для Банка сценариям. 

В целях контроля риска ликвидности в Банке на ежедневной основе Аналитическим отделом 

Финансово-экономического управления рассчитываются обязательные нормативы ликвидности в 

соответствии с Инструкцией № 139-И. В течение 2013 года нормативы ликвидности Банка 

соответствовали установленному законодательством уровню. 

В нормальных рыночных условиях отчёты о состоянии ликвидности составляются Управлением 

рисков ежедневно и предоставляются руководству и всем участникам процесса по управлению 

риском ликвидности. Решения относительно политики по управлению ликвидностью 

рассматриваются Комитетом по бюджету и управлению активами и пассивами и выносятся на 

утверждение Правления Банка. 
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В следующей таблице представлен анализ сумм (в разрезе контрактных сроков погашения), отраженных в бухгалтерском балансе (публикуемая 

форма) по состоянию на 1 января 2014 года:  

тыс. руб. 

 

 

До  

востребования  

и менее  

1 месяца   

От 1 до 3  

месяцев   

От 3 до 6  

 месяцев  

От 6 

месяцев 

 до 1  

 года  

От 1 года   

до 2 лет 

От 2 до  

5 лет  

Более  

 5 лет  

Без срока  

погашения  

Просро- 

ченные Всего 

АКТИВЫ             

Денежные средства 981 180  
 

-   -  -  -  -  -  -  -  981 180  

Средства кредитных организаций в 

Центральном банке Российской 
Федерации 1 526 868  

 

-   -  -  -  -  -  -  -  1 526 868  

Обязательные резервы 89 292   3 835   3 908  14 964  46 617  30 587  -  -  -  189 203  

Средства в кредитных 

организациях 449 058  

 

-   -  -  -  -  -  -  -  449 058  

Финансовые активы, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 456 294  

 

-   -  -  -  -  -  -  -  456 294  

Чистая ссудная задолженность 3 101 459   1 346 710   2 857 512  4 579 047  2 084 528  2 506 199  1 753 078  -  12 318  18 240 851  

Основные средства, 

нематериальные активы и 
материальные запасы -  

 

-   -  -  -  -  -  1 198 207  -  1 198 207  

Прочие активы 298 159   35 451   31 888  41 853  7 751  13 801  25 324  -  1 742  455 969  

Всего активов 6 902 310   1 385 996   2 893 308  4 635 864  2 138 896  2 550 587  1 778 402  1 198 207  14 060  23 497 630  
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тыс. руб. 

 

 

До  

востребования  

и менее  

1 месяца   

От 1 до 3  

месяцев   

От 3 до 6  

 месяцев  

От 6 

месяцев 

 до 1  

 года  

От 1 года   

до 2 лет 

От 2 до  

5 лет  

Более  

 5 лет  

Без срока  

погашения  

Просро- 

ченные Всего 

             

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА             

Средства кредитных организаций 1 055 797   -   -  -  70 964  -  -  -  -  1 126 761  

Средства клиентов, не 

являющихся кредитными 

организациями 8 111 185   348 404   354 960  1 359 289  4 234 639  2 778 475  -  -  -  17 186 952  

Выпущенные долговые 

обязательства 12 472   -   -  -  -  -  -  -  -  12 472  

Прочие обязательства 113 696   50 963   16 009  13 781  25 332  21 846  -  -  -  241 627  

Резервы на возможные потери по 

условным обязательствам 

кредитного характера, прочим 

возможным потерям и операциям 
с резидентами оффшорных зон 18 946   153   16 800  502  -  -  -  -  1 027   37 428  

Всего обязательств 9 312 096   399 520   387 769  1 373 572  4 330 935  2 800 321  -  -  1 027  18 605 240  

Чистая позиция  (2 409 786)  986 476   2 505 539  3 262 292  (2 192 039) (249 734) 1 778 402  1 198 207  13 033  4 892 390  
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В следующей таблице представлен анализ сумм (в разрезе контрактных сроков погашения), отраженный в бухгалтерском балансе (публикуемая 

форма) по состоянию на 1 января 2013 года:  

тыс. руб. 

 

 

 

До  

востребова

ния  

и менее  

1 месяца   

От 1 до 3  

месяцев   

От 3 до 6  

 месяцев  

От 6 

месяцев 

 до 1  

 года 

От 1 года   

до 2 лет 

От 2 до  

5 лет  

Более  

 5 лет  

Без срока  

погашения  

Просро- 

ченные Всего 

АКТИВЫ             

Денежные средства 919 760   -   -  -  -  -  -  -  -  919 760  

Средства кредитных организаций в 

Центральном банке Российской 
Федерации 718 259  

 

-   -  -  -  -  -  -  -  718 259  

Обязательные резервы 109 079   14 079   22 087  38 614  22 232  21 744  -  -  -  227 835  

Средства в кредитных организациях 353 360   -   -   -  -  -  -  -  353 360  

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 340 619  

 

-   -  -  -  -  -  -  -  340 619  

Чистая ссудная задолженность 4 069 413   1 821 483   3 851 587  3 340 289  1 970 092  1 604 045  1 097 384  -  19 992  17 774 285  

Основные средства, нематериальные 
активы и материальные запасы -  

 

-   -  -  -  -  -  970 880  -  970 880  

Прочие активы 70 045   41 856   54 799  22 759  4 724  8 559  15 837  -  625  219 204  

Всего активов 6 580 535   1 877 418   3 928 473   3 401 662 1 997 048  1 634 348  1 113 221  970 880  20 617  21 524 202  
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тыс. руб. 

 

 

 

До  

востребова

ния  

и менее  

1 месяца   

От 1 до 3  

месяцев   

От 3 до 6  

 месяцев  

От 6 

месяцев 

 до 1  

 года 

От 1 года   

до 2 лет 

От 2 до  

5 лет  

Более  

 5 лет  

Без срока  

погашения  

Просро- 

ченные Всего 

             

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА             

Средства кредитных организаций 1 330 311   -   -  -  -  44 515  -  -  -  1 374 826  

Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 7 426 386   958 530   1 503 709  2 628 953  1 513 622  1 480 405  -  -  -  15 511 605  

Выпущенные долговые 

обязательства 23 300   -   -  -  -  -  -  -  -  23 300  

Прочие обязательства 37 098   20 413   8 835  15 674  5 273  3 525  -  -  -  90 818  

Резервы на возможные потери по 

условным обязательствам 

кредитного характера, прочим 

возможным потерям и операциям с 
резидентами оффшорных зон 33 316   874   2 425  1 449  -  -  -  -  1 027  39 091  

Всего обязательств 8 850 411   979 817   1 514 969  2 646 076  1 518 895  1 528 445  -  -  1 027  17 039 640  

Чистая позиция  (2 269 876)  897 601   2 413 504  755 586  478 153  105 903  1 113 221  970 880  19 590  4 484 562  
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При управлении риском ликвидности предполагается, что движение потоков денежных средств 

в отношении определенных финансовых активов и обязательств может отличаться от 

обозначенного в договорах, либо потому что руководство Банка уполномочено управлять 

движением потоков денежных средств, либо потому что прошлый опыт указывает на то, что 

сроки движения потоков денежных средств по данным финансовым активам и обязательствам 

могут отличаться от установленных в договорах сроках.  

Далее описаны основные корректировки при расчете риска ликвидности: 

- пассивы «до востребования» на основе статистического метода, учитывающего поведение 

клиентов за определенный период времени, делятся на «стабильную часть», «условно 

нестабильную часть» и «нестабильную часть» и распределяются в сроки «До востребования», 

«До 2 месяцев» и «До 9 месяцев» соответственно; из общего объема пассивов «до 

востребования» выделяются средства на счетах крупных клиентов, расчет по которым 

производится отдельно с применением идентичных подходов; 

- ценные бумаги сторонних эмитентов учитываются по справедливой стоимости и 

распределяются в срок «До 2 недель», как высоколиквидные средства; 

Ценные бумаги сторонних эмитентов (торговый портфель Банка) – остатки по контрактным 

срокам по балансовой стоимости: 

тыс. руб. 1 января 2014 года  1 января 2013 года  

До востребования и менее 1 месяца 155   -  

От 1 до 3 месяцев 56 535   60 832  

От 3 до 12 месяцев 145 551   3 593  

От 1 года до 5 лет 169 514   272 721  

Более 5 лет 84 539   3 473  

 456 294   340 619  

- из срочных депозитов физических лиц основе статистического метода, учитывающего 

поведение клиентов за определенный период времени, выделяется «нестабильная часть», 

которая в любой момент может быть изъята, и распределяется в срок «До 1 месяца», при этом 

денежный поток распределяется согласно срокам соответствующих договоров и 

пропорционально уменьшается на величину «нестабильной части». 

Срочные депозиты физических лиц – остатки по контрактным срокам: 

тыс. руб. 1 января 2014 года  1 января 2013 года  

До востребования и менее 1 месяца 190 323   304 017  

От 1 до 3 месяцев 293 779   782 623  

От 3 до 12 месяцев 1 585 325   4 020 840  

От 1 года до 5 лет 6 909 346   2 876 234  

 8 978 773   7 983 714  

Банк использует следующие механизмы снижения риска ликвидности: 

- изменение сроков привлечения/размещения используется для снижения риска ликвидности 

посредством согласования сроков активов и обязательств; 

- реструктуризация баланса по инструментам используется для перевода активов и пассивов в 

более ликвидную (для активов) или менее волатильную (для пассивов) форму; 

- заключение срочных сделок используется для обеспечения поступления достаточного объема 

средств в необходимый будущий период времени; 

- установление (изменение) лимитов производится в случае,  если необходимо ограничение 

(соответственно, изменение) риска ликвидности. 
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Комплекс мероприятий по восстановлению ликвидности включает в себя: 

- привлечение краткосрочных и долгосрочных кредитов (депозитов) банков, с которыми 

заключены соглашения о межбанковском сотрудничестве (в том числе с ЦБ РФ); 

- привлечение краткосрочных и долгосрочных кредитов (депозитов) банков на свободном 

межбанковском рынке; 

- наличие высоколиквидных ценных бумаг, которые могут быть переданы в обеспечение по 

кредитам (сделки РЕПО); 

- ограничение (прекращение) кредитования на определенный срок; 

- сокращение расходов по хозяйственной деятельности Банка (приостановление работ по 

ремонту помещений, приобретению МБП, сокращение или прекращение затрат по открытию 

новых филиалов, выплате вознаграждений работникам Банка, сокращение командировочных 

расходов и т.д.);  

- реструктуризацию активов (в том числе досрочный отзыв межбанковских кредитов); 

- увеличение уставного капитала. 

В Банке применяются различные методы сценарного анализа (стресс-тесты) для моделирования 

возможного финансового влияния отдельных исключительных, но вероятных событий, на риск 

ликвидности Банка. Стресс-тесты позволяют определить потенциальный размер убытков, 

которые могут возникнуть в экстремальных условиях. 

На основе вышеизложенного составляется риск-отчетность по риску ликвидности по состоянию 

на 1 число отчетного месяца, которая ежемесячно/ежеквартально рассматривается и 

утверждается Правлением Банка/Советом директоров. 

Помимо регулярных ежемесячных оценок риска ликвидности, оценка риска ликвидности может 

производиться по запросу руководства, по запросу/инициативе заинтересованных 

подразделений. 

5.6.  Правовой риск  

Правовой риск в деятельности Банка связан со следующими рисками: 

- риски совершения сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации недействительными; 

- риски заключения договоров, содержащих неадекватные положения об ответственности Банка, 

либо положения, способные привести к существенному обесценению активов или увеличению 

обязательств Банка; 

- риски неблагоприятного исхода судебного разбирательства с участием Банка; 

- риски, связанные с изменением валютного, налогового, банковского законодательства, 

судебной практики по вопросам основной деятельности Банка. 

Перечисленные риски не являются специфическими рисками Банка, им подвержены все 

финансовые институты. 

В ходе своей хозяйственной деятельности клиенты и контрагенты могут выдвигать претензии к 

Банку. По состоянию на 1 января 2014 года Банком в соответствии с требованиями Положения 

№ 283-П резервы на возможные потери под риски, связанные с возможным возмещением 

убытков по судебным искам, не формировались в связи с отсутствием факторов риска по 

имеющимся на рассмотрении исковым заявлениям. Руководство Банка считает, что общая 

величина обязательств, которые могут возникнуть в результате каких-либо исков в отношении 

Банка, не может оказать существенного отрицательного влияния на финансовое положение 

Банка. 
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5.7.  Стратегический риск  

Стратегический риск - угроза возникновения у Банка убытков в результате ошибок 

(недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и 

развития Банка (стратегическое управление) и выражающихся: 

- в недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Банка; 

- в неправильном или недостаточно  обоснованном определении перспективных  направлений 

деятельности, в которых Банк может достичь преимущества перед конкурентами; 

- в отсутствии или недостатке необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, 

людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить 

достижение стратегических целей Банка; 

- в принятии управленческих решений, прямо или опосредованно противоречащих Стратегии 

Банка. 

Стратегия Банка является основным инструментом стратегического управления и определяет 

цели Банка в долгосрочной перспективе, принципы подготовки и реализации управленческих 

решений, а также способы достижения стратегических целей. Действующая Стратегия Банка 

принята до 2015 года с учетом интересов акционеров, возможностей рынка и потенциала 

внутренних ресурсов Банка. Стратегия задает приоритетные направления деятельности Банка и 

определяет наиболее перспективную модель развития бизнеса. 

К числу основных факторов внешней среды, обусловливающих появление стратегических 

рисков, относятся: 

- негативное изменение ценовой конъюнктуры мировых сырьевых рынков; 

- падение промышленного производства; 

- замедление темпов экономического роста страны; 

- замедление темпов роста доходов населения и соответствующее снижение потребительского 

спроса и кредитоспособности; 

- падение обменного курса рубля; 

- ограничения возможности заимствований на мировых рынках капитала; 

- сокращение ликвидности банковского сектора; 

 - накопление системных рисков в банковской системе; 

- падение залоговой стоимости имущества. 

Процесс выявления стратегического риска в Банке включает в себя систему осуществляемых на 

регулярной основе процедур и механизмов, в том числе: 

- использование  при   разработке  Стратегии  методов  сценарного  анализа для   формирования 

возможных  вариантов  развития  внешней  среды  (с  учетом  прогнозов  развития  

макроэкономики, разрабатываемых Минэкономразвития Российской Федерации и ведущими 

экономическими институтами) и адекватных им сценариев развития бизнеса Банка; 

- прогнозирование       рыночных       и       финансовых       показателей       деятельности       Банка 

с использованием современных моделей и методов оценки стратегических сценариев, 

стресс-тестирование; 

- своевременное выявление возникающих потребностей в увеличении резервов и наращивании 

капитала Банка; 

- решение комплекса задач стратегического маркетинга, в т.ч. мониторинг и анализ изменений 

ситуации в экономике и банковской системе, на рынке банковских услуг и в деятельности 

конкурентов, и соответствующая корректировка параметров Стратегии; 
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- анализ стратегий развития банков-конкурентов и результатов их реализации,  формирование 

предложений по корректировке Стратегии для сохранения и усиления рыночных позиций 

Банка; 

- всесторонняя оценка ресурсов, необходимых для реализации стратегических целевых 

установок; 

- коллегиальное принятие стратегических решений компетентными органами Банка, 

утверждение Советом директоров Стратегии Банка, отчетов по итогам реализации Стратегии и 

необходимых корректировок для обеспечения адекватности Стратегии текущим и 

перспективным условиям деятельности. 

Важным фактором эффективного решения вышеперечисленных задач является наличие в Банке 

специализированного подразделения, обеспечивающего проведение постоянного мониторинга 

ситуации в экономике и на рынках финансово-банковских услуг для своевременной подготовки 

адекватных управленческих решений и разработки совместно с бизнес-подразделениями планов 

развития бизнеса. 

5.8.  Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Большое значение Банк уделяет контролю риска потери деловой репутации. Каждый сотрудник 

предпринимает все возможные действия для снижения возможных убытков, сохранения и 

поддержания деловой репутации Банка.  

Для учета вышеуказанных рисков ежемесячно составляется сводный отчет о количественных и 

качественных потерях Банка за месяц. Отчеты ежемесячно рассматриваются Правлением Банка 

и ежеквартально Советом директоров. 

С целью адекватного реагирования на кризисные ситуации, не поддающиеся прогнозированию, 

в Банке проводится стресс-тестирование. В ходе стресс-тестирования оцениваются 

потенциальные потери и финансовая устойчивость Банка, определяется комплекс действий в  

условиях потенциально возможной стрессовой ситуации. 

Банк обладает устойчивой деловой репутацией, формирует позитивное представление о Банке, 

качестве оказываемых услуг и характере деятельности в целом, основываясь на объективных 

результатах своей деятельности. Риск возникновения у Банка убытков в результате потери 

деловой репутации минимален. 

5.9.  Страновой риск 

Страновой риск (включая риск неперевода средств) - риск возникновения у Банка убытков в 

результате неисполнения или ненадлежащего исполнения иностранными контрагентами 

(юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, 

социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может 

быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального законодательства (независимо 

от финансового положения самого контрагента). 

Информация о географическом распределении кредитного риска по состоянию на 1 января 2014 

года и 1 января 2013 года представлена в Пункте 5.2. 

Банк является резидентом Российской Федерации и осуществляет свою деятельность на 

территории Российской Федерации. 

Основной объём кредитных рисков Банка приходится на заёмщиков, эмитентов и контрагентов, 

основная деятельность которых осуществляется на территории Российской Федерации. 

Кредитный риск на резидентов других стран принимается только после специального анализа. 

Информация об основных валютах, в которых Банк осуществляет хозяйственные операции, 

представлена в Пункте 5.3.  
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6. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных 

обществом в 2013 году 

В 2013 году имели место сделки, в совершении которых имелась заинтересованность: 

1) Заключение с ОАО «ММК» кредитного договора об открытии кредитной линии с 

лимитом задолженности в размере 6 000 000 руб., сроком с 01.02.2013 г. по 01.02.2016 г., с 

установлением платы за пользование кредитом в размере ставки рефинансирования Банка 

России, действующей на момент заключения договора, плюс 2,75% годовых 

(заинтересованность члена Совета директоров Банка Рашниковой О.В., члена Правления Банка 

Ереминой С.В., сделка одобрена решением единственного акционера Банка № 1 от 25.06.2012 

г.). 

2) Заключение договора о предоставлении кредита под залог приобретаемого 

транспортного средства с членом Правления «КУБ» ОАО Лазуткиным Александром 

Анатольевичем. Сумма кредита 500 тыс. руб., сроком с 22.01.2013 г. по 31.12.2014 г., под ставку 

10% годовых (решение единственного акционера Банка № 1 от 25.06.2012 г.). 

3) Заключение договора о предоставлении кредита под залог приобретаемого жилого 

помещения на вторичном рынке с членом Правления «КУБ» ОАО Лазуткиным Александром 

Анатольевичем. Сумма кредита 3 800 000 руб., сроком с 22.03.2013 г. по 28.02.2023 г., под 

ставку 10% годовых (в течение двух месяцев после выдачи кредита - до момента 

государственной регистрации договора купли-продажи), 9% годовых (с момента 

государственной регистрации договора купли-продажи до окончания срока действия 

кредитного договора); (сделка одобрена решением Совета директоров Банка, Протокол № 7 от 

22.05.2013г.). 

4) Заключение договора о предоставлении кредита без обеспечения с Заместителем 

Председателя Правления «КУБ» ОАО Моисеевой Оксаной Викторовной. Сумма кредита 

1 000 000 руб., сроком с 11.04.2013 г. по 02.04.2014 г., под ставку 16% годовых (решение 

единственного акционера Банка № 1 от 25.06.2012 г.). 

5) Заключение договора о предоставлении кредита без обеспечения с Заместителем 

Председателя Правления «КУБ» ОАО Моисеевой Оксаной Викторовной. Сумма кредита  

700 000 руб., сроком с 17.10.2013 г. по 04.03.2014 г., под ставку 16% годовых (решение 

единственного акционера Банка № 1 от 28.06.2013 г.). 

6) Заключение договора о предоставлении кредита с использованием банковской карты 

«VISA Gold» с льготным периодом кредитования 60 дней с Заместителем Председателя 

Правления «КУБ» ОАО Моисеевой Оксаной Викторовной. Сумма кредита 500 000 руб., сроком 

с 20.08.2013 г. по 31.07.2016 г., под ставку 0% - для льготного периода кредитования, 20% - по 

истечении льготного периода кредитования (решение единственного акционера Банка № 1 от 

28.06.2013 года). 

7) Заключение договора о предоставлении кредита с использованием банковской карты 

«VISA Gold» с льготным периодом кредитования 60 дней с членом Правления «КУБ» ОАО 

Тришкиным Владиславом Николаевичем. Сумма кредита 780 000 руб., сроком с 05.09.2013 г. по 

31.08.2016 г., под ставку 0% - для льготного периода кредитования, 20% - по истечении 

льготного периода кредитования (решение единственного акционера Банка № 1 от 28.06.2013 

года). 

8) Заключение договора о предоставлении кредита с использованием банковской карты 

«VISA Gold» с льготным периодом кредитования 60 дней с Тришкиной Татьяной Анатольевной 

(заинтересованность члена Правления «КУБ» ОАО Тришкина В.Н.). Сумма кредита 212 000 

руб., сроком с 24.10.2013 г. по 30.09.2016 г., под ставку 0% - для льготного периода 

кредитования, 21% - по истечении льготного периода кредитования (решение единственного 

акционера Банка № 1 от 28.06.2013 года). 
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7. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в 2013 году 

В 2013 году Банк не совершал крупных сделок*. 

 

8. Система корпоративного управления и внутреннего контроля 

8.1. Система корпоративного управления 

Управление Банком осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом Банка. 

Высшим Органом управления Банка является Общее собрание акционеров. Совет директоров 

Банка, избираемый акционерами и им подотчетный, обеспечивает стратегическое управление и 

контроль над деятельностью исполнительных органов – Председателя Правления и Правления 

Банка. Исполнительные органы Банка осуществляют текущее руководство Банком и реализуют 

задачи, поставленные перед ними акционерами и Советом директоров Банка. 

Общее собрание акционеров и ревизионная комиссия 

Банк создан в форме открытого акционерного общества. Высшим органом управления Банка 

является Общее собрание акционеров. Банк ежегодно проводит годовое Общее собрание 

акционеров. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета 

директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования ревизионной 

комиссии (ревизора) Банка, аудитора Банка, а также акционеров (акционера), являющихся 

владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления 

требования. 

Законодательством Российской Федерации и Уставом Банка определены перечни решений, 

которые принимаются исключительно Общим собранием акционеров, и решений, которые 

принимаются Советом директоров.  

Общее собрание акционеров Банка не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, 

не отнесенным к его компетенции законодательством Российской Федерации. 

Счетная комиссия в Банке не создана. Предусмотренные Федеральным законом от 26 декабря 

1995 года № 208 «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняются лицом, 

избранным на основании решения уполномоченного органа в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и Устава Банка. 

Органами управления Банка наряду с Общим собранием его акционеров являются Совет 

директоров, единоличный исполнительный орган и коллегиальный исполнительный орган. 

Текущее руководство деятельностью Банка осуществляется его единоличным исполнительным 

органом и коллегиальным исполнительным органом. 

Совет директоров 

В Банке создан Совет директоров, который осуществляет общее руководство деятельностью 

Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания 

акционеров. 

По состоянию на 1 января 2014 года в состав Совета директоров входят: 

Центер Ян 

Владимирович 

 

Председатель Совета директоров; 

Год рождения: 1974; 

Сведения об образовании: Уральский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет им. А.М. Горького, Уральский 

государственный экономический университет; 

Место работы: ГПБ (ОАО); 

                                                      
*
Критерий определен Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
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Наименование должности по основному месту работы: Первый 

Вице-Президент, член Правления.  

Червоненко Наталья 

Анатольевна 

 

Заместитель Председателя Совета директоров;  

Год рождения: 1966; 

Сведения об образовании: Дальневосточный технологический институт 

бытового обслуживания; Финансовая академия при Правительстве РФ; 

Место работы: ГПБ (ОАО);  

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель 

Председателя Правления. 

Чернов Аркадий 

Владимирович 

 

Заместитель Председателя Совета директоров;  

Год рождения: 1953; 

Сведения об образовании: Магнитогорский горно-металлургический 

институт им. И.Носова; 

Место работы: ООО «Управляющая компания ММК»; 

Наименование должности по основному месту работы: Руководитель 

аппарата Президента. 

Казначеев Александр 

Николаевич 

 

член Совета директоров;  

Год рождения: 1974; 

Сведения об образовании: МАИ (Экономика и управление на 

предприятиях машиностроения); 

Место работы: ГПБ (ОАО); 

Наименование должности по основному месту работы: Первый 

Вице-Президент ГПБ (ОАО). 

Корендюк Виктор 

Алексеевич 

 

член Совета директоров;  

Год рождения: 1959; 

Сведения об образовании: Высшая школа КГБ им. Дзержинского. 

Место работы: ГПБ (ОАО);  

Наименование должности по основному месту работы: Первый 

Вице-Президент – начальник Департамента регионального развития. 

Морозкин Андрей 

Юрьевич 

 

член Совета директоров;  

Год рождения: 1971; 

Сведения об образовании: МГУ (прикладная математика); Московский 

государственный университет экономики, статистики и информатики 

(математические методы и исследования операций в экономике); 

Место работы: ГПБ (ОАО); 

Наименование должности по основному месту работы: Исполнительный 

Вице-Президент ГПБ (ОАО) – начальник Финансово-экономического 

департамента. 

Бердников Вячеслав 

Викторович 

 

член Совета директоров;  

Год рождения: 1971; 

Сведения об образовании: Свердловский ордена Трудового Красного 

Знамени юридический институт (правоведение), Финансовая академия 

при Правительстве РФ (правоведение), мастер делового 

администрирования; 

Место работы: «КУБ» ОАО; 

Наименование должности по основному месту работы: Председатель 

Правления. 
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Рашникова Ольга 

Викторовна 

 

член Совета директоров;  

Год рождения: 1977; 

Сведения об образовании: Franklin University (Бакалавр (Финансы и 

экономика); Государственный университет управления (Мастер 

делового административного класса Executive); 

Место работы: ОАО «ММК»; 

Наименование должности по основному месту работы: Директор по 

финансам. 

Совет директоров в указанном составе избран решением Общего собрания акционеров Банка 

сроком до следующего годового общего собрания акционеров Банка.  

В течение 2013 года в составе Совета директоров произошли следующие изменения: сменился 

Председатель Совета директоров, в Совет директоров вошли Червоненко Н.А., Бердников В.В., 

Корендюк В.А. 

Вышли из состава Совета директоров: 

Коренев Николай Григорьевич 

 

Председатель Совета директоров; 

 

Павлов Сергей Михайлович 

 

член Совета директоров; 

 

Серегин Валерий Александрович 

 

член Совета директоров; 

 

В соответствии с Уставом Банка в компетенцию Совета директоров Банка входит решение 

вопросов общего руководства деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к 

компетенции Общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета 

директоров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка. 

Члены Совета директоров Банка соответствуют требованиям к деловой репутации, 

установленным Федеральным законом № 395-1, а также требованиям к квалификации, 

устанавливаемым в соответствии с федеральными законами.  

Исполнительные органы Банка 

Единоличный исполнительный орган (Председатель Правления Банка) 

Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется единоличным исполнительным 

органом Банка (Председателем Правления Банка) и коллегиальным исполнительным органом 

(Правлением Банка), которые действуют в соответствии с законами Российской Федерации, 

нормативными актами ЦБ РФ, Уставом Банка, Положением «Об исполнительных органах 

Банка».  Исполнительные органы подотчетны Совету директоров и Общему собранию 

акционеров. 

К компетенции исполнительного органа Банка относятся все вопросы руководства текущей 

деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания 

акционеров или Совета директоров Банка. Исполнительный орган Банка организует выполнение 

решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка. Председатель Правления 

Банка без доверенности действует от имени Банка, в том числе представляет его интересы, 

совершает от имени Банка сделки, в том числе внешнеэкономического характера, выдает 

доверенности, подписывает любые документы от имени Банка, в том числе имеет право первой 

подписи.  Председатель Правления  Банка издает приказы, распоряжения, дает указания, 

обязательные для исполнения всеми сотрудниками Банка. 
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Коллегиальный исполнительный орган Банка (Правление Банка) 

Коллегиальный исполнительный орган Банка (Правление) действует на основании Устава 

Банка, а также на основании Положения «Об исполнительных органах Банка». 

По состоянию на 1 января 2014 года в состав Правления Банка входят: 

Бердников Вячеслав 

Викторович 

 

Председатель Правления; 

Год рождения: 1971; 

Сведения об образовании: Свердловский ордена Трудового Красного 

Знамени юридический институт (правоведение), Финансовая академия 

при Правительстве РФ (правоведение), мастер делового 

администрирования; 

Место работы: «КУБ» ОАО; 

Наименование должности по основному месту работы: Председатель 

Правления. 

Моисеева Оксана 

Викторовна 

 

Заместитель Председателя Правления; 

Год рождения: 1964; 

Сведения об образовании: Пермский Государственный Университет 

(планирование промышленности); 

Место работы: «КУБ» ОАО; 

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель 

Председателя Правления. 

Ишмаметьева Людмила 

Викторовна 

 

член Правления (с 27 декабря 2013года Заместитель Председателя 

Правления Ишмаметьева Л.В. освобождена от должности Заместителя 

Председателя Правления. С 29 января 2014 года Ишмаметьева Л.В. 

освобождена от должности члена Правления); 

Год рождения: 1957; 

Сведения об образовании: Всесоюзный заочный 

финансово-экономический институт г.Москва (финансы и кредит); 

Место работы: «КУБ» ОАО; 

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель 

Председателя Правления. 

Тришкин Владислав 

Николаевич 

 

член Правления; 

Год рождения: 1978; 

Сведения об образовании: Магнитогорский Государственный 

Технический Университет (экономика и управление на предприятии (в 

металлургии); Уральский Государственный Экономический 

Университет (банковское дело); Финансовая Академия при 

Правительстве РФ (MBA) (экономист-менеджер), мастер делового 

администрирования; 

Место работы: «КУБ» ОАО. 

Еремина Светлана 

Вадимовна 

 

член Правления; 

Год рождения: 1973; 

Сведения об образовании: Магнитогорский педагогический институт 

(педагогика и психология); Государственный университет управления 

(г.Москва) (менеджмент); Академия народного хозяйства при 

Правительстве РФ (МВА) (банковский менеджмент); 

Место работы: «КУБ» ОАО; 

Наименование должности по основному месту работы: Вице-Президент 

по розничному бизнесу. 
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Лазуткин Александр 

Анатольевич 

 

член Правления. 

Год рождения: 1966; 

Сведения об образовании: Московский физико-технический институт 

(МФТИ) (аэродинамика и термодинамика); 

Место работы: «КУБ» ОАО; 

Наименование должности по основному месту работы: Вице-Президент 

по информационным технологиям. 

В течение 2013 года изменений в составе Правления не было. 

Единоличный исполнительный орган, его заместители, члены коллегиального исполнительного 

органа (далее - руководитель Банка), главный бухгалтер, заместители главного бухгалтера Банка, 

при согласовании их кандидатур с ЦБ РФ, назначении (избрании) на должность, а также в 

течение всего периода осуществления функций по указанным должностям, включая временное 

исполнение должностных обязанностей, соответствовали требованиям к квалификации и 

деловой репутации, установленным Федеральным законом № 395-1. 

Ни один из членов Совета директоров или Правления не владеет акциями Банка. 

8.2.  Система управления рисками и система внутреннего контроля 

Банк соблюдает установленные ЦБ РФ требования к системам управления рисками и капиталом 

и системе внутреннего контроля, включая требования к деятельности руководителя Службы 

внутреннего контроля. 

Руководитель Управления рисков и руководитель Службы внутреннего контроля Банка 

соответствовали установленным ЦБ РФ квалификационным требованиям и установленным 

Федеральным законом № 395-1 требованиям к деловой репутации. 

В Банке созданы системы управления рисками и капиталом, внутреннего контроля, 

соответствующие характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию 

принимаемых рисков, с учетом установленных ЦБ РФ требований к системам управления 

рисками и капиталом, внутреннего контроля Банка. 

В соответствии с полномочиями, определенными учредительными и внутренними документами 

Банка, внутренний контроль осуществляют: 

 органы управления Банка; 

 ревизионная комиссия (ревизор); 

 главный бухгалтер (его заместитель); 

 Управление рисков; 

 Департамент безопасности, включая информационную безопасность; 

 Служба внутреннего контроля; 

 подразделения, службы и прочие сотрудники, ответственные за соблюдение установленных 

стандартов, политик и процедур, включая: 

 руководителей бизнес-подразделений; 

 руководителей бизнес-процессов;  

 подразделение, отвечающее за соблюдение Банком требований по противодействию 

отмыванию денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

 контролера профессионального участника рынка ценных бумаг, ответственного за 

соблюдение требований к профессиональным  участникам рынка ценных бумаг; 
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 подразделение, ответственное за соблюдение законодательных и нормативных 

требований, включая противодействие коррупции; 

 прочих сотрудников/подразделения, на которых возложены обязанности по контролю. 

Система внутреннего контроля Банка включает следующие направления: 

 контроль со стороны органов управления за организацией деятельности Банка; 

 контроль за функционированием системы управления банковскими рисками и оценка 

банковских рисков; 

 контроль за распределением полномочий при совершении банковских операций и других 

сделок; 

 контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей 

информации) и обеспечением информационной безопасности; 

 осуществляемое на постоянной основе наблюдение за функционированием системы 

внутреннего контроля в целях оценки степени ее соответствия задачам деятельности Банка, 

выявления недостатков, разработки предложений и осуществления контроля за реализацией 

решений по совершенствованию системы внутреннего контроля Банка (далее – 

«мониторинг системы внутреннего контроля»). 

Контроль за функционированием системы управления банковскими рисками Банк осуществляет 

на постоянной основе в порядке, установленном внутренними документами. 

Мониторинг системы внутреннего контроля осуществляется на постоянной основе. Банк 

принимает необходимые меры по совершенствованию внутреннего контроля для обеспечения 

его эффективного функционирования, в том числе с учетом меняющихся внутренних и внешних 

факторов, оказывающих воздействие на деятельность Банка. 

Мониторинг системы внутреннего контроля осуществляется руководством и служащими 

различных подразделений, включая подразделения, осуществляющие банковские операции и 

другие сделки и их отражение в бухгалтерском учете и отчетности, а также Службой 

внутреннего контроля. 

Периодичность осуществления наблюдения за различными видами деятельности Банка 

определяется исходя из связанных с ними банковских рисков, частоты и характера изменений, 

происходящих в направлениях деятельности Банка. 

Результаты рассмотрения документируются и доводятся до сведения соответствующих 

руководителей Банка (его подразделений). 

Служба внутреннего контроля Банка создается для осуществления внутреннего контроля и 

содействия органам управления Банка в обеспечении эффективного функционирования Банка. 

Служба внутреннего контроля осуществляет следующие функции: 

 проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля; 

 проверка полноты применения и эффективности методологии оценки банковских рисков и 

процедур управления банковскими рисками (методик, программ, правил, порядков и 

процедур совершения банковских операций и сделок, управления банковскими рисками); 

 проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием 

автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и 

их защиты от несанкционированного доступа и (или) использования, с учетом мер, 

принятых на случай непредвиденных обстоятельств в соответствии с планом действий, 

направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление 

деятельности Банка в случае возникновения непредвиденных обстоятельств; 

consultantplus://offline/ref=556AEFE169432A467E4DF10F43D42A1BA285CAAE147760EF5564EC6D56b4B2P
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 проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского учета 

и отчетности и их тестирование, а также надежности (включая достоверность, полноту и 

объективность) и своевременности сбора и представления информации и отчетности; 

 проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности представления иных 

сведений в соответствии с нормативными правовыми актами в органы государственной 

власти и ЦБ РФ; 

 проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка; 

 оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций; 

 проверка соответствия внутренних документов Банка нормативным правовым актам; 

 проверка процессов и процедур внутреннего контроля; 

 проверка систем, созданных в целях соблюдения правовых требований, профессиональных 

кодексов поведения; 

 оценка работы Службы управления персоналом Банка. 

В Банке обеспечены постоянство деятельности, независимость и беспристрастность Службы 

внутреннего контроля, профессиональная компетентность ее руководителя и служащих, 

созданы условия для беспрепятственного и эффективного осуществления Службой внутреннего 

контроля своих функций. Численный состав, структура и техническая обеспеченность Службы 

внутреннего контроля Банка соответствуют масштабам деятельности, характеру совершаемых 

банковских операций и сделок. Служба внутреннего контроля действует под непосредственным 

контролем Совета директоров. 

9. Операции со связанными с Банком сторонами  

Для целей настоящей годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности связанными считаются 

стороны, одна из которых имеет возможность контролировать или оказывать существенное 

влияние на операционные и финансовые решения другой стороны. При решении вопроса о том, 

являются ли стороны связанными, принимается во внимание содержание взаимоотношений 

сторон, а не только их юридическая форма. 

Банк различает следующие категории связанных сторон: 

- материнская компания «Газпромбанк» (открытое  акционерное общество); 

- ключевой управленческий персонал, включающий членов Совета директоров, Председателя 

Правления и членов Правления;  

- прочие связанные стороны, к которым относится группа компаний ОАО «ММК» и близкие 

родственники ключевого управленческого персонала. 

По состоянию на 1 января 2014 года Банк не имеет дочерних и зависимых организаций. 

Подробная информация об общем размере вознаграждений ключевому управленческому 

персоналу, выплаченных в течение 2013 и 2012 годов, раскрыта в Пункте 10. 
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Сведения об остатках на счетах и средних процентных ставкам по операциям (сделкам) со связанными сторонами Банка по состоянию на 1 января 

2014 года и за 2013 год представлены далее: 

 Материнская компания  

Ключевой управленческий 

персонал  

 

Прочие связанные стороны 

 

Всего 

 

Балансовая  

 стоимость   

Средняя 

процентная 

ставка  

Балансовая 

стоимость  

Средняя 

процентная 

ставка  

Балансовая 

стоимость   

Средняя 

процентная 

ставка  

Балансовая 

стоимость 

АКТИВЫ              

Средства в кредитных организациях до вычета 

резерва на возможные потери, на 1 января 21 293   0,19%  -   -   -   -   21 293  

Средства, размещенные за год 30 443 617   0,11%  -   -   -   -   30 443 617  

Средства, списанные за год (30 436 509)  0,11%  -   -   -   -   (30 436 509) 

Средства в кредитных организациях до вычета 

резерва на возможные потери, на 31 декабря 28 401   0,16%  -   -   -   -   28 401  

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, на 1 января -   -  -   -   -   -   -  

Приобретение долговых ценных бумаг за год 15 981   8,17%   -   -   -   -   15 981  

Выбытие долговых ценных бумаг за год (7 199)  7,75%   -   -   -   -   (7 199) 

Прирост стоимости за год 449   -  -   -   -   -   449  

Финансовые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток на, 31 декабря 9 231   8,50%  -   -   -   -   9 231  

Ссудная задолженность до вычета резерва на 

возможные потери по ссудам, на 1 января 4 292 545   6,58%  2 172   9,14%  936   0,00%  4 295 653  

Выдача кредитов за год 14 147 231   7,29%  11 777   9,71%  973 758   8,02%  15 132 766  

Погашение кредитов за год (15 411 930)  7,29%  (7 763)  9,71%  (973 385)  8,02%  (16 393 078) 

Ссудная задолженность до вычета резерва на 

возможные потери по ссудам, на 31 декабря 3 027 846   6,54%  6 186   9,32%  1 309   0,00%  3 035 341  

Резерв на возможные потери по ссудам -   -   (51)  -   (6)  -   (57) 

Основные средства, сдаваемые в аренду, 

справедливая стоимость, на 1 января 357 164   -   -   -   -   -   357 164  

Изменение справедливой стоимости 3 862   -   -   -   -   -   3 862  

Основные средства, сдаваемые в аренду, 

справедливая стоимость, на 31 декабря 361 026   -   -   -   -   -   361 026  
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 Материнская компания  

Ключевой управленческий 

персонал  

 

Прочие связанные стороны 

 

Всего 

 

Балансовая  

 стоимость   

Средняя 

процентная 

ставка  

Балансовая 

стоимость  

Средняя 

процентная 

ставка  

Балансовая 

стоимость   

Средняя 

процентная 

ставка  

Балансовая 

стоимость 

Прочие активы до вычета резерва на 

возможные потери 51 196   -   -   -   2 443  -   53 639  

Резерв на возможные потери по прочим активам -   -   -   -   (85)   -   (85) 

              

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА              

Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями, на 1 января -   -   451 954   9,34%  1 077 296   1,63%  1 529 250  

Средства, привлеченные за год -   -   195 490   9,25%  710 207 991   0,68%  710 403 481  

Средства, выплаченные за год -   -   (119 083)  9,25%  (709 976 147)  0,68%  (710 095 230) 

Изменения в составе связанных сторон -   -   -   -   (1 641)  -   (1641) 

Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями, на 31 декабря -   -   528 361   9,18%  1 307 499   1,50%  1 835 860  

Прочие обязательства -   -   7 231   -   40   -   7 271  

Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, прочим 

возможным потерям и операциям с 

резидентами оффшорных зон -   -   37   -   6   -   43  

              

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА              

Безотзывные обязательства кредитной 
организации -   -   3 736   -   309 279   -   313 015  

Выданные кредитной организацией гарантии и 

поручительства -   -   -   -   294 524   -   294 524  
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Сведения об остатках на счетах и средних процентных ставка по операциям (сделкам) со связанными сторонами Банка по состоянию на 1 января 2013 

года и за 2012 год представлены далее: 

 Материнская компания  

Ключевой 

управленческий персонал  

 

Прочие связанные стороны 

 

Всего 

 
Балансовая 

стоимость  

Средняя 

процентная 

ставка  

Балансовая 

стоимость  

Средняя 

процентная 

ставка 

 

Балансовая 

стоимость   

Средняя 

процентная 

ставка  

Балансовая 

стоимость 

АКТИВЫ              

Средства в кредитных организациях до вычета 

резерва на возможные потери, на 1 января 54 708   0,24%  -   -   -   -   54 708  

Средства, размещенные за год 16 161 214   0,13%  -   -   -   -   16 161 214  

Средства, списанные за год (16 194 629)  0,13%  -   -   -   -   (16 194 629) 

Средства в кредитных организациях до вычета 

резерва на возможные потери, на 31 декабря 21 293   0,19%  -   -   -   -   21 293  

Ссудная задолженность до вычета резерва на 

возможные потери по ссудам, на 1 января 2 983 433   5,86%  4 746   11,80%  727   0,00%  2 988 906  

Выдача кредитов за год 11 208 104   6,94%  2 625   8,74%  63 733   9,65%  11 274 462  

Погашение кредитов за год (9 898 992)  6,94%  (5 199)  8,74%  (63 524)  9,65%  (9 967 715) 

Ссудная задолженность до вычета резерва на 

возможные потери по ссудам, на 31 декабря 4 292 545   6,58%  2 172   9,14%  936   0,00%  4 295 653  

Резерв на возможные потери по ссудам -   -   (41)  -   (3)  -   (44) 

Основные средства, сдаваемые в аренду, 

восстановительная  стоимость, на 1 января 413 240   -   -   -   -   -   413 240  

Изменение  стоимости в связи с переходом на учет 

имущества по справедливой стоимости (56 076)  -   -   -   -   -   (56 076) 

Основные средства, сдаваемые в аренду, 

справедливая стоимость, на 31 декабря 357 164   -   -   -   -   -   357 164  

Прочие активы до вычета резерва на возможные 

потери 68 908   -   -   -   630   -   69 538  

Резерв на возможные потери по прочим активам -   -   -   -   (630)  -   (630) 
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 Материнская компания  

Ключевой 

управленческий персонал  

 

Прочие связанные стороны 

 

Всего 

 
Балансовая 

стоимость  

Средняя 

процентная 

ставка  

Балансовая 

стоимость  

Средняя 

процентная 

ставка 

 

Балансовая 

стоимость   

Средняя 

процентная 

ставка  

Балансовая 

стоимость 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА              

Средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями, на 1 января -   -   308 548   12,70%  1 295 123   3,07%  1 603 671  

Средства, привлеченные за год -   -   367 866   8,76%  714 586 805   1,01%  714 954 671  

Средства, выплаченные за год -   -   (188 376)  8,76%  (714 800 412)  1,01%  (714 988 788) 

Изменения в составе связанных сторон -   -   (36 084)  7,98%  (4 220)  1,37%  (40 304) 

Средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями, на 31 декабря -   -   451 954   9,34%  1 077 296   1,63%  1 529 250  

Прочие обязательства -   -   13 040   -   6   -   13 046  

Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, прочим 

возможным потерям и операциям с резидентами 

оффшорных зон -   -   47   -   1 336   -   1 383  

              

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА              

Безотзывные обязательства кредитной организации -   -   4 666   -   20 405   -   25 071  

Выданные кредитной организацией гарантии и 

поручительства -   -   -   -   106 974   -   106 974  
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Суммы доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за 2013 год могут быть 

представлены следующим образом: 

 Материнская 

компания  

Ключевой 

управленческий 

персонал  

Прочие 

связанные 

стороны 

 

Всего 

Процентные доходы 206 821   549   514   207 884  

Процентные расходы -   (45 421)  (19 088)  (64 509) 

Чистые доходы от операций с 

ценными бумагами, 

оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток (57)  -   -   (57) 

Чистые доходы от операций с 

иностранной валютой 159   1   22 852   23 012  

Комиссионные доходы 414   185   57 751   58 350  

Комиссионные расходы (5)  -   -   (5) 

Создание резерва  по ссудам -   (10)  (3)  (13) 

Восстановление резерва на 

возможные потери по прочим 

активам -   -   545   545  

Восстановление резерва  по 

условным обязательствам 

кредитного характера, прочим 

возможным потерям и операциям с 

резидентами оффшорных зон -   10  1 330   1 340  

Прочие операционные доходы 15 925   -   302   16 227 

Операционные расходы (1)  (68 766)  -   (68 767) 
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Суммы доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за 2012 год могут быть 

представлены следующим образом: 

 Материнская 

компания  

Ключевой 

управленческий 

персонал  

Прочие 

связанные 

стороны 

 

Всего 

Процентные доходы 149 479   320   1 338   151 137  

Процентные расходы -   (29 819)  (18 132)  (47 951) 

Чистые доходы от операций с 

иностранной валютой (3 629)  37   23 837   20 245  

Комиссионные доходы 409   177   68 873   69 459  

Комиссионные расходы (9)  -   -   (9) 

(Создание)/восстановление 

резерва на возможные потери по 

ссудам -   (11)  2   (9) 

(Создание)/восстановление 

резерва  по прочим активам -   -   164   164  

Восстановление резерва  по 

условным обязательствам 

кредитного и некредитного 

характера, прочим возможным 

потерям и операциям с 

резидентами оффшорных зон -   (1)  (1 261)  (1 262) 

Прочие операционные доходы 16 104   -   253   16 357  

Операционные расходы (1)  (69 021)  -   (69 022) 

По состоянию на 1 января 2014 года все требования к связанным с Банком сторонам не являются 

просроченными (1 января 2013 года: требования не являются просроченными).  

В течение 2013 года Банк не списывал задолженность связанных с Банком сторон (2012 год: не 

списывал). 

В 2013 году все операции со связанными с Банком сторонами в целом осуществлялись на 

условиях, близких к рыночным. Цены и условия таких операций могут незначительно 

отличаться от цен и условий сделок между несвязанными сторонами.  

Операции со связанными сторонами осуществлялись Банком в рамках обычных видов 

деятельности и не характеризуются повышенным риском непогашения в срок или прочими 

неблагоприятными условиями. 

 

10.  Выплаты управленческому персоналу 

Под управленческим персоналом Банка понимаются: 

- Председатель Правления Банка;  

- члены Правления Банка; 

- члены Совета директоров; 

- главный бухгалтер, его заместитель – прочий управленческий персонал. 

Средняя численность сотрудников Банка в 2013 году составила 502 человека (2012 год:  475 

человек). 

Средняя численность управленческого персонала Банка (без учета членов Совета директоров) в 

2013 году составила 8 человек (2012 год: 8 человек). 

Ни одно лицо, являющееся управленческим персоналом Банка, не владеет акциями Банка. 

Вознаграждения управленческому персоналу представляют собой краткосрочные 

вознаграждения: оплата труда по контракту, премиальные выплаты, оплата ежегодного отпуска, 

материальная помощь, добровольное медицинское страхование. 
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Общий размер вознаграждений, включенных в статью «Операционные расходы» формы 

0409807 «Отчёт о финансовых результатах» за 2013 и 2012 годы, представлен далее: 

 
2013 год  

тыс. руб.  

 Доля в общем 

объеме расходов 

на персонал  

2012 год  

тыс. руб.  

 Доля в общем 

объеме расходов 

на персонал 

Члены Правления (краткосрочное 

вознаграждение) 58 666   15,0%  58 978   16,3% 

Члены Совета директоров 2 900   0,7%  3 300   0,9% 

Члены Правления (выходное 

пособие)* 6 965   -   -   -  

Налоги и отчисления по заработной 

плате членов Правления 7 200   8,3%  6 743   8,7% 

Прочий управленческий персонал 

(краткосрочное вознаграждение) 6 514   1,7%  7 949   2,2% 

Прочий управленческий персонал 

(выходное пособие)* -   -   7 747   -  

Налоги и отчисления по заработной 

плате прочего управленческого 

персонала 889   1,0%  1 802   2,3% 

 83 134   -   86 519   -  

*выплачено за счет ранее сформированного резерва. 

Начисление и выплата вознаграждений произведены в соответствии с трудовыми договорами 

(контрактами) и внутренними положениями Банка, которые cоответствуют законодательству 

Российской Федерации. 
 

 

 

07 мая 2014 года 

 

 

Председатель Правления                                                             Бердников В.В.

                    

 

Главный бухгалтер                                                                                      Десюкевич Е.А.      
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Приложение 1 
 

Сведения о качестве активов, величине и сроках просроченной задолженности, величине сформированных 

резервов на возможные потери на 1 января 2014 года (на основании формы 0409115) 

тыс. руб. 

Состав активов 
Сумма 

требования 

Категория качества Просроченная задолженность Резерв на возможные потери 

I II III IV V 
до 30 

дней 

от 31 

до 90 

дней 

от 91 

до 

180 

дней 

свыше 

180 

дней 

Расчет- 

ный 

расчетный с 

учетом 

обеспечения 

Фактически сформированный 

Итого 
По категориям качества 

II III IV V 

Требования к кредитным 

организациям, всего, в том 

числе: 4 790 833  4 779 680  11 153  -  -  -  -  -  -  -  111 -  111 111 -  -  -  

корреспондентские счета 449 169  438 016  11 153  -  -  -  Х Х Х Х 111 Х 111 111 -  -  -  

межбанковские кредиты и 

депозиты 4 061 037  4 061 037  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

прочие требования 222 591  222 591  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

требования по получению 

процентных доходов по 

требованиям к кредитным 

организациям 

58 036  58 036  -  -  -  -  -  -  -  -  Х Х -  -  -  -  -  

Требования к юридическим 

лицам (кроме кредитных 

организаций), всего, в том 

числе: 8 419 564  1 476 898  5 390 061  1 170 437  28 606 353 562 5 224 5 990 153 191 986 745 899 716 082 718 200 122 363 229 788 12 487 353 562 

предоставленные кредиты 

(займы), размещенные 

депозиты 3 378 022  1 150 264  2 077 594  -  -  150 164 -  -  -  15 900 211 760 211 760 211 760 61 596 -  -  150 164 

прочие требования 303 787  55 398  246 916  -  -  1 473 -  -  -  33 3 943 3 943 3 943 2 470 -  -  1 473 

требования по получению 

процентных доходов по 

требованиям к юридическим 

лицам (кроме кредитных 

организаций) 
37 376  4 298  29 074  3 577  257 170 32 252 -  170 Х Х 2 118 1 133 686 129 170 
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Состав активов 
Сумма 

требования 

Категория качества Просроченная задолженность Резерв на возможные потери 

I II III IV V 
до 30 

дней 

от 31 

до 90 

дней 

от 91 

до 

180 

дней 

свыше 

180 

дней 

Расчет- 

ный 

расчетный с 

учетом 

обеспечения 

Фактически сформированный 

Итого 
По категориям качества 

II III IV V 

задолженность по ссудам, 

предоставленным субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, из 

общего объема требований к 

юридическим лицам 4 700 379  266 938  3 036 477  1 166 860  28 349 201 755 5 192 5 738 153 175 883 530 196 500 379 500 379 57 164 229 102 12 358 201 755 

Предоставленные 

физическим лицам ссуды 

(займы) и прочие 

требования к физическим 

лицам, всего, в том числе: 19 004  1 882  9 788  1 420  1 677 4 237 -  -  -  3 697 5 466 5 335 5 357 51 214 855 4 237 

ипотечные ссуды 13 011  1 820  8 094  1 420  1 677 -  -  -  -  -  1 234 1 103 1 103 34 214 855 0 

автокредиты 2 170  -  149  -  -  2 021 -  -  -  2 021 2 022 2 022 2 022 1 -  -  2 021 

иные потребительские 

ссуды 3 732  62  1 545  -  -  2 125 -  -  -  1 586 2 141 2 141 2 141 16 -  -  2 125 

прочие требования 69  -  -  -  -  69 -  -  -  68 69 69 69 -  -  -  69 

требования по получению 

процентных доходов по 

требованиям к физическим 

лицам 22  -  -  -  -  22 -  -  -  22 Х Х 22 -  -  -  22 

Активы, оцениваемые в 

целях создания резервов на 

возможные потери (кроме 

сгруппированных в 

портфели однородных  

требований и ссуд), итого, 

 из них: 13 229 401  6 258 460  5 411 002  1 171 857  30 283 357 799 5 224 5 990 153 195 683 751 476 721 417 723 668 122 525 230 002 13 342 357 799 

ссуды, ссудная и 

приравненная к ней 

задолженность, всего, в том 

числе: 12 620 527  5 757 837  5 308 319  1 168 280  30 026 356 065 5 192 5 738 153 195 390 749 198 719 250 719 250 120 656 229 316 13 213 356 065 
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Состав активов 
Сумма 

требования 

Категория качества Просроченная задолженность Резерв на возможные потери 

I II III IV V 
до 30 

дней 

от 31 

до 90 

дней 

от 91 

до 

180 

дней 

свыше 

180 

дней 

Расчет- 

ный 

расчетный с 

учетом 

обеспечения 

Фактически сформированный 

Итого 
По категориям качества 

II III IV V 

ссуды, классифицированные 

в соответствии с пунктом 

3.10 Положения Банка 

России № 254-П, всего 

802 890  19 890  783 000  -  -  -  -  -  -  -  44 980 44 980 44 980 44 980 -  -  -  

в том числе в отчетном 

периоде 802 890  19 890  783 000  -  -  Х -  -  -  Х 44 980 44 980 44 980 44 980 -  -  Х 

ссуды, классифицированные 

в соответствии с 

подпунктом 3.14.3 пункта 

3.14 Положения Банка 

России № 254-П, всего 
7 293  -  7 293  -  -  -  -  -  -  -  73 26 26 26 -  -  -  

 
 
 

16 апреля 2014 года 

 

 

Председатель Правления       Бердников В.В. 

 

Главный бухгалтер       Десюкевич Е.А. 
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Информация по сгруппированным в портфели однородным требованиям и ссудам, предоставленным 

юридическим лицам на 1 января 2014 года (на основании формы 0409115) 

тыс. руб. 

Наименование статьи 
Сумма 

требований 

Сформированный 

резерв на 

возможные потери 

Задолженность по ссудам, предоставленным субъектам малого и среднего 

предпринимательства, сгруппированным в портфели однородных ссуд, всего, в том 

числе: 411 442 9 463 

прочие ссуды, всего, из них: 411 442 9 463 

портфели ссуд без просроченных платежей 411 442 9 463 

Задолженность по ссудам, предоставленным субъектам малого и среднего 

предпринимательства, сгруппированным в портфели однородных ссуд, распределенная 

по категориям качества: Х Х 

портфели требований II категории качества 411 442 9 463 

Задолженность по однородным требованиям, сгруппированным в портфели, всего, из 

них: 12 127 4 117 

портфели требований I категории качества 8 010 Х 

портфели требований II категории качества -  -  

портфели требований III категории качества -  -  

портфели требований IV категории качества -  -  

портфели требований V категории качества 4 117 4 117 

Требования по получению процентных доходов, всего: 1 992 318 

 

 

              16 апреля 2014 года 

 

 

 

Председатель Правления       Бердников В.В. 

 

Главный бухгалтер       Десюкевич Е.А.   
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Информация по сгруппированным в портфели однородным требованиям и ссудам, предоставленным 

физическим лицам на 1 января 2014 года (на основании формы 0409115) 

тыс. руб. 

Наименование статьи 
Сумма 

требований 

Сформированный 

резерв на 
возможные потери 

Задолженность по ссудам, сгруппированным в портфели однородных ссуд, всего, в том 
числе: 6 228 744 114 513 

жилищные ссуды (кроме ипотечных ссуд), всего, из них: 209 250 2 821 

портфели ссуд без просроченных платежей 208 416 2 195 

портфели ссуд с просроченными платежами от 1 до 30 дней -  -  

портфели ссуд с просроченными платежами от 31 до 90 дней -  -  

портфели ссуд с просроченными платежами от 91 до 180 дней -  -  

портфели ссуд с просроченными платежами от 181 до 360 дней 834 626 

портфели ссуд с просроченными платежами свыше 360 дней -  -  

ипотечные ссуды, всего, из них: 2 794 889 25 136 

портфели ссуд без просроченных платежей 2 783 696 21 051 

портфели ссуд с просроченными платежами от 1 до 30 дней 5 754 87 

портфели ссуд с просроченными платежами от 31 до 90 дней 837 84 

портфели ссуд с просроченными платежами от 91 до 180 дней 306 108 

портфели ссуд с просроченными платежами от 181 до 360 дней 1 961 1 471 

портфели ссуд с просроченными платежами свыше 360 дней 2 335 2 335 

автокредиты, всего, из них: 392 936 4 340 

портфели ссуд без просроченных платежей 389 696 2 451 

портфели ссуд с просроченными платежами от 1 до 30 дней 492 8 

портфели ссуд с просроченными платежами от 31 до 90 дней 567 57 

портфели ссуд с просроченными платежами от 91 до 180 дней 321 113 

портфели ссуд с просроченными платежами от 181 до 360 дней 596 447 

портфели ссуд с просроченными платежами свыше 360 дней 1 264 1 264 

иные потребительские ссуды, всего, из них: 2 831 669 82 216 

портфели ссуд без просроченных платежей 2 715 137 28 416 

портфели ссуд с просроченными платежами от 1 до 30 дней 38 974 1 251 

портфели ссуд с просроченными платежами от 31 до 90 дней 16 013 3 203 

портфели ссуд с просроченными платежами от 91 до 180 дней 16 323 8 162 

портфели ссуд с просроченными платежами от 181 до 360 дней 16 153 12 115 

портфели ссуд с просроченными платежами свыше 360 дней 29 069 29 069 

Задолженность по ссудам, сгруппированным в портфели однородных ссуд, 
распределенная по категориям качества: 6 228 744 114 513 

портфели ссуд II категории качества 6 126 029 48 175 

портфели ссуд III категории качества 25 361 4 176 

портфели ссуд IV категории качества 16 950 8 381 

портфели ссуд V категории качества 60 404 53 781 
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Наименование статьи 
Сумма 

требований 

Сформированный 

резерв на 
возможные потери 

Задолженность по однородным требованиям, сгруппированным в портфели, всего, из 

них: 1 446 1 422 

портфели требований I категории качества 24 Х 

портфели требований II категории качества -  -  

портфели требований III категории качества -  -  

портфели требований IV категории качества -  -  

портфели требований V категории качества 1 422 1 422 

Требования по получению процентных доходов, всего, в том числе: 3 973 2 226 

требования по получению процентных доходов по однородным требованиям и ссудам с 
величиной резерва свыше 20% 2 811 2 075 

 

 

             16 апреля 2014 года 

 

 

 

Председатель Правления       Бердников В.В. 

 

Главный бухгалтер       Десюкевич Е.А. 
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Приложение 2 

 

Сведения о качестве активов, величине и сроках просроченной задолженности, величине сформированных  

резервов на возможные потери на 1 января 2013 года (на основании формы 0409115) 

тыс. руб. 

Состав активов 
Сумма 

требования 

Категория качества Просроченная задолженность Резерв на возможные потери 

I II III IV V 
до 30 

дней 

от 31 

до 90 

дней 

от 91 

до 

180 

дней 

свыше 

180 

дней 

Расчет-

ный 

расчетный с 

учетом 

обеспечения 

Фактически сформированный 

Итого 
По категориям качества 

II III IV V 

Требования к кредитным 

организациям, всего, в том 

числе: 

5 403 670 5 388 375 15 295 -  -  -  -  -  -  -  155 -  155 155 -  -  -  

корреспондентские счета 353 515 338 220 15 295 -  -  -  Х Х Х Х 155 Х 155 155 -  -  -  

межбанковские кредиты и 

депозиты 4 975 047 4 975 047 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

прочие требования 100 100 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

требования по получению 

процентных доходов по 

требованиям к кредитным 

организациям 

75 008 75 008 -  -  -  -  -  -  -  -  Х Х -  -  -  -  -  

Требования к юридическим 

лицам (кроме кредитных 

организаций), всего, в том 

числе: 8 521 286 2 452 229 4 422 308 1 228 816 195 553 222 380 45 388 1 420 1 800 124 355 728 214 698 576 701 438 104 991 237 180 136 887 222 380 

предоставленные кредиты 

(займы), размещенные 

депозиты 4 732 873 1 736 666 1 781 207 1 006 593 150 165 58 242 -  -  1 800 58 242 434 646 405 008 405 008 59 905 181 746 105 115 58 242 

прочие требования 124 482 776 120 666 -  -  3 040 -  -  -  40 4 247 4 247 4 247 1 207 -  -  3 040 

требования по получению 

процентных доходов по 

требованиям к юридическим 

лицам (кроме кредитных 

организаций) 
26 759 7 487 13 500 4 059 88 1 625 88 -  -  1 625 Х Х 2 862 372 803 62 1 625 
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Состав активов 
Сумма 

требования 

Категория качества Просроченная задолженность Резерв на возможные потери 

I II III IV V 
до 30 

дней 

от 31 

до 90 

дней 

от 91 

до 

180 

дней 

свыше 

180 

дней 

Расчет-

ный 

расчетный с 

учетом 

обеспечения 

Фактически сформированный 

Итого 
По категориям качества 

II III IV V 

задолженность по ссудам, 

предоставленным субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, из 

общего объема требований к 

юридическим лицам 
3 637 172 707 300 2 506 935 218 164 45 300 159 473 45 300 1 420 -  64 448 289 321 289 321 289 321 43 507 54 631 31 710 159 473 

Предоставленные 

физическим лицам ссуды 

(займы) и прочие 

требования к физическим 

лицам, всего, в том числе: 
13 766 879 4 569 4 278 -  4 040 -  -  22 3 488 5 339 5 015 5 037 46 951 -  4 040 

ипотечные ссуды 7 377 -  3 099 4 278 -  -  -  -  -  -  1 306 982 982 31 951 -  -  

автокредиты 2 794 708 -  -  -  2 086 -  -  22 1 992 2 086 2 086 2 086 -  -  -  2 086 

иные потребительские 

ссуды 3484 171 1 470 -  -  1 843 -  -  -  1 385 1 858 1 858 1 858 15 -  -  1 843 

прочие требования 89 -  -  -  -  89 -  -  -  89 89 89 89 -  -  -  89 

требования по получению 

процентных доходов по 

требованиям к физическим 

лицам 22 -  -  -  -  22 -  -  -  22 Х Х 22 -  -  -  22 

Активы, оцениваемые в 

целях создания резервов на 

возможные потери (кроме 

сгруппированных в 

портфели однородных  

требований и ссуд), итого, 

 из них: 13 938 722 7 841 483 4 442 172 1 233 094 195 553 226 420 45 388 1 420 1 822 127 843 733 708 703 591 706 630 105 192 238 131 136 887 226 420 

ссуды, ссудная и 

приравненная к ней 

задолженность, всего, в том 

числе: 13 406 940 7 419 992 4 340 804 1 229 035 195 465 221 644 45 300 1 420 1 822 126 067 729 698 699 736 699 736 103 939 237 328 136 825 221 644 
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Состав активов 
Сумма 

требования 

Категория качества Просроченная задолженность Резерв на возможные потери 

I II III IV V 
до 30 

дней 

от 31 

до 90 

дней 

от 91 

до 

180 

дней 

свыше 

180 

дней 

Расчет-

ный 

расчетный с 

учетом 

обеспечения 

Фактически сформированный 

Итого 
По категориям качества 

II III IV V 

ссуды, классифицированные 

в соответствии с пунктом 

3.10 Положения Банка 

России № 254-П, всего 

275 200 -  275 200 -  -  -  -  -  -  -  12 904 12 904 12 904 12 904 -  -  -  

в том числе в отчетном 

периоде -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

ссуды, классифицированные 

в соответствии с 

подпунктом 3.14.3 пункта 

3.14 Положения Банка 

России № 254-П, всего 
396 396 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

 

 

 

              16 апреля 2014 года 

 

 

 

Председатель Правления       Бердников В.В. 

 

 

Главный бухгалтер       Десюкевич Е.А. 



 

77 

Информация по сгруппированным в портфели однородным требованиям и ссудам, предоставленным 

юридическим лицам на 1 января 2013 года (на основании формы 0409115) 

тыс. руб. 

Наименование статьи 
Сумма 

требований 

Сформированный 

резерв на 

возможные потери 

Задолженность по ссудам, предоставленным субъектам малого и среднего 

предпринимательства, сгруппированным в портфели однородных ссуд, всего, в том 

числе: 321 122 3 211 

прочие ссуды, всего, из них: 321 122 3 211 

портфели ссуд без просроченных платежей 321 122 3 211 

Задолженность по ссудам, предоставленным субъектам малого и среднего 

предпринимательства, сгруппированным в портфели однородных ссуд, распределенная 

по категориям качества: Х Х 

портфели требований II категории качества 321 122 3 211 

Задолженность по однородным требованиям, сгруппированным в портфели, всего, из 

них: 3 795 3 470 

портфели требований I категории качества 28 Х 

портфели требований II категории качества 300 3 

портфели требований III категории качества -  -  

портфели требований IV категории качества -  -  

портфели требований V категории качества 3 467 3 467 

Требования по получению процентных доходов, всего: 1 200 12 

 

 

             16 апреля 2014 года 

 

  

 

Председатель Правления       Бердников В.В. 

 

Главный бухгалтер       Десюкевич Е.А.



 

78 

Информация по сгруппированным в портфели однородным требованиям и ссудам, предоставленным 

физическим лицам на 01.01.2013 (на основании формы 0409115) 

тыс. руб. 

Наименование статьи 
Сумма 

требований 
Сформированный резерв на 

возможные потери 

Задолженность по ссудам, сгруппированным в портфели однородных ссуд, 

всего, в том числе: 4 824 496 75 226 

жилищные ссуды (кроме ипотечных ссуд), всего, из них: 149 057 1 509 

портфели ссуд без просроченных платежей 148 217 1 483 

портфели ссуд с просроченными платежами от 1 до 30 дней 840 26 

портфели ссуд с просроченными платежами от 31 до 90 дней -  -  

портфели ссуд с просроченными платежами от 91 до 180 дней -  -  

портфели ссуд с просроченными платежами свыше 180 дней -  -  

ипотечные ссуды, всего, из них: 2 284 482 26 431 

портфели ссуд без просроченных платежей 2 257 942 18 069 

портфели ссуд с просроченными платежами от 1 до 30 дней 10 899 171 

портфели ссуд с просроченными платежами от 31 до 90 дней 2 443 245 

портфели ссуд с просроченными платежами от 91 до 180 дней 4 882 1 709 

портфели ссуд с просроченными платежами свыше 180 дней 8 316 6237 

ипотечные жилищные ссуды, из них:             2 263 529 26 327 

портфели ссуд без просроченных платежей 2 236 990 17 965 

портфели ссуд с просроченными платежами от 1 до 30 дней 10 898 171 

портфели ссуд с просроченными платежами от 31 до 90 дней 2 443 245 

портфели ссуд с просроченными платежами от 91 до 180 дней 4 882 1 709 

портфели ссуд с просроченными платежами свыше 180 дней 8 316 6 237 

автокредиты, всего, из них: 405 708 3 488 

портфели ссуд без просроченных платежей 395 975 2 050 

портфели ссуд с просроченными платежами от 1 до 30 дней 7 374 111 

портфели ссуд с просроченными платежами от 31 до 90 дней 653 66 

портфели ссуд с просроченными платежами от 91 до 180 дней 48 17 

портфели ссуд с просроченными платежами свыше 180 дней 1 658 1 244 

иные потребительские ссуды, всего, из них: 1 985 249 43 798 

портфели ссуд без просроченных платежей 1 882 237 20 548 

портфели ссуд с просроченными платежами от 1 до 30 дней 63 252 1 898 

портфели ссуд с просроченными платежами от 31 до 90 дней 12 098 2 420 

портфели ссуд с просроченными платежами от 91 до 180 дней 7 261 3 631 

портфели ссуд с просроченными платежами свыше 180 дней 20 401 15 301 

Задолженность по ссудам, сгруппированным в портфели однородных ссуд, 
распределенная по категориям качества: 4 824 496 75 226 

портфели ссуд II категории качества 4 755 328 37 394 

портфели ссуд III категории качества 17 384 3 058 

портфели ссуд IV категории качества 12 192 5 357 

портфели ссуд V категории качества 39 592 29 417 
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Наименование статьи 
Сумма 

требований 
Сформированный резерв на 

возможные потери 

Задолженность по однородным требованиям, сгруппированным в портфели, 
всего, из них: 1 022 999 

портфели требований I категории качества 23 Х 

портфели требований II категории качества -  -  

портфели требований III категории качества -  -  

портфели требований IV категории качества -  -  

портфели требований V категории качества 999 999 

Требования по получению процентных доходов, всего, в том числе: 1 333 561 

требования по получению процентных доходов по однородным требованиям 

и ссудам с величиной резерва свыше 20% 837 507 

 

 

             16 апреля 2014 года 

 

 

Председатель Правления       Бердников В.В. 

 

Главный бухгалтер       Десюкевич Е.А. 


