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1. Сведения общего характера о деятельности банковской группы 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК  
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10) 
(далее - Банк) является головной кредитной организацией банковской группы (далее – Группа), в 
состав которой помимо Банка также входят: 

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

 Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «Кэшелот» 
(предыдущее наименование Общество с ограниченной ответственностью «Кэшелот») 
(129343, г. Москва, пр-д Серебрякова, д. 14, стр. 15, офис 35 в); 

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

 Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический» 

(открытое акционерное общество) (далее – Банк «Таврический») (191123, г. 

Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39); осуществляет свою деятельность на 

основании генеральной лицензии на осуществление банковских операций № 

2304, выданной Центральным банком Российской Федерации (далее – Банк 

России) 15 сентября 2004 года. 

По состоянию на 31 декабря 2015 года доля участия Банка в дочерней компании ООО «ВДМ 
Кредит» составляла 100%, в дочерней компании ООО «ВДМ Риал Эстейт» - 100%, в дочернем 
Банке «Таврический» - 99.9999%, над компанией ООО МФО «Кэшелот» Банк осуществлял 
совместный контроль.  

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

В соответствии с Указанием Банка России от 25.10.2013 № 3090-У «О расчете величины 
собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых 
валютных позиций банковских групп» (далее – Указание № 3090-У) компании ООО «ВДМ Кредит», 
ООО «ВДМ Риал Эстейт»  и ООО МФО «Кэшелот» не являются консолидируемыми участниками 
Группы, так как влияние отчетных данных этих участников не превышает критериев 
существенности, установленных Учетной политикой Группы. 

Консолидированная финансовая отчетность Группы за 2014 год опубликована на сайте 
Банка  

http://www.mfk-bank.ru/raskrytieinformatsii/disclosure/financials/  

2. Информация об экономической среде, в которой Группа 
осуществляет свою деятельность 

Российская Федерация. Глобальная макроэкономическая обстановка в течение 2015г. 
оставалась неустойчивой. Наиболее важными рисками, которые оказывали влияние и могут в 
дальнейшем повлиять на финансовую стабильность в Российской Федерации являются следующие: 

 Ведущие экономики демонстрируют неустойчивый экономический рост, существенно 
замедлились темпы роста развивающихся стран. Это может усиливать волатильность 
колебаний на ресурсных рынках и формировать негативные ожидания инвесторов.  

 Ожидание повышения ставок в США негативно сказывается на балансовой стоимости 
ценных бумаг и может привести к повышению волатильности долгового и долевого 
рынков капитала. Преждевременное повышение ставок на фоне слабой экономической 
динамики может привести к крайне резким движениям капитала.  

 Слабый спрос на основные ресурсы в европейских странах и замедление роста 
экономики Китая оказали понижающее давление на цены энергоносителей, что будет 
негативно сказываться на инвестиционной активности российских экспортеров. 

 Обострение политической напряженности и ограничение доступа к рынкам капитала ЕС 
и США повысили стоимость заимствований для российских компаний, увеличили 
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зависимость банковской системы от государственного финансирования в случае 
снижения доступа к международным рынкам капитала.  

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, 
присущие развивающимся рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к ценам на нефть и 
газ. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации продолжают 
развиваться, подвержены частым изменениям и допускают возможность неоднозначных 
толкований. Снижение цен на нефть, сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а 
также международные санкции в отношении некоторых российских компаний и граждан оказали 
негативное влияние на российскую экономику в 2014 - 2015 гг., в т.ч. ослабление рубля, сложности в 
привлечении внешних заимствований и увеличение неопределенности и волатильности на 
финансовых рынках. Эти и другие события могут оказать существенное влияние на деятельность 
Группы и ее финансовое положение, результаты которых трудно предсказать.  

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

Банк создан на базе Коммерческого банка «АПР-БАНК» (зарегистрирован Банком России 
20 декабря 1993 года с присвоением регистрационного номера 2618), приобретенного в 
ноябре  2008 года господином Прохоровым М.Д. В марте 2009 года АПР-БАНК был официально 
переименован в ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», в феврале 2016 года 
наименование Банка приведено в соответствие с главой 4 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации и изменено на АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ». В 
настоящий момент Банк осуществляет свою деятельность на основании Генеральной лицензии, 
выданной 29 февраля 2016 года Банком России, до замены действовал на основании Генеральной 
лицензии № 2618 от 11 октября 2013 года. 

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

По состоянию на 31 декабря 2015 года Банк имеет 3 филиала - Сибирский филиал, 
расположенный в г. Красноярск, внесенный в Книгу государственной регистрации кредитных 
организаций 5 мая 2009 года за № 2618/1; Якутский филиал, расположенный в г. Якутск, внесенный 
в Книгу государственной регистрации кредитных организаций 28 мая 2012 года за № 2618/2, и 
Пятигорский филиал, расположенный в г. Пятигорск, внесенный в Книгу государственной 
регистрации кредитных организаций 02 декабря 2013 года за № 2618/3, а также: 

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

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

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

Активы Группы на 31 декабря 2015 года по данным консолидированного балансового отчета 
достигли 182 624 450 тыс. руб., прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
составил 85% (на 31 декабря 2014 г.: 98 726 336 тыс. руб.).  

Отчетные показатели, приведенные в настоящей Информации о принимаемых рисках, 
процедурах их оценки, управления рисками и капиталом, если по тексту прямо не сказано иное, 
отражены на основании данных, подготовленных в соответствии с российскими правилами ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, без включения 
корректирующих событий после отчетной даты. 

Чистая ссудная задолженность клиентов Группы на 31 декабря 2015 года увеличилась на 
83% и составила 106 926 261 тыс. руб.; (на 31 декабря 2014 г.: 58 514 тыс. руб.). Сумма процентного 
дохода Группы от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями, за 
2015 год составила 8 100 868 тыс. руб., что на 24% больше показателя аналогичного периода 
2014 года (за 2014 г.: 6 512 331 тыс. руб.). 

Чистые вложения в ценные бумаги и производные финансовые инструменты Группы на 
31 декабря 2015 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 46% и 
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составили 47 391 555 тыс. руб. (на 31 декабря 2014 г.: 32 368 202 тыс. руб.). Процентный доход от 
вложений в ценные бумаги вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 196% и 
на 31 декабря 2015 г. составил 3 417 720 тыс. руб. (на 31 декабря 2014 года: 1 154 780 тыс. руб.). 
В то же время, чистый финансовый результат от операций с ценными бумагами и производными 
финансовыми инструментами в отчетном периоде составил (156 926) тыс. руб. (за 2014г.: 
(1 054 224) тыс. руб.). 

Общий объем привлеченных средств клиентов (некредитных организаций) Группы 
увеличился на 100% и составил на 31 декабря 2015 года 129 968 236 тыс. руб. 
(на 31 декабря 2014 г.: 65 100 307 тыс. руб.). 

Операционные расходы Группы за 2015 год увеличились на 50% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года и составили 1 977 584 тыс. руб. (за 2014г.: 
1 319 110 тыс. руб.). 

Финансовый результат деятельности Группы по итогам 2015 года составил 
4 062 231 тыс. рублей против (431 843) тыс. руб. по итогам 2014 года. 

3. Информация о принимаемых Группой рисках, процедурах их оценки и 
организации управления ими 

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

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

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

Внутренняя отчетность по рискам регулярно предоставляется руководству Банка.  

Система управления рисками в других участниках банковской Группы в течение 2015г. 
претерпевала изменения и в дальнейшем будет совершенствоваться в целях организации и 
построения ее по аналогии с головной кредитной организацией Группы (АО АКБ «Международный 
финансовый клуб»). 

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

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

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

На деятельность Группы и Банка, как головной кредитной организации, воздействует 
широкий спектр рисков, основными из которых являются следующие: 

Кредитный риск - вероятность невыполнения контрактных обязательств заемщиком или 
контрагентом. Координацию системы управления кредитными рисками в масштабах Группы в целом 
осуществляет Кредитный комитет в соответствии с утвержденной Советом директоров Кредитной 
политикой, Политикой управления кредитными рисками  и иными внутренними документами Банка. 
Также в Банке сформирована система индивидуальных полномочий (лимитов ответственности) по 
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принятию кредитных решений при полном контроле со стороны Кредитного комитета. Банк на 
регулярной основе анализирует концентрацию кредитного риска по отраслям, регионам 
деятельности контрагентов, видам обеспечения.  

Риск концентрации - риск, возникающий в связи с подверженностью Группы крупным рискам, 
реализация которых может привести к значительным убыткам, способным создать угрозу для его 
платежеспособности и способности продолжать свою деятельность. В целях минимизации данного 
вида рисков разработаны процедуры по соблюдению норматива Н6 «Максимальный размер риска 
на одного заемщика или группу связанных заемщиков», установленного Инструкцией Банка России 
от 03.12.2012 № 139-И «Об обязательных нормативах банков» (далее – Инструкция № 139-И).  

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

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

Риск ликвидности - риск, выражающийся в неспособности Группы финансировать свою 
деятельность, то есть обеспечивать рост активов и выполнять обязательства по мере их 
наступления без понесения убытков в недопустимых для финансовой устойчивости размерах. Банк 
выполняет стресс-тестирование различных сценариев реализации риска ликвидности. Структура 
баланса Группы планируется и выстраивается с учетом кризисных сценариев ликвидности, 
регулярно выполняется многосценарное прогнозирование ситуации с ликвидностью Группы. 
Управление  риском ликвидности осуществляется  соответствии с утвержденной Советом 
директоров Политикой управления данным видом риска и иными внутренними документами Банка. 

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

Правовой риск - риск возникновения у Группы убытков вследствие допускаемых правовых 
ошибок при осуществлении деятельности (неправильные юридические консультации или неверное 
составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах), 
либо несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, недостаточно 
эффективная судебная защита). Правовой риск ограничивается путем тщательной юридической 
экспертизы правового и документационного обеспечения банковских операций и других сделок, 
поддержания на высоком уровне договорной и исполнительской дисциплины, создания и 
постоянного поддержания в актуальном состоянии типовых форм первичной документации, в том 
числе на основе анализа существующей арбитражной практики, а также путём постоянного 
изучения изменений требований законодательства в целях своевременной актуализации 
внутренних документов Банка. 
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Риск потери деловой репутации - риск, возникающий в результате негативного восприятия 
Группы со стороны клиентов, контрагентов, акционеров, инвесторов, кредиторов, рыночных 
аналитиков, надзорных органов, что может негативно отразиться на способности Группы 
поддерживать существующие и устанавливать новые деловые отношения и поддерживать на 
постоянной основе доступ к финансовым ресурсам, например, на межбанковском рынке. В целях 
ограничения риска потери деловой репутации Группа придерживается норм, стандартов и обычаев 
профессиональной деятельности, принимает все возможные меры к четкому исполнению 
обязательств, прежде всего, четкому соблюдению сроков и правил расчетов, адекватному 
оперативному реагированию на любую нестандартную ситуацию. Группа планирует постепенный 
рост показателей прибыльности, достаточности капитала и прочих показателей с целью 
поддержания имиджа высокопрофессиональной и надежной кредитной организации. 

Управление правовым риском и риском потери деловой репутации в Группе осуществляется 
в порядке, установленном внутренней политикой и положением о порядке управления данными 
видами рисков, разработанными в том числе с учетом действия Писем Банка России от 30.06.2005 
№ 92-Т «Об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в 
кредитных организациях и банковских группах» и от 29.06.2011 № 96-Т «О методических 
рекомендациях по организации кредитными организациями внутренних процедур оценки 
достаточности капитала». 

4. Информация о структуре и организации работы подразделений, 
осуществляющих управление рисками на уровне Группы. 

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

 утверждает стратегию (политики) в области управления банковскими рисками;  

 осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов Банка по управлению 
рисками; 

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

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

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

 предпринимает необходимые действия для обеспечения капитализации Банка, в 
достаточной степени отвечающей экономическим и деловым условиям, характеру и объему 
его бизнеса, профилю риска. 

Коллегиальный исполнительный орган (Правление Банка) и единоличный исполнительный 
орган (Председатель Правления Банка) осуществляют повседневное руководство текущей 
деятельности Банка. 

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

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

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

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

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

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

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

 иные функции, определяемые в положении о структурном подразделении по управлению 
рисками с учетом рекомендаций Банка России. 
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5. Описание политики в области оплаты труда. 

Банк, как головная кредитная организация банковской Группы, проводит последовательную 
политику по разработке и реализации единых стандартов и процедур в части оплаты труда и 
мотивации персонала в организациях-участниках Группы, включая работников подразделений, 
принимающих решения, которые могут повлечь за собой дополнительные риски для Группы, а также 
работников подразделений, в функции которых входит контроль и оценка рисков. 

Общие условия и порядок оплаты труда (размеры, порядок выплат заработной платы) 
регулируются действующим законодательством Российской Федерации, Трудовым кодексом РФ, а 
также регламентированы внутренними актами Банка и организаций - участников Группы. 

Система оплаты труда – все действующие в организациях, входящих в состав Группы, виды 
оплаты труда, включая тарифные ставки (оклад), доплаты, выплаты, компенсации и др. 

Основные требования к системе оплаты труда, действующие в Группе: 

 обеспечение юридической защиты работников: наличие комплекса мер, направленных на 
исключение/ минимизацию риска возникновения трудовых споров; 

 конфиденциальность персональных данных работников: наличие комплекса мер, 
направленных на исключение/минимизацию риска разглашения персональных данных 
работников, не подлежащих разглашению в соответствии с требованиями применяемого 
национального законодательства; 

 необходимость учета в процессе построения и развития системы оплаты труда финансовых 
возможностей участников Группы: финансирование расходов, связанных с оплатой труда 
работников, должно осуществляться в рамках средств бюджета расходов на персонал, 
сформированного в соответствии с требованиями финансового планирования и 
утвержденного в установленном порядке. 

Задачи системы оплаты труда: 

 формирование имиджа надежного работодателя в регионе присутствия участников Группы; 

 обеспечение конкурентного уровня вознаграждения и мер материального стимулирования 
работников организаций участников Группы, относительно локального рынка труда региона 
присутствия по соответствующим должностям; 

 привлечение и удержание наиболее квалифицированных и результативных работников; 

 развитие потенциала, компетенций работников в направлениях, соответствующих 
потребностях Группы; 

 поддержание эффективной работы системы управления персоналом в Группе. 

6. Информация о величине и элементах капитала банковской группы, 
активов, взвешенных по уровню риска, и достаточности капитала банковской 
группы. 

Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и 
капиталом Банка и Группы на 01.01.2016 представлена в рублях, если не указано иное. 

Управление капиталом Банка и Группы имеет следующие цели: (i) соблюдение требований к 
капиталу, установленных Банком России; (ii) обеспечение способности Группы функционировать в 
качестве непрерывно действующего предприятия; и (iii) поддержание капитальной базы на уровне, 
необходимом для обеспечения норматива достаточности капитала. Оценка прочих целей 
управления капиталом осуществляется на ежегодной основе, пересматривается регулярно в 
зависимости от уровня исполнения Группой стратегии развития, ситуации во внешней среде и 
других факторов. 

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

На 31 декабря 2015 года ВПОДК Группы включали: 

 методы и процедуры идентификации существенных для Группы видов рисков; 

 методы и процедуры оценки существенных для Группы рисков; 

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

При организации и применении процедур оценки достаточности капитала Банка, как 
головной компании Группы, исходит из следующего: 

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

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

- участие Совета директоров в утверждении и контроле за применением ВПОДК в Банке. 

Сумма капитала Группы, рассчитанного в соответствии с Указанием Банка России от 
25 октября 2013 года № 3090-У "О расчете величины собственных средств (капитала), 
обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковских групп", 
которым Группа управляла на 31 декабря 2015 г., составляла 26 259 299 тыс. руб. 

С 30 июня 2015 в состав Группы включен Банк «Таврический», в отношении которого Банк, 
действуя в качестве инвестора, осуществляет мероприятия по предупреждению банкротства в 
соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». По состоянию на 01 января 2016 года у Банка «Таврический» имеются нарушения 
нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных Банком России, 
обусловившие несоблюдение нормативов достаточности капитала, в том числе, на уровне Группы в 
целом. 

В целях устранения признаков неустойчивого финансового положения Банка «Таврический» 
разработан план финансового оздоровления, являющийся Приложением 2 к Плану участия 
Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по 
предупреждению банкротства Банка «Таврический» (ОАО) и одобренный решениями Правления 
Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» от 30 июля 2015 г. (протокол 
№ 99), от 30 ноября 2015 г. (протокол № 177), и от 8 февраля 2016 г. (протокол № 14). Указанный 
план рассчитан на 2015-2025 годы и предусматривает постепенное восстановление финансовой 
устойчивости Банка «Таврический». В соответствии с Планом финансового оздоровления 
нормативы достаточности капитала и норматив текущей ликвидности могут не соблюдаться Банком 
«Таврический» до 2025 года без применения мер воздействия, предусмотренных 
законодательством, в рамках полномочий Банка России по банковскому надзору. 

В расчет капитала Группы за 31 декабря 2015 года согласно требованиям законодательства 
Российской Федерации включены следующие инструменты:  

Собственные средства (капитал), итого: 26 259 299 тыс. руб.  

Базовый капитал: 3 863 323 тыс. руб.;  

Основной капитал: 4 861 515 тыс. руб.;  

Источники базового капитала: 

Уставный капитал: 2 779 795 тыс. руб.; 

Эмиссионный доход: 3 755 576 тыс. руб.; 

Часть резервного фонда, сформированного за счет прибыли предшествующих лет:  

162 070 тыс. руб.; 

Прибыль текущего года, подтвержденная аудиторской организацией: 197 909 тыс. руб.; 

Прибыль предшествующих лет, подтвержденная аудиторской организацией:  

1 374 572 тыс. руб. 

Показатели, уменьшающие базовый капитал: 

consultantplus://offline/ref=B2109F4E98A6A4CE76C94863EED9EDDB7CD46F19E136F247B0CD978314zDY5L
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Вложения в нематериальные активы: 754 тыс. руб.; 

Отложенные налоговые активы: 501 534 тыс. руб.; 

Вложения в акции (доли) консолидируемых участников Группы и иных финансовых 

организаций: 146 795 тыс. руб.; 

Доход от выгодной покупки: 3 757 516 тыс. руб. 

Добавочный капитал: 998 192 тыс. руб. 

Источники добавочного капитала: 

Субординированный кредит без ограничения срока привлечения: 1 093 241 тыс. руб. 

Показатели, уменьшающие добавочный капитал: 

Вложения в нематериальные активы: 1 133 тыс. руб.; 
Вложения в акции (доли) дочерних и зависимых юридических лиц и уставный капитал 
кредитных организаций – резидентов: 93 916 тыс. руб. 

Источники дополнительного капитала: 

Прибыль текущего года, не подтвержденная аудиторской организацией: 4 609 851 тыс. руб.; 

Субординированные кредиты 16 787 892 тыс. руб.; 

Прирост стоимости имущества за счет переоценки 41 тыс. руб. 

Дополнительный капитал: 21 397 784 тыс. руб. 

Решение о распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов,  принимается 
Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров. В 2015 году решение о 
выплатах дивидендов в пользу акционеров не принималось.  

В таблице ниже представлена информация о субординированных кредитах: 

  

Учтено в 
составе 

капитала 
Номинальная стоимость,  

на отчетную дату       

  

  на 31 
декабря 

2015 года, 
тыс. руб. 

 тыс. 
долларов 

США тыс. руб. 

Ставка 
контрактная, 

% 
Дата 

привлечения 
Дата 

погашения 
              
Транш 2 711 571 20 000 1 457 654 7.50  09.08.2012 09.08.2018 
Транш 3 388 130 10 000 728 827 7.50 14.12.2012 14.12.2018 
Транш 4 546 620 10 000 728 827 7.50 06.09.2013 06.09.2019 
Транш 5 1 457 654 20 000 1 457 654 9.61 22.12.2014 22.12.2021 
Транш 6 619 503 8 500 619 503 10.00 12.01.2015 02.01.2022 
Транш 8 364 414 5 000 364 413 9.50 29.12.2014 29.12.2020 
Транш 10 1 093 241 15 000 1 093 241 9.50 16.12.2015 бессрочный 
Транш 11 10 620 000 - 10 620 000 0.51 10.04.2015 09.04.2035 
Транш 12 2 080 000 - 2 080 000 0.51 13.04.2015 12.04.2035 
              

Итого 
субординированный 
долг 17 881 133 88 500 19 150 119       

              

На 31 декабря 2015 года по Группе отсутствуют остатки денежных средств и их 
эквивалентов, недоступные для использования.  

В 2015 году отсутствовали существенные инвестиционные и финансовые операции, не 
требующие использования денежных средств. 

В Группе отсутствуют ограничения на использование кредитных средств. 

Значение нормативов достаточности капитала Группы указано ниже: 

(в %) 
Нормативное 

значение 
По состоянию на 

31 декабря 2015 г. 
По состоянию на 

31 декабря 2014 г. 

        
Норматив достаточности 
базового капитала банковской 
группы (Н20.1) min 5% 3,0 7,5 
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Норматив достаточности 
основного капитала банковской 
группы (Н20.2) 
 min 6% 4,0 7,5 
Норматив достаточности 
собственных средств (капитала) 
банковской группы (Н20.0) min 10% 19,0 13,7 

В таблицах ниже представлена информация о распределении активов по группам риска за 
вычетом резерва на возможные потери в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции № 139-И. 

Сведения о величине активов Группы, взвешенных по уровню риска для расчета норматива 
достаточности базового капитала банковской группы (включая величины I - V групп риска): 

(в тысячах российских рублей) 31 декабря 2015 31 декабря 2014 

      

Сумма активов, классифицированных в I группу риска 46 890 740 22 127 435 

Сумма активов, классифицированных в II группу риска 2 450 003 3 106 962 

Сумма активов, классифицированных в III группу риска 4 928 38 954 

Сумма активов, классифицированных в IV группу риска 107 027 420 45 799 204 

Сумма активов, классифицированных в V группу риска 
                                

-                            -      

Итого  156 373 091 71 072 555 

      

Итого активов, взвешенных по уровню риска 107 519 885 46 440 073 
                            

Сведения о величине активов Группы, взвешенных по уровню риска для расчета норматива 
достаточности основного капитала банковской группы (включая величины I - V групп риска):  

(в тысячах российских рублей) 31 декабря 2015 31 декабря 2014 

      

Сумма активов, классифицированных в I группу риска 46 890 740 22 127 435 

Сумма активов, классифицированных в II группу риска 2 450 003 3 106 962 

Сумма активов, классифицированных в III группу риска 4 928 38 954 

Сумма активов, классифицированных в IV группу риска 106 932 371 45 799 204 

Сумма активов, классифицированных в V группу риска 
                                

-                            -      

Итого  156 278 042 71 072 555 

                                

Итого активов, взвешенных по уровню риска 107 424 836 46 440 073 

                            

Сведения о величине активов банковской группы, взвешенных по уровню риска для расчета 
норматива достаточности  собственных средств (капитала)  банковской группы (включая 
величины I - V групп риска):  

 

(в тысячах российских рублей) 31 декабря 2015 31 декабря 2014 

      

Сумма активов, классифицированных в I группу риска 46 890 740 22 127 435 

Сумма активов, классифицированных в II группу риска 2 450 003 3 106 962 

Сумма активов, классифицированных в III группу риска 4 928 38 954 

Сумма активов, классифицированных в IV группу риска 106 932 412 45 799 207 

Сумма активов, классифицированных в V группу риска                             -                            -      
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Итого  156 278 083 71 072 558 

                                

      

Итого активов, взвешенных по уровню риска 107 424 877 46 440 076 

                            

Детальная информация о степени концентрации рисков, связанных с различными 
банковскими операциями, в разрезе географических зон, видов валют, заемщиков и видов их 
деятельности, рынков, раскрыта ниже. 

7. Сведения по кредитному риску 

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

Основные подходы Группы к управлению кредитным риском:  

 идентификация, анализ, количественная и качественная оценка кредитного риска;  

 планирование уровня кредитного риска;  

 ограничение кредитного риска путем установления лимитов;  

 минимизация кредитного риска при структурировании сделок и принятии обеспечения;  

 мониторинг кредитного риска, как на уровне отдельных заемщиков, так и на уровне 
портфеля;  

 формирование резервов на возможные потери и оценка ожидаемых потерь;  

 единство результатов оценки риска при принятии кредитных решений, администрировании, 
мониторинге и формировании резервов.  

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

 использование методов  оценки и анализа рисков, позволяющих не только произвести 
измерение  риска, но также оценить и выделить основные факторы, присущие кредитному 
риску на данном этапе, смоделировать и сделать прогноз ситуации; 

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

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

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

 каждое структурное подразделение участников Группы имеет четко установленные 
ограничения  полномочий и подотчетности, а в случаях, когда  функции пересекаются и в 
случаях  проведения сделок, несущих высокий кредитный риск, - применяется механизм 
принятия  коллегиальных решений; 

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

Рабочим органом Банка (головной кредитной организации Группы) ответственным за 
регулирование кредитного риска, является Кредитный комитет, к функциям которого относится 
установление лимитов на контрагентов, группу связанных контрагентов, вложения в долговые 
ценные бумаги и прочие лимиты, контроль за их соблюдением, принятие решений по 
урегулированию просроченной и сомнительной задолженности, по вопросам списания безнадежной 
задолженности. 
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Анализ и контроль за уровнем кредитного риска осуществляет Департамент риск-
менеджмента, который производит сопоставление прогнозных оценок с размерами понесенных 
потерь, имевших место за соответствующий период, вносит предложение о внесении необходимых 
изменений в применяемые методики на рассмотрение Председателя Правления.  

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

В Банке действует Политика управления кредитными рисками, методики оценки 
кредитоспособности контрагентов и установления лимитов, регламентирующие процедуры и 
методы оценки и регулирования кредитных рисков. 

Политика управления кредитными рисками определяет основные цели, задачи и принципы, 
а также порядок управления кредитными рисками в Банке и содержит: 

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

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

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

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

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

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

Для целей составления нижеуказанной таблицы к просроченной задолженности отнесена 
вся сумма по договору и начисленные проценты, в том случае, если допущено нарушение сроков 
уплаты хоты бы по одному траншу (части транша) или начисленным процентам.  

В таблице ниже представлена информация по активам с просроченными сроками погашения 
по состоянию на 31 декабря 2015 года в разрезе видов контрагентов: 

 
 
(в тысячах российских 
рублей) 

 
 

Корпоративные 
клиенты 

 
Банки-

корреспон
денты 

Индиви-
дуальные 

предприни
матели 

 
 

Физические 
лица 

 
 
 

Прочие 

 
 
 

Итого 

 
Непросроченная 
задолженность 
 

 
105 028 897 

 
17 380 231 

 
350 553 

 
1 636 957 

 
67 439 

 
124 464 077 

Просроченная 
задолженность с задержкой 
платежа: 

      

- менее 30 дней 
 

7 900 519 - 13 90 094 - 7 990 626 

- от 31 до 90 дней 
 

2 719 875 59 10 269 726 - 2 989 670 

- от 91 до 180 дней 
 

11 766 105 - 24 924 221 - 12 690 350 

- свыше 180 дней 
 

30 372 222 20 282 553 181 - 30 925 705 

 
Итого просроченной 
задолженности 
 

 
52 758 721 

 
79 

 
329 

 
1 837 222 

 
- 

 
54 596 351 

 
Резерв на возможные 
потери 
 

 
(9 194 076) 

 
(3 225) 

 
(42 766) 

 
(535 708) 

 
- 

 
(9 775 775) 

 
Итого  

 
148 593 542 

 
17 377 085 

 
308 116 

 
2 938 471 

 
67 439 

 
169 284 653 
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В таблице ниже представлена информация по активам с просроченными сроками погашения 
по состоянию на 31 декабря 2014 года в разрезе видов контрагентов: 

(в тысячах российских 
рублей) 

Корпора-
тивные 

клиенты 

Банки-
коррес-

понденты 

Государст-
венные 
органы 

Банк 
России 

Индиви-
дуальные 
предпри-
ниматели 

Физичес-
кие лица Прочие Итого 

                  
Непросроченная 
задолженность 80 713 186 7 132 610 2 728 814 864 259 101 863 2 259 153 6 876 93 806 761 
  

        Просроченная 
задолженность с 
задержкой платежа: 

        - менее 30 дней 416 505 - - - - 322 939 - 739 444 

- от 30 до 90 дней 19 - - - - 209 719 - 209 738 

- от 90 до 180 дней 1 108 390 - - - 4 74 116 - 1 182 510 

- свыше 180 дней 592 210 15 - - 36 170 796 - 763 057 

  
         

Итого просроченной 
задолженности 2 117 124 15 - - 40 777 570 - 2 894 749 

  
         

Резервы на 
возможные потери (2 330 528) (15) - - (1 044) (245 459) - (2 577 046) 

  
          
        Итого  80 499 782 7 132 610 2 728 814 864 259 100 859 2 791 264 6 876 94 124 464 

                     

В таблице ниже представлена информация по активам с просроченными сроками погашения 
по состоянию на 31 декабря 2015 года в разрезе видов финансовых инструментов: 

 
 
 
 
 
 
 
(в тысячах российских 
рублей) 

 
 
 
 
 
 

Средства в 
кредитных 

организациях 

 
 
 
 
 

Чистая 
ссудная 

задолженн
ость 

Вложения в 
ценные 

бумаги и 
другие 

финансовые 
активы, 

имеющиеся 
в наличии 

для продажи 

 
 
 

Вложения в 
ценные 
бумаги,  

удерживаем
ые до 

погашения 

 
 
 
 
 
 
 

Прочие 
активы 

 
 
 
 
 
 
 
 

ИТОГО 

 
Непросроченная 
задолженность 
 

 
11 194 462 

 
64 637 456 

 
25 327 796 

 
22 139 973 

 
1 164 390 

 
124 464 077 

Просроченная 
задолженность с 
задержкой платежа: 

      

- менее 30 дней - 7 632 878 - - 357 748 7 990 626 

- от 31 до 90 дней 59 2 809 259 - - 180 352 2 989 670 

- от 91 до 180 дней - 12 549 483 - - 140 867 12 690 350 

- свыше 180 дней - 28 267 648 - - 2 658 057 30 925 705 
 

 
Итого просроченной 
задолженности 
 

 
59 

 
51 259 268 

 
- 

 
- 

 
3 337 024 

 
54 596 351 

 
Резерв на возможные 
потери 
 

 
(1 598) 

 
(8 970 463) 

 
(76 214) 

   
(727 500) 

 
(9 775 775) 

 
Итого  
 

 
11 192 923 

 
106 926 261 

 
25 251 582 

 
22 139 973 

 
3 773 914 

 
169 284 653 
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В таблице ниже представлена информация по активам с просроченными сроками погашения 
по состоянию на 31 декабря 2014 года в разрезе видов финансовых инструментов: 

 (в тысячах 
российских рублей) 

Средства в 
кредитных 

организа-
циях 

Финансовые 
активы, 

оцениваемые 
по справед-

ливой 
стоимости 

через прибыль 
или убыток 

Чистая 
ссудная 

задолжен-
ность 

Вложения в 
ценные 

бумаги и 
другие 

финансовые 
активы, 

имеющие-ся 
в наличии 

для продажи 

Вложения 
в ценные 

бумаги,  
удержи-

ваемые до 
погашения 

Прочие 
активы ИТОГО 

                
Непросроченная 

задолженность 2 640 666 24 200 58 122 434 19 383 476 12 970 181 665 804 93 806 761 
  

       Просроченная 
задолженность с 
задержкой платежа: 

       - менее 30 дней - - 725 610 - - 13 834 739 444 
- от 30 до 90 дней - - 205 853 - - 3 885 209 738 
- от 90 до 180 дней - - 1 178 306 - - 4 204 1 182 510 
- свыше 180 дней - - 722 140 - - 40 917 763 057 
  

         
       Итого просроченной 

задолженности - - 2 831 909 - - 62 840 2 894 749 
  

         
       Резервы на 

возможные потери - - (2 439 919) (62) (9 593) (127 472) (2 577 046) 
  

         
       Итого 2 640 666 24 200 58 514 424 19 383 414 12 960 588 601 172 94 124 464 

                

В таблице ниже представлена информация о результатах классификации активов по 
категориям качества в соответствии с Положением Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке 
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и 
приравненной к ней задолженности" (далее – Положение № 254-П) и Положением Банка России № 
283-П от 20.03.2006 «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные 
потери» (далее – Положение № 283-П) по состоянию на 31 декабря 2015 года: 

 
 
 
 
 
 
 
(в тысячах российских 
рублей) 

 
 
 
 
 
 

Средства в 
кредитных 

организациях 

 
 
 
 
 
 
 

Чистая ссудная 
задолженность 

Вложения в 
ценные 

бумаги и 
другие 

финансовые 
активы, 

имеющиеся 
в наличии 

для продажи 

 
 
 

Вложения 
в ценные 

бумаги,  
удерживае

мые до 
погашения 

 
 
 
 
 
 
 

Прочие 
активы 

 
 
 
 
 
 
 
 

ИТОГО 

 
I категория качества 

 
11 124 590 

 
15 561 252 

 
2 000 

 
22 139 973 

 
90 974 

 
48 918 789 

 
II категория качества 

 
69 872 

 
41 599 494 

 
378 798 

 
- 

 
641 374 

 
42 689 538 

 
III категория качества 

 
- 

 
6 980 807 

 
1 431 

 
- 

 
217 439 

 
7 199 677 

 
IV категория качества 

 
- 

 
10 648 181 

 
- 

 
- 

 
525 361 

 
11 173 542 

 
V категория качества 

 
59 

 
41 106 990 

 
72 649 

 
- 

 
2 841 954 

 
44 021 652 

 
не несущие кредитный 
риск 

 
- 

 
- 

 
24 872 918 

 
- 

 
184 312 

 
25 057 230 

 
Итого 

 
11 194 521 

 
115 896 724 

 
25 327 796 

 
22 139 973 

 
4 501 414 

 
179 060 428 

 

Итого расчетного 
резерва 
 

 
(1 598) 

 
(49 611 636) 

 
(76 214) 

 
- 

 
(110 819) 

 
(49 800 267) 
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Фактически 
сформированный 
резерв на возможные 
потери 
 

 
 

(1 598) 

 
 

(8 970 463) 

 
 

(76 214) 

 
 

- 

 
 

(727 500) 

 
 

(9 775 775) 

Итого за вычетом 
фактически 
сформированного 
резерва на возможные 
потери 
 

 
 
 

11 192 923 

 
 
 

106 926 261 

 
 
 

25 251 582 

 
 
 

22 139 973 

 
 
 

3 773 914 

 
 
 

169 284 653 

Ниже представлена информация о результатах классификации активов по категориям 
качества в соответствии с Положением № 254-П и Положением № 283-П по состоянию на 
31 декабря 2014 года: 

(в тысячах 

российских 

рублей) 

Средства в 
кредитных 

организа- 
циях 

Чистая 
ссудная 

задолжен-
ность 

Вложения в 
ценные 

бумаги и 
другие 

финансовые 
активы, 

имеющиеся в 
наличии для 

продажи 

Вложения в 
ценные 
бумаги,  

удерживае
мые до 

погашения 
Прочие 
активы ИТОГО 

              
- I категория 
качества 2 640 666  19 682 700  222 270  12 010 850  73 389  34 629 875  
- II категория 
качества                  -              31 350 595    

                         
1          959 331        286 988         32 596 915    

- III категория 
качества                  -                5 754 880                            -                        -            82 875           5 837 755    
- IV категория 
качества                  -                2 612 507                            -                        -          111 689           2 724 196    
- V категория 
качества                  -                   689 402                          62                      -            58 194               747 658    
- не несущие 
кредитный 
риск                  -                   864 259          19 161 143                      -          115 509         20 140 911    

              

              

Итого  2 640 666  60 954 343  19 383 476  12 970 181  728 644  96 677 310  

              

Итого 
расчетного 
резерва                  -      (3 853 469) (62) (9 374) (29 333) (3 892 238) 

              

Итого 
фактически 
сформирова
нные 
резервы на 
возможные 
потери                  -      (2 439 919) (62) (9 593) (127 472) (2 577 046) 

              

Итого за 
вычетом 
фактически 
сформирова
нных 
резервов на 
возможные 
потери 2 640 666  58 514 424  19 383 414  12 960 588  601 172  94 100 264  

              

Руководство Группы осуществляет регулярный мониторинг реструктурированной ссудной 
задолженности в рамках управления кредитным риском и контролирует исполнение процедур по 
своевременному возврату выданных средств. 
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В таблице ниже представлена информация об обеспечении, учитываемом при создании 
резервов по требованиям Положения № 254-П и Положения №283-П: 

  31 декабря 2015 31 декабря 2014 

(в тысячах российских 
рублей) 

Залоговая 
стоимость 

Сумма 
принятая в 

качестве 
обеспечения 

I категории 

Сумма 
принятая в 

качестве 
обеспечения 

II категории 
Залоговая 
стоимость 

Сумма 
принятая в 

качестве 
обеспечения 

I категории 

Сумма 
принятая в 

качестве 
обеспечения 

II категории 

              
Банковские гарантии 400 000 - 400 000              -                   -                   -      

Гарантии субъектов РФ 150 000 - 75 000 250 000              -      125 000 

Объекты жилой 
недвижимости 2 788 690 - 2 463 416 2 351 372              -      2 290 994 

Другие объекты 
недвижимости 42 723 735 - 25 918 034 32 248 493              -      22 245 948 

Обращающиеся ценные 
бумаги 26 897 - - 11 334              -                   -      

Некотируемые ценные 
бумаги 420 148 95 107 - 4 404 347              -                   -      

Денежные депозиты 261 241 261 241 25 000 291 542              -                   -      

Оборудование 20 302 067 - 1 895 441 5 069 784              -      1 605 400 

Товары в обороте 6 752 987 - - 1 199 815              -                   -      

Прочие активы 6 485 281 - 261 720 6 438 920              -                   -      

               

              

Итого залоговое 
обеспечение 

80 311 047 356 348 31 038 611 52 265 607              -      26 267 342 

              

Группа консервативно подходит к возможности принятия обеспечения в целях снижения 
резерва на возможные потери по активам, подверженным кредитному риску. 

При классификации обеспечения проводится определение уровня его ликвидности. Для 
этого оцениваются состояние имущества, его местоположение, соответствие современным 
технологиям, срок возможной реализации, проводится анализ соответствующего рынка.  

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

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

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

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

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

В таблице ниже представлен анализ географической концентрации активов и обязательств 
Банка по состоянию на 31 декабря 2015 года: 

  
 
(в тысячах российских 
рублей) 

 
 

Российская 
Федерация 

 
 

Страны 
СНГ 

Страны 
группы 

развитых 
стран 

 
 

Прочие 
страны 

 
 
 

Итого 

 
Денежные средства 

 
1 684 758 

                         
-    

 
192 659 

                         
-    

 
1 877 417 

 
Средства кредитных 
организаций в Центральном 
банке Российской 
Федерации 

 
 

7 244 519 

                          
 

-    

                          
 

-    

                          
 

-    

 
 

7 244 519 
в том числе: Обязательные 
резервы 676 885 - -  -                           676 885 
Средства в кредитных 
организациях 2 265 509 - 8 924 324 3 090 11 192 923 
Финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 

                         
-    

                         
-    

                         
-    

                         
-    

 
- 

Чистая ссудная 
задолженность 

95 215 172 
                     

-    5 703 931 6 007 158 106 926 261 
Чистые вложения в ценные 
бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в 
наличии для продажи 

 
23 018 044 

                         
-    

 
2 233 538 

                         
-    

 
25 251 582 

Инвестиции в дочерние и 
зависимые организации 

 
222 047 

                         
-    

                         
-    

                         
-    

 
222 047 

Чистые вложения в ценные 
бумаги, удерживаемые до 
погашения 

                         
-    

                         
-    

 
22 139 973 

                         
-    

 
22 139 973 

Требования по текущему 
налогу на прибыль 

 
326 978 

                         
-    

                         
-    

                         
-    

 
326 978 

 
Отложенный налоговый 
актив 

 
1 353 899 

                         
-    

                         
-    

                         
-    

 
1 353 899 

Основные средства, 
нематериальные активы и 
материальные запасы 

 
2 536 984 

                         
-    

                         
-    

                         
-    

 
2 536 984 

Прочие активы 3 612 099 3 96 764 65 048 3 773 914 

 
Итого активов 137 257 962 3 39 291 189 6 075 296 

 
182 624 450 

 

 
Кредиты, депозиты и прочие 
средства Центрального 
банка Российской 
Федерации 

 
37 493 270 

                         
-    

                         
-    

                         
-    

 
37 493 270 

Средства кредитных 
организаций 3 259 405 - - - 3 259 405 
Средства клиентов, не 
являющихся кредитными 
организациями 

 
114 393 338 

 
1 617 717 

 
7 004 477 

 
6 952 704 

 
129 968 236 

Вклады (средства) 
физических лиц и 

 
59 019 582 

 
1 617 717 

 
398 355 

 
6 888 791 

 
67 924 445 
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индивидуальных 
предпринимателей 
Финансовые обязательства, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 

                         
-    

                         
-    

                         
-    

                         
-                             -    

Выпущенные долговые 
обязательства 

204 960 - - - 204 960 

Обязательство по текущему 
налогу на прибыль 

- - - -                          -    

Отложенное налоговое 
обязательство 

1 398 659 - - - 1 398 659 

Прочие обязательства 611 587 3 138 37 207 4 085 656 017 

Резервы на возможные 
потери по условным 
обязательствам кредитного 
характера, прочим 
возможным потерям и 
операциям с резидентами 
офшорных зон 

 
499 543 

                         
-    

 
712 

 
7 

 
500 262 

Итого пассивов 157 860 762 1 620 855 7 042 396 6 956 796 173 480 809 

В таблице ниже представлен анализ географической концентрации активов и обязательств 
Банка по состоянию на 31 декабря 2014 года: 

(в тысячах российских рублей) 
Российская 
Федерация 

Страны 
СНГ 

Страны 
группы 

развитых 
стран 

Прочие 
страны Итого 

            
Денежные средства 461 670 - - - 461 670 
Средства кредитных организаций в Центральном 

банке Российской Федерации 3 256 933 - - - 3 256 933 
в том числе: обязательные резервы 661 348 - - - 661 348 
Средства в кредитных организациях 2 056 533 - 582 149 1 984 2 640 666 
Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 
убыток - - 24 200 - 24 200 

Чистая ссудная задолженность 54 203 265 - 4 308 471 2 688 58 514 424 
Чистые вложения в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи 18 726 341 - 657 073 - 19 383 414 

в том числе: инвестиции в дочерние и зависимые 
организации 222 270 - - - 222 270 

Чистые вложения в ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения 12 010 850 - 949 738 - 12 960 588 

Требования по текущему налогу на прибыль 216 043 - - - 216 043 
Отложенный налоговый актив 580 322 - - - 580 322 
Основные средства, нематериальные активы и 

материальные запасы 86 904 - - - 86 904 
Прочие активы 543 310 250 57 600 12 601 172 
  

       
     Итого активов 92 142 171 250 6 579 231 4 684 98 726 336 

  
       
     Кредиты, депозиты и прочие средства 

Центрального банка Российской Федерации 25 967 245 - - - 25 967 245 
Средства кредитных организаций 3 089 830 - - - 3 089 830 
Средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями 47 370 355 4 222 082 7 005 473 6 502 397 65 100 307 
в том числе: вклады (средства) физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 27 463 130 4 222 082 185 142 3 610 430 35 480 784 
Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 864 259 - - - 864 259 

Выпущенные долговые обязательства 920 144 - - - 920 144 
Прочие обязательства 191 008 7 948 14 268 6 707 219 931 
Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, прочим 
возможным потерям и операциям с 
резидентами офшорных зон 323 149 - - 4 323 153 

  
     



20 
 

Итого пассивов 78 725 990 4 230 030 7 019 741 6 509 108 96 484 869 
            

9. Сведения по рыночному риску. 

Группа подвержена рыночному риску, связанному с открытыми позициями по (а) валютным, 
(б) процентным и (в) долевым инструментам, которые подвержены риску общих и специфических 
изменений на рынке. Рабочий орган Банка (головной кредитной организации группы) – Комитет по 
управлению активами и пассивами - устанавливает лимиты в отношении уровня принимаемого 
рыночного риска по всем участникам Группы, Департамент риск менеджмента Банка контролирует 
их соблюдение на ежедневной основе. 

В рамках оценки и регулирования уровня рыночного риска в Группе действует утвержденная 
Советом директоров Банка Политика управления рыночными рисками, положения и методики по 
управлению рыночными рисками, установлению и контролю лимитов, а также по порядку 
проведения стресс-тестирования. 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка, классифицируются как предназначенные для торговли 
(«торговый портфель»), если они: 

(i) приобретены или приняты, в основном, с целью их продажи или выкупа в ближайшем 
будущем; 

(ii) при первоначальном признании являются частью портфеля идентифицированных 
финансовых инструментов, управление которыми осуществляется совместно и недавние 
операции с которыми свидетельствуют о тенденции к получению краткосрочной прибыли;  

или 

(iii) являются производными инструментами (за исключением производных инструментов, 
представляющих собой договоры финансовой гарантии или классифицированные и 
эффективные инструменты хеджирования). 

По состоянию на 31 декабря 2015 года у Группы отсутствовал торговый портфель. 

Торговые ценные бумаги отражаются по справедливой стоимости, что также отражает 
списание, обусловленное кредитным риском. В качестве основного источника информации о 
справедливой стоимости ценных бумаг Банк использует систему Bloomberg, поставщики 
информации (источник цены)  по еврооблигациям и депозитарным распискам – BGN (Bloomberg 
Generic Price), по долговым бумагам и долевым бумагам, номинированным в рублях и 
обращающимся на Московской Бирже. Когда ценные бумаги отражаются по справедливой 
стоимости, определенной на основе наблюдаемых рыночных данных, Банк не анализирует и не 
отслеживает иные признаки обесценения. 

Величина рыночного риска, используемая в целях определения нормативов достаточности 
капитала, рассчитываемых в соответствии с Указанием Банка России от 25.10.2013 № 3090-У 
"О расчете величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров 
(лимитов) открытых валютных позиций банковских групп" (далее – Указание № 3090-У), 
по состоянию на 31 декабря 2015 составила 478 783 тыс. руб. (31 декабря 2014г.: 
2 415 309 тыс. руб.). 

Фондовый риск. 
По состоянию на 31 декабря 2015 года фондовый риск равен нулю. 

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

Основными методами воздействия на процентный риск являются:  

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

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

consultantplus://offline/ref=9EB897D833C29B49CD839ED5B2A9C07C92C59FDA615D1FB8EB34700F19dBC9M
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работа по снижению объема средств, подверженных риску поведения клиентов 
(например, повышение размеров неснижаемого остатка, управление условиями 
досрочного погашения кредитов, востребования депозитов), 

введение плавающих процентных ставок по активам и пассивам, привязанных к 
изменению индикативных процентных ставок (MosPrime, LIBOR, ЕURIBOR и т.п.), 
макроэкономических индикаторов (уровню инфляции, ключевой ставке Банка России) 
и др.; 

- использование производных финансовых инструментов; 

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

- введение и соблюдение контрольных значений величины процентного риска.  

Валютный риск. Руководство устанавливает лимиты в отношении уровня принимаемого 
риска в разрезе валют и в целом как на конец каждого дня, так и в пределах одного дня и 
контролирует их соблюдение на ежедневной основе с учетом требований Инструкции Банка России 
от 15.07.2005 № 124-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, 
методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными 
организациями». 

В таблице ниже представлен общий анализ валютного риска по состоянию на 
31 декабря 2015 года: 

 
(в тысячах российских рублей) 

Доллар 
США 

 
Евро 

Российский 
рубль  

Прочие 
валюты 

 
Итого 

       

Денежные средства 667 319 412 746 763 083 34 269 1 877 417 
 

Средства кредитных организаций в 
Центральном банке Российской 
Федерации 

 
- 

 
- 

 
7 244 519 

 
- 

 
7 244 519 

в том числе: Обязательные резервы - - 676 885 - 676 885 
 

Средства в кредитных организациях 3 263 221 5 874 311 1 689 385 366 006 11 192 923 

Чистые вложения в ценные бумаги, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Чистая ссудная задолженность 25 401 861 8 271 355 73 253 045 - 106 926 261 
 

Чистые вложения в ценные бумаги и 
другие финансовые активы, имеющиеся 
в наличии для продажи 

 
24 147 557 

 
- 

 
1 104 025 

 
- 

 
25 251 582 

в том числе: Инвестиции в дочерние и 
зависимые организации 

- - 222 047 - 222 047 

Чистые вложения в ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения 

22 139 973 - - - 22 139 973 

Требования по текущему налогу на 
прибыль 

- - 326 978 - 326 978 

Отложенный налоговый актив - - 1 353 899 - 1 353 899 
 

Основные средства, нематериальные 
активы и материальные запасы 

- - 2 536 984 - 2 536 984 

Прочие активы 333 355 425 085 3 014 394 1 080 3 773 914 
 

 
Итого активов 
 

 
75 953 286 

 
14 983 497 

 
91 286 312 

 
401 355 

 
182 624 450 

 
Кредиты, депозиты и прочие средства 
Центрального банка Российской 
Федерации 
 

 
19 605 710 

 
- 

 
17 887 560 

 
- 

 
37 493 270 

Средства кредитных организаций 43 509 311 3 215 585 - 3 259 405 
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Средства клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 

52 177 450 12 735 429 64 652 200 403 157 129 968 236 

в том числе: Вклады физических лиц 41 294 872 9 615 136 16 637 963 376 474 67 924 445 

Финансовые обязательства, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Выпущенные долговые обязательства 
 

91 759 3 347 109 854 - 204 960 

Обязательство по текущему налогу на 
прибыль 

- - - - - 

Отложенное налоговое обязательство - - 1 398 659 - 1 398 659 

 
Прочие обязательства 

 
171 875 

 
37 932 

 
445 785 

 
425 

 
656 017 

 
Резервы на возможные потери по 
условным обязательствам кредитного 
характера, прочим возможным потерям 
и операциям с резидентами офшорных 
зон 
 

52 678 - 447 584 - 500 262 

 
Итого пассивов 

 
72 142 981 

 
12 777 019 

 
88 157 227 

 
403 582 

 
173 480 809 

 

В таблице ниже представлен общий анализ валютного риска Банка по состоянию на 
31 декабря 2014 года: 

(в тысячах российских рублей) Доллар 
США Евро 

Российский 
рубль 

Прочие 
валюты Итого 

            

Денежные средства 171 566 66 867 189 492 33 745 461 670 
Средства кредитных организаций в 

Центральном банке Российской 
Федерации - - 3 256 933 - 3 256 933 

в том числе: Обязательные резервы - - 661 348 - 661 348 
Средства в кредитных организациях 589 256 318 968 1 640 251 92 191 2 640 666 
Чистые вложения в ценные бумаги, 

оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток - - 24 200 - 24 200 

Чистая ссудная задолженность 18 160 828 940 533 39 413 063 - 58 514 424 
Чистые вложения в ценные бумаги и 

другие финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи 18 504 070 - 879 344 - 19 383 414 

в том числе: Инвестиции в дочерние и 
зависимые организации - - 222 270 - 222 270 

Чистые вложения в ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения 12 960 588 - - - 12 960 588 

Требования по текущему налогу на 
прибыль - - 216 043 - 216 043 

Отложенный налоговый актив - - 580 322 - 580 322 
Основные средства, нематериальные 

активы и материальные запасы - - 86 904 - 86 904 
Прочие активы 39 368 4 861 556 924 19 601 172 

Итого активов 50 425 676 1 331 229 46 843 476 125 955 98 726 336 
  

       
     Кредиты, депозиты и прочие средства 

Центрального банка Российской 
Федерации 6 945 245 - 19 022 000 - 25 967 245 

Средства кредитных организаций 448 41 3 089 341 - 3 089 830 
Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 38 916 629 6 935 375 18 486 791 761 512 65 100 307 
в том числе: Вклады физических лиц 25 322 160 4 786 394 4 645 673 726 557 35 480 784 
Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 864 259 - - - 864 259 

Выпущенные долговые обязательства - 4 340 915 804 - 920 144 
Прочие обязательства 71 337 11 661 136 282 651 219 931 




