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Аудиторское заключение 
 

Акционерам и Совету Директоров КИТ Финанс инвестиционный банк (ОАО): 

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности КИТ Финанс 
Инвестиционный банк (ОАО) (в дальнейшем – Банк), состоящей из бухгалтерского баланса 
(публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2014 года, отчета о финансовых результатах 
(публикуемая форма) за 2013 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах («Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на 
покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма)» по состоянию на 1 января 
2014 года, «Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма)» по состоянию на 1 
января 2014 года, «Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)» за 2013 год) и 
пояснительной информации, подготовленных в соответствии с Указанием Банка России от 4 
сентября 2013 года № 3054-У «О порядке составления кредитными организациями годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности» (далее все отчеты вместе именуются «годовая 
отчетность»). Годовая отчетность подготовлена руководством Банка на основе бухгалтерской 
отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и нормативными актами Банка России. Годовая отчетность существенно отличается 
от финансовой отчетности Банка, подготовленной в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности, в особенности в части оценки активов и капитала, 
признания обязательств и раскрытия информации. 

Ответственность Банка за годовую отчетность 

Руководство Банка несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой 
отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления 
годовой отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой 
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий 
или ошибок. 

Ответственность аудитора 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой отчетности 
на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными 
стандартами аудиторской деятельности и Международными стандартами аудита. Данные 
стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и 
проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая 
отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 
доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой отчетности и раскрытие в ней 
информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое 
основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена 
система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой 
отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения 
мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку 
надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных 
показателей, полученных руководством Банка, а также оценку представления годовой 
отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные 
основания для выражения мнения о достоверности годовой отчетности. 
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1. Общие положения. Информация о деятельности Банка. Перечень 

основных операций, оказавших наибольшее влияние на изменение 

финансового результата. Иная существенная  информация о Банке 
 

1.1 Общие положения 
 

Годовая отчетность составлена в соответствии с Указанием Банка России от 04.09.2013 N 3054-У "О 

порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности" и 

сформирован КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) (далее – «Банк»), исходя из действующих в 

Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. 

Банк при раскрытии пояснительной информации за 2013 год руководствовался «Положением о 

порядке раскрытия информации №1-2012», принятым Банком 13 августа 2012 года, которое определяет 

подходы к опубликованию Банком информации перед широким кругом пользователей в рамках годового 

отчета. Поскольку «Положение о порядке раскрытия информации №1-2012» было принято Банком до 

вступления в силу указания от 25 октября 2013 г. N 3081-У "О раскрытии кредитными организациями 

информации о своей деятельности" (далее - "Указание"), Банк, пользуясь положением 4.1 Указания, 

принял решение руководствоваться «Положением о порядке раскрытия информации №1-2012» в 

отношении раскрытия информации о своей деятельности в пояснительной информации к годовой 

бухгалтерской отчетности за 2013 год, которые не в полной мере отражают требования Указания по 

раскрытию пояснительной информации за 2013 год. 

Годовая отчетность составлена за период, начинающийся с 1 января 2013 года и заканчивающийся 

31 декабря 2013 года (включительно), по состоянию на 1 января 2014 года. 

Годовая отчетность за 2013 год составлена в валюте Российской Федерации и представлена в тысячах 

рублей. 

Информация в Годовой отчетности представлена с учетом Событий после отчетной даты (далее – 

СПОД). 

 

1.2 Направления деятельности. Банковские продукты. Лицензии   

 
 КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) (далее – «Банк») является 

коммерческой организацией, действующей в форме  открытого акционерного общества, которая  

осуществляет свою деятельность в Российской Федерации с 1992 года. Деятельность Банка регулируется 

Центральным банком Российской Федерации (далее – «Банк России») в соответствии с лицензией номер 

1911. Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, основным видом деятельности 

Банка является прочее финансовое посредничество (ОКВЭД 65.12).  

         

Головной офис Банка располагается по адресу: 191119, Санкт-Петербург, улица Марата,  дом 69-71, 

литер «А». 

Основные направления деятельности Банка 

 

- Корпоративный бизнес: предоставление услуг корпоративным клиентам и организациям по 

обслуживанию расчетных и текущих счетов, открытию депозитов, кредитованию, проектному 

финансированию, факторингу, дистанционному банковскому обслуживанию, услуг по 

предоставлению аккредитивов и банковских гарантий, услуг в сфере международного бизнеса, а 

также иных услуг; 

- Розничный бизнес: оказание услуг клиентам-физическим лицам по принятию средств во вклады, 

обслуживанию банковских карт, кредитованию, индивидуальному обслуживанию состоятельных 

клиентов, а также иных услуг; 

- Операции на финансовых рынках: операции с ценными бумагами, операции по размещению и 

привлечению средств на межбанковском рынке, операции с иностранной валютой и производными 

финансовыми инструментами, а также прочие операции на финансовых рынках.  

  

Лицензии  

 

В отчетном периоде Банк осуществлял свою деятельность в соответствии с имеющимися у него 

лицензиями Банка России: 

 Лицензия на осуществление  банковских операций № 1911 от 07 августа 2012 года, 

предоставляющая Банку право на осуществление следующих операций со средствами в рублях и 

иностранной валюте: 
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- привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на 

определенный срок); 

- размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) 

денежных  средств физических лиц от своего имени и за свой счет; 

- открытие и ведение банковских счетов физических лиц; 

- осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их 

банковским счетам. 

 Лицензия на осуществление  следующих банковских операций со средствами в рублях и 

иностранной валюте № 1911 от 07 августа 2012 года, предоставляющая Банку право на 

осуществление следующих операций: 

- привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на 

определенный срок); 

- размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) 

денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет;  

- открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;  

- осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе 

банков-корреспондентов, по их банковским счетам;  

- инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое 

обслуживание физических и юридических лиц; 

- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;  

- выдача банковских гарантий; 

- осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе 

электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов). 

 

 

Кроме того, Банк осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в 

соответствии с лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг: 

 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по 

управлению ценными бумагами. №078-04577-001000 от 18 января 2001 года, выдана ФКЦБ 

России; 

 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской 

деятельности №078-04553-010000 от 18 января 2001 года, выдана ФКЦБ России; 

 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности №078-04511-100000 от 18 января 2001 года, выдана ФКЦБ России;  

 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности №178-11130-000100 от 01 апреля 2008 года, выдана ФКЦБ России;  

 Лицензия биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в 

биржевой торговле ФСФР РФ №1167 от 24 апреля 2008 года, выдана ФКЦБ России. 

 

1.3 Информация об участии Банка в Системе обязательного страхования вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации. Рейтинги. Иная существенная 

информация о Банке 

 
Банк включен в реестр банков, состоящих в Системе обязательного страхования вкладов физических 

лиц в банках Российской Федерации (Свидетельство № 45 от 01 октября  2004 года) 

 

Рейтинги 

 

По состоянию на 01.01.2013 г. Банку был присвоен индивидуальный  рейтинг кредитоспособности 

российского рейтингового агентства «Национальное Рейтинговое Агентство» на уровне «А+» (высокая 

кредитоспособность, первый уровень). В течение 2013 года данный показатель был дополнительно 

подтвержден,  и на 01.01.2014 остался неизменным. 

В течение 2013 года международном рейтинговым  агентством Fitch Ratings был также дополнительно 

подтвержден долгосрочный и краткосрочный рейтинги дефолта эмитента на уровне «B» (прогноз 

«стабильный»),  которые на 01.01.2014 остались неизменными. 

 

Региональная сеть 

 

По состоянию на 31 декабря 2013 года Банк имеет обособленное подразделение, расположенное вне 

места его нахождения, осуществляющее все его функции, в том числе представляющее интересы Банка и 
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осуществляющее их защиту – Филиал КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное 

общество) в Москве. Место нахождения филиала Банка: Российская Федерация, 125009, город Москва, 

улица Большая Никитская, д. 17, стр.2. 

Банк не имеет обособленных подразделений, расположенных вне места его нахождения, 

представляющих интересы Банка и осуществляющих их защиту - представительств Банка.  

На территории иностранных государств обособленные и внутренние структурные подразделения у 

Банка отсутствуют. 

 

Акционеры Банка  

 

По состоянию на 01 января 2014 года Уставный капитал Банка составляет 7 млрд. руб. 80,26% 

обыкновенных именных бездокументарных акции Банка находятся в номинальном держании у НКО ЗАО 

НРД. По имеющейся у Банка информации по состоянию на 18 ноября 2013 года (дата составления списка 

лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров) акционерами, владельцами 

более 10% акций Банка являются: ОАО «РЖД» - 19,29%, ООО «ТрансФинКапитал» - 23,12%, ЗАО «УК 

«ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» - 19,29%, ЗАО «УК 

ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» - 18,57%, ООО «УК 

«КапиталЪ» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» - 19,29%. 

По имеющейся у Банка информации по состоянию на 20 сентября 2012 года (дата составления списка 

лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров) акционерами, владельцами 

более 10% акций Банка являлись: ОАО «РЖД» - 19,29%, ООО «ТрансФинКапитал» - 23,12%, ЗАО «УК 

«ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» - 19,29%, ЗАО «УК 

ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» - 18,57%, ООО «УК 

«КапиталЪ» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» - 19,29%. 

 

Иная существенная информация о Банке 

 

По состоянию на 31 декабря 2013 года, а также в настоящее время Банк не имеет дочерних и 

зависимых обществ и не входит в состав банковского холдинга. 

30 декабря 2013 года внеочередным Общим собранием акционеров принято решение о реорганизации 

Банка в форме присоединения к Акционерному коммерческому банку «Абсолют Банк» (открытое 

акционерное общество) (ОГРН 1027700024560, место нахождения: Российская Федерация, 127051, город 

Москва, Цветной бульвар, дом 18). Дальнейшая деятельность Банка в 2014 году будет направлена на 

реализацию мероприятий и задач в соответствии с планом – графиком реорганизации. Информация о 

реорганизации раскрыта в п. 1.6. 

 

1.4  Информация о составе Совета директоров (наблюдательного совета) Банка 
 

Состав Совета директоров по состоянию на 01 января 2013 года (утвержден решением годового Общего 

собрания акционеров Банка 13 июня 2012 года, Протокол № 34 от 18 июня 2012 года): 

 Абдушелишвили Георгий Леванович, Старший Партнер ЗАО «Уорд Хауэл Интернешнл»; 

 Дегтярев Андрей Владимирович, Генеральный директор КИТ Финанс Инвестиционный банк 

(ОАО); 

 Денисенков Андрей Владимирович, Руководитель Департамента проектного финансирования 

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»; 

 Ильичев Павел Дмитриевич, Заместитель начальника Департамента корпоративных финансов 

ОАО «РЖД»; 

 Мурзин Сергей Александрович, Руководитель проектов Департамента проектного 

финансирования НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»; 

 Новожилов Юрий Викторович, Исполнительный директор НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»; 

 Рогальский Кирилл Георгиевич, Советник генерального директора по финансовым вопросам КИТ 

Финанс Инвестиционный банк (ОАО). 

 

Состав Совета директоров на период с 14 июня 2013 года по 31 декабря 2013 года (утвержден решением 

годового Общего собрания акционеров Банка 14 июня 2013 года, Протокол № 36 от 19 июня 2013 года): 

 Абдушелишвили Георгий Леванович, Старший Партнер ЗАО «Уорд Хауэл Интернешнл»; 

 Василевский Николай Сергеевич, Руководитель проектов Департамента проектного 

финансирования НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»; 

 Дегтярев Андрей Владимирович, Председатель Правления АКБ Абсолют Банк (ОАО); 

 Денисенков Андрей Владимирович, Руководитель Департамента проектного финансирования 

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»; 
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 Ильичев Павел Дмитриевич, Заместитель начальника Департамента корпоративных финансов 

ОАО «РЖД»; 

 Новожилов Юрий Викторович, Исполнительный директор НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»; 

 Рогальский Кирилл Георгиевич, Заместитель председателя правления ОАО 

«БАЛТИНВЕСТБАНК». 

           

Ни один из членов Совета директоров Банка в 2013 году не являлся владельцем акций Банка. 

 

1.5  Сведения о Лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа. 

Состав коллегиального исполнительного органа Банка 
 

         В период с 01 января 2013 года по 01 июля 2013 года Генеральным директором, Председателем 

Правления Банка являлся Дегтярев Андрей Владимирович, назначенный на должность решением Совета 

директоров Банка от 05 октября 2010 года (Протокол № 148 от 06 октября 2010 года). 

28 июня 2013 года на основании заявления об увольнении Дегтярева А.В. Советом директоров принято 

решение (Протокол № 9/13 от 28 июня 2013 года) назначить с 01 июля 2013 года Исполняющим 

обязанности Генерального директора КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) Яковлева Константина 

Викторовича, Первого заместителя генерального директора Банка, с последующим назначением на 

должность Генерального директора, Председателя Правления Банка после согласования его кандидатуры 

Банком России. Фактическая дата вступления Яковлева К.В. в должность Генерального директора, 

Председателя Правления Банка – 05 августа 2013 года. 

 

Коллегиальным исполнительным органом Банка является Правление Банка.  

Состав Правления с 01 января 2013 года по 01 июля 2013 года (утвержден решением Совета директоров от 

24 декабря 2012 года, Протокол № 181 от 24 декабря 2012 года): 

 Дегтярев Андрей Владимирович – Председатель Правления; 

 Возный Максим Владимирович; 

 Капинос Наталья Евгеньевна; 

 Козырев Максим Анатольевич; 

 Полтавский Владислав Алексеевич; 

 Пучкова Татьяна Васильевна; 

 Яковлев Константин Викторович. 

 

Состав Правления с 01 июля 2013 года по 01 августа 2013 года (утвержден решением Совета директоров от 

28 июня 2013 года, Протокол № 9/13 от 28 июня 2013 года): 

 Яковлев Константин Викторович – Председатель Правления; 

 Возный Максим Владимирович; 

 Капинос Наталья Евгеньевна; 

 Козырев Максим Анатольевич; 

 Полтавский Владислав Алексеевич; 

 Пучкова Татьяна Васильевна. 

 

Действующий состав Правления с 01 августа 2013 года по 31 декабря 2013 года (утвержден решением 

Совета директоров от 1 августа 2013 года, Протокол № 10/13 от 05 августа 2013 года): 

 Яковлев Константин Викторович – Председатель Правления; 

 Капинос Наталья Евгеньевна; 

 Козырев Максим Анатольевич; 

 Пучкова Татьяна Васильевна. 

 

Ни один из членов Правления Банка в 2013 году не являлся владельцем акций Банка. 

 

1.6 Текущая экономическая среда. Перспективы развития Банка и краткий обзор 

изменений, произошедших в деятельности Банка за 2013 год. 
 

Состояние банковского сектора России в 2013 году в целом соответствовало макроэкономической 

ситуации в стране. 

Основными факторами, оказавшими влияние на состояние банковского сектора страны, являлись: 

существенное замедление экономического роста в России, проявляющееся в снижении качества активов 

банковской системы, а также повышенное внимание Банка России к росту рисков в финансовой системе. 

Волатильность финансовых рынков оказывала негативное влияние на российский банковский сектор в 



7 

 

течение года. В связи интеграцией страны в мировые экономические процессы состояние национальной 

финансовой системы находилось в серьезной зависимости от общемировых тенденций. 

По итогам работы российских банков в 2012 и 2013 годах можно отметить существующую 

неопределенность относительно будущего экономического роста, доступа к рынкам капитала, а также 

стоимости капитала, что может негативно повлиять на финансовое положение, результаты операций и 

экономические перспективы банковского сектора. 

Основной задачей, стоящей перед российскими банками в 2013 году явилось нахождение разумного 

баланса между увеличением корпоративных и розничных кредитных портфелей и более качественной 

оценкой кредитных рисков и залогового обеспечения. 

КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) по данным рэнкинга «Интерфакс-100» по итогам 2013 

года среди кредитных организаций России занял: 

72-е место по размеру активов; 

79-е место по размеру собственного капитала. 

Таким  образом,  Банк  входит в ТОП-100 по размеру активов и собственному капиталу среди 

финансовых институтов. 

Банк представляет собой современное универсальное кредитное учреждение, предоставляющее 

полный комплекс финансовых услуг.  

Рыночная политика Банка определяется поставленными целями и задачами и базируется на 

принципах коммерческой деятельности, характерных для рынка банковских и финансовых услуг. 

Основными существующими конкурентами Банка в настоящее время являются крупные и средние 

частные российские банки, а также банки, специализирующиеся на осуществлении операций на отдельных 

сегментах рынка. 

 

План Финансового Оздоровления Банка 

 

В середине сентября 2008 г. КИТ Финанс инвестиционный банк (ОАО) начал испытывать трудности в 

поддержании необходимого уровня ликвидности, выразившиеся в неисполнении обязательств по ряду 

межбанковских кредитов и сделок РЕПО, заключенных на Московской межбанковской валютной бирже.  

Вследствие изложенных обстоятельств государственной корпорацией «Агентство по страхованию 

вкладов» (далее – Агентство) в 2009 году было принято предложение Банка России об участии в 

предупреждении банкротства Банка согласно Федеральному закону от 27 октября 2008 года №175-ФЗ «О 

дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 

года». 

В рамках проведения санации Банка Банком России и Агентством 19 февраля 2010 года был 

утвержден План Финансового Оздоровления (далее – ПФО), определяющий целевые финансовые 

показатели Банка, а также меры, необходимые для их достижения. Действие ПФО было рассчитано до 1 

июля 2014 года. 

В течение 2013 года, а также по состоянию на 1 января 2014 года объем созданных резервов под 

обесценение ряда необеспеченных ссуд является недостаточным в соответствии с действующим 

банковским законодательством. В рамках ПФО Банк имеет возможность поэтапно приводить объем 

резервов под обесценение указанных ссуд в соответствие с действующим банковским законодательством 

до даты завершения финансового оздоровления.  

В течение 2013 года Банк не соблюдал требования Банка России к значениям норматива 

максимального риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) и норматива совокупной 

величины кредитных рисков на акционера (участников) Банка (Н9.1). С 1 августа 2013 года Банк 

выполняет требование Банка России к значению норматива Н9.1.  

В соответствии с ПФО Банк имеет возможность поэтапно приводить значение норматива Н6 и Н9.1 в 

соответствие с действующим банковским законодательством до даты завершения финансового 

оздоровления. 

  

В 2013 году КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) продолжал осуществлять свою деятельность в 

соответствии с обновленным ПФО, утвержденным Советом Директоров Банка России (протокол №26 от 

21.12.2012 г.) и Правлением государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (протокол 

№79 от 27.09.2012 г). 

Стратегия развития Банка, утвержденная в соответствии с ПФО, предусматривает в качестве 

основного направления деятельности Банка комплексное обслуживание корпоративных клиентов и 

развитие бизнеса по обслуживанию частных состоятельных клиентов.  

В течение 2013 года Банк выполнял все мероприятия, предусмотренные ПФО. 

 

 

 



8 

 

Перспективы развития Банка 

 

В рамках реализации ПФО стратегией развития Банка являлось его функционирование в качестве 

корпоративно-инвестиционного банка, вовлеченного в деятельность акционеров и связанного с ними 

бизнеса. При этом Банк активно расширял свое представительство на рынке банковских услуг, и развивал 

конкурентные преимущества. 

В мае 2013 года акционер Банка завершил сделку по приобретению АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) (в 

настоящее время – АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)). 30 декабря 2013 года акционеры Банка приняли решение 

по присоединению Банка к АКБ «Абсолют Банк» (ОАО). 

Реорганизация в форме присоединения КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) к АКБ «Абсолют 

Банк» (ОАО) позволит: 

- более эффективно использовать собственные средства (капитал) реорганизуемых банков; 

- повысить конкурентоспособность услуг объединенного банка на рынке финансовых услуг; 

- оптимизировать структуру корпоративного управления; 

- даст новые возможности для увеличения объемов предоставляемых услуг, сокращения издержек, 

увеличения прибыли. 

В соответствии с утвержденным планом по реорганизации, присоединение Банка к АКБ «Абсолют 

Банк» (ОАО) будет завершено во втором квартале 2014 года. Таким образом, завершение Банком процедур 

финансового оздоровления будет осуществляться путем его присоединения к АКБ «Абсолют Банк» (ОАО). 

До завершения процедур объединения, помимо проводимой Банком работы по присоединению к АКБ 

«Абсолют Банк» (ОАО), основными задачами Банка станут:  

- дальнейшее развитие банковского бизнеса; 

- поддержание операционно-прибыльной деятельности, а также выполнение ПФО в части 

реализации непрофильных активов, создания необходимых резервов на возможные потери по дефолтным 

кредитам, возврата всех займов, полученных в рамках финансового оздоровления,  и соблюдения 

обязательных экономических нормативов и прочих пруденциальных норм банковской деятельности. 

 

1.7 Перечень основных операций, оказавших наибольшее влияние на изменение 

финансового результата, а также информация относительно различных операций, 

проводимых Банком в различных географических регионах 
 

В 2013 году Банк осуществлял, прежде всего, операции, направленные на финансовое оздоровление и 

поддержание высокого качества обслуживания клиентов физических и юридических лиц: 

- Осуществление корпоративного кредитования юридических лиц;  

- Привлечение денежных средств юридических и физических лиц в рублях РФ и иностранной 

валюте во вклады (до востребования и на определенный срок); 

- Осуществление фондовых операций с ценными бумагами резидентов на организованном рынке 

ценных бумаг – ММВБ, РТС, СПВБ; 

- Осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе и в 

иностранной валюте по международным расчетам. Расчеты производились через расчетную сеть Банка 

России, а также через корреспондентские счета, открытые в других кредитных организациях, в том числе в 

банках-нерезидентах; 

- Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, корреспондентских 

счетов кредитных организаций; 

- Выполнение мероприятий, предусмотренных ПФО, в отношении сокращения объемов кредитов, 

предоставленных связанным сторонам для целей финансирования непрофильных активов за счет 

реализации залоговых активов, а также соблюдение графика создания резерва на возможные потери таких 

кредитов.      

 

Основными факторами, оказавшими влияние на показатель чистой прибыли Банка, которая по итогам 

2013 года составила 223 375 тыс. руб., являлись:  

 

1) получение Банком положительного чистого процентного дохода от текущей операционной 

деятельности в размере 1 799 275 тыс. руб.;  

 

Указанная выше величина чистого процентного дохода отличается от показателя, отраженного в 

форме 0409807 в связи с тем, что: 

 

− В составе статьи процентные доходы формы 0409807 учтены процентные доходы, ранее не 

отражавшиеся на балансе, признанные в 2013 году в связи с уступкой соответствующих прав 

требования, в сумме 1 026 249 тыс. руб.; 
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− В составе статьи процентные расходы формы 0409807 учтен отрицательный чистый результат от 

уступки прав требования, признанный в 2013 году в составе процентных расходов в соответствии 

с Правилами №385-П, в сумме 3 892 656 тыс. руб. 

 

2) создание  в рамках ПФО дополнительного резерва на возможные потери по кредитам, 

предоставленным связанным сторонам на финансирование непрофильных активов в размере 889 660 

тыс. руб. 
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2. Существенная информация о финансовом положении Банка. 

Краткий обзор направлений концентрации рисков, связанных с 

различными банковскими операциями, характерными для Банка. 

Описание рисков. 
 

2.1 Краткий обзор направлений (степени) концентрации рисков, связанных с различными 

банковскими операциями, характерными для Банка 

 
 Банк придает большое значение эффективному управлению рисками. Главная цель системы 

управления рисками – достижение оптимального соотношения риска и доходности операций при 

сохранении устойчивости и платежеспособности Банка. 

Банком разработаны Кредитная и Лимитная политика, а также утверждены процедуры управления 

кредитным риском, в том числе требования по установлению и соблюдению лимитов концентрации рисков 

кредитного портфеля. В целях управления кредитным риском в Банке применяется Лимитирование 

операций, несущих кредитный риск. Лимитирование ограничивает концентрацию вложений в конкретные 

операции, инструменты и отрасли.  

Банк устанавливает лимиты концентрации риска по всем операциям, содержащим кредитный риск (в 

том числе сделки РЕПО и другие сделки с обеспечением), по отдельным клиентам, контрагентам и 

эмитентам, по группам связанных между собой клиентов, контрагентов и эмитентов. 

Сделки, превышающие 5 % капитала, подлежат одобрению Правлением, а крупные сделки и сделки, в 

которых имеется заинтересованность (в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах») – одобрению 

Советом директоров. 

Банк является резидентом Российской Федерации. Деятельность Банка осуществляется на территории 

Российской Федерации и подвержена страновому риску, характерному для Российской Федерации. 

В связи с отсутствием международного кредитования и зарубежных филиалов, Банк подвержен 

внешнему страновому риску в незначительной степени. 

Информация о концентрации активов и обязательств Банка в разрезе статей формы 0409806 

«Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)»  по различным видам стран за 2012 и 2013 годы 

представлена в таблицах ниже: 

 

«Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)»  по различным видам стран за 2013 г.    

 

Но

мер 

п/п 

Наименование 

статьи 

Данные на 

01.01.2014 РФ СНГ 

ГРС ДС ДС, в т.ч. 

Кипр 

I АКТИВЫ 

1 

Средства  в 

кредитных 

организациях 2 323 249 864 893 0 1 458 356 0 0 

2 

Финансовые 

активы, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или 

убыток 350 670 340 181 0 10 489 0 0 

3 

Чистая ссудная 

задолженность 36 045 781 36 024 445 42 21 294 0 0 

4 

Чистые вложения в 

ценные бумаги и 

другие финансовые 

активы, имеющиеся 

в наличии для 

продажи 30 851 571 30 540 076 155 363 116 745 39 387 0 

5 Основные средства, 260 125 260 125 0 0 0 0 
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нематериальные 

активы и 

материальные 

запасы 

6 Прочие активы 2 118 522 2 061 411 1 10 531 46 579 37 151 

II ПАССИВЫ 

7 

Средства кредитных 

организаций 2 407 974 1 461 974 224 850 718 081 3 069 0 

8 

Средства клиентов, 

не являющихся 

кредитными 

организациями 47 525 327 47 033 956 5 967 37 593 447 811 442 857 

9 

Вклады физических 

лиц 9 041 830 8 996 474 5 967 37 558 1 831 0 

10 Прочие пассивы 880 781 872 689 3 753 4 278 61 0 

 

«Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)»  по различным видам стран за 2012 г.       

                                                                                                                                                          тыс. руб. 

Но

мер 

п/п 

Наименование 

статьи 

Данные на 

01.01.2013 
РФ СНГ ГРС ДС 

ДС, в т.ч. 

Кипр 

I АКТИВЫ             

1 

 

 

Средства  в 

кредитных 

организациях 

2 835 806  103 391  83  2 732 332  0  0  

2 

 

 

 

 

 

 

Финансовые 

активы, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или 

убыток 

1 011 945  986 488  0  25 457  0  0  

3 

 

Чистая ссудная 

задолженность 
47 071 727  44 673 005  10  13 476  2 385 236  2 385 236  

4 

 

 

 

 

Чистые вложения в 

ценные бумаги и 

другие финансовые 

активы, имеющиеся 

в наличии для 

продажи 

28 126 517  27 453 119  301 401  338 292  33 705  0  

5 

 

 

 

 

Основные средства, 

нематериальные 

активы и 

материальные 

запасы 

378 812  378 812  0  0  0  0  

II ПАССИВЫ       

6 

 

 

Средства кредитных 

организаций 
5 659 465  5 043 917  0  515 462  100 086  0  
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7 

 

 

 

 

Средства клиентов, 

не являющихся 

кредитными 

организациями 

55 629 067  54 566 850  5 580  13 155  1 043 482  1 029 428  

8 

 

Вклады физических 

лиц 
7 684 391  7 663 026  5 580  13 075  2 710  0  

  

Отраслевая структура кредитов, основанная на формах отчетности 0409302 «Сведения о 

привлеченных и размещенных средствах» и 0409115 «Информация о качестве активов» представлена в 

следующем виде: 

 

Отраслевая структура кредитов на основании отчетных форм 0409302 и 0409115  по различным видам 

отраслей  за 2012  и 2013 г. 

                       тыс.руб. 

 

№ п/п 

Наименование показателя 

На конец отчетного года На конец отчетного года 

(за 2013г.) (за 2012г.) 

Абсолютное 

значение,  

тыс. руб. 

Удельный 

вес в общей 

сумме 

кредитов,  в 

процентах 

Абсолютное 

значение,  

тыс. руб. 

Удельный вес 

в общей сумме 

кредитов,  в 

процентах 

1 2 3 4 3 4 

  

Отраслевая структура 

кредитного портфеля: 36 283 275 100,00%     41 334 002 100,00% 

1 

Кредиты юридическим 

лицам (включая 

индивидуальных 

предпринимателей), всего, в 

том числе по видам 

экономической 

деятельности 35 313 161 97,33%     40 172 167    97,19% 

1.1 

Добыча полезных 

ископаемых   0,00%   1 480 423    3,58% 

1.2 

Обрабатывающие 

производства 2 146 574 5,92% 1 180 818    2,86% 

1.3 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и воды   0,00% 

                   

900 000    2,18% 

1.4 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство   0,00% 

                             

0   0,00% 

1.5 Строительство 1 916 072 5,28%   4 731 490    11,45% 

1.6 Транспорт и связь 1 785 693 4,92% 4 011 274    9,70% 

1,7 

Оптовая и розничная 

торговля, ремонт 

автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов 

личного пользования 7 870 898 21,69%   6 135 875    14,84% 

1.8 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 7 665 467 21,13%   4 677 065    11,32% 

1.9 Прочие виды деятельности 13 273 889 36,58% 16 546 423    40,03% 
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2 

Из общей величины 

кредитов, предоставленных 

юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям, 

кредиты субъектам малого 

и среднего 

предпринимательства, из 

них 78 274 0,22% 

                         

266 544    0,64% 

2.1 

Индивидуальным 

предпринимателям 6 261 0,02% 

                     

18 558    0,04% 

3 

Кредиты физическим 

лицам, всего, в том числе по 

видам; 970 114 2,67%   1 161 835    2,81% 

3.1 

Жилищные кредиты всего, 

в т.ч. 392 488 1,08% 

                   

392 488    0,95% 

3.1.1 ипотечные кредиты 203 036 0,56% 

                   

203 036 0,49% 

3.2 Автокредиты 0 0,00% 

                             

0    0,00% 

3.3 

Иные потребительские 

кредиты 577 626 1,59%          769 347    1,86% 

 

 

2.2 Описание рисков, связанных с проведением различных банковских операций 

 
 Организационное управление рисками Банка представляет собой централизованную 

иерархическую систему, предполагающую управление в разрезе отдельных видов рисков, которая 

состоит из следующих уровней: 

- Стратегический  уровень. Стратегию управления рисками определяет Совет директоров Банка. 

- Тактический уровень. Тактическое управление рисками осуществляется органами управления 

Банка и его коллегиальными рабочими органами. 

- Оперативный уровень. Оперативное управление рисками осуществляется в рамках своих 

компетенций Департаментом рисков, который отвечает за координацию системы и процессов по 

управлению рисками в Банке, а также другими службами Банка, чья деятельность способна ограничить 

и/или исключить риски, принимаемые Банком. 

Основной целью системы управления рисками является достижение оптимального баланса между 

ростом бизнеса, прибыльностью и приемлемым уровнем рисков, обеспечение максимальной 

сохранности активов и капитала в рамках реализуемой Банком стратегии развития. 

Процедуры управления рисками и политика в области их снижения, реализуются на основе 

решения следующих задач: 

 своевременной идентификации, мониторинга и контроля существующих и потенциальных 

источников внутренних и внешних рисков; 

 получения оперативных и объективных сведений, позволяющих оценить состояние и уровень 

рисков; 

  

 качественной и количественной оценки (измерения) рисков, а также оценки допустимости и 

обоснованности суммарного размера рисков (в случае установления таких параметров); 

 определения отношения к различным видам рисков (степени готовности к принятию рисков); 

 установления лимитов на проведение операций и сделок; 

 оперативного контроля рисков; 

 создания системы своевременного и адекватного реагирования, направленной на 

предотвращение достижения критически значительных для Банка размеров рисков; 

 своевременности предложений и/или мероприятий по предотвращению, минимизации, 

поддержанию рисков на определенном уровне с учетом соблюдения установленных лимитов, 

ограничений и их параметров; 

 нормативно-методологическое обеспечение всех  процессов и соблюдение установленных 

процедур управления рисками; 

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

другого (-их) риска (-ов); 

 разделения полномочий и ответственности по управлению рисками между отдельными 

подразделениями; 

 создание Банком управленческой структуры, в которой отсутствует конфликт интересов: 

разделены обязанности структурных подразделений и работников Банка, осуществляющих операции, 

подверженные риску, учитывающих операции (в бухгалтерском и/или управленческом учете), и 

осуществляющих функции управления и контроля рисков; 

 минимизации влияния рисков одного направления деятельности на бизнес Банка в целом; 

 контроля выполнения принятых решений по снижению и предотвращению рисков. 

Банк регулярно доводит до акционеров, кредиторов, вкладчиков, внешних аудиторов, рейтинговых 

агентств и других заинтересованных лиц, в том числе в составе годового отчета эмитента, информацию 

об уровне и управлении рисками, обеспечивая при этом степень детализации информации 

соответственно характеру и масштабам своей деятельности. 

В процессе деятельности Банк выделяет как внешние, так и внутренние виды рисков, которые 

идентифицируются и оцениваются Банком на непрерывной основе. Наиболее значимыми являются: 

кредитный риск, рыночный риск, процентный риск, риск ликвидности, операционный риск. 

 

2.2.1 Кредитный риск 
 

Кредитный риск представляет собой риск возникновения у Банка убытков вследствие 

неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должниками финансовых обязательств 

перед Банком в соответствии с условиями договора. Банком разработаны политика и процедуры 

управления кредитным риском, включая требования по установлению и соблюдению лимитов 

кредитного риска, также создана система комитетов, в функции которых входит принятие решений об 

установлении лимитов кредитного риска, а также контроль общего уровня кредитного риска Банка.  

В целях управления кредитным риском созданы системы внутреннего рейтинга заемщиков / 

контрагентов, лимитов и их контроля, мониторинга негативных тенденций и показателей деятельности 

контрагентов Банка, кредитного портфеля в целом, позволяющие ограничить потери Банка.  

В целях минимизации кредитных рисков Банк устанавливает лимиты риска по всем операциям, 

содержащим кредитный риск (в том числе сделки РЕПО и другие сделки с обеспечением).  

В обеспечение по сделкам обратного РЕПО принимаются ценные бумаги, на эмитента которых 

Банком установлены лимиты на залоговые операции, а также лимит на величину дисконта по ценным 

бумагам, принимаемым в обеспечение.   

Банком разработаны Кредитная и Лимитная политики, а также иные внутрибанковские 

нормативные документы, определяющие принципы управления кредитным риском.  

Система регламентирующих документов по управлению кредитным риском устанавливает: 

- процедуры рассмотрения и одобрения кредитных заявок; 

- полномочия, функции, распределение ответственности и взаимодействие между структурными 

подразделениями Банка;  

- методологию оценки кредитоспособности заемщиков (корпоративных клиентов и физических 

лиц); 

- методологию оценки кредитоспособности контрагентов и эмитентов; 

- методологию оценки принимаемого в залог обеспечения; 

- требования к кредитной документации; 

- ограничения на проведение операций, несущих кредитный риск; 

- процедуры проведения постоянного мониторинга кредитов и прочих продуктов, несущих 

кредитный риск. 

Банк регулярно проводит всестороннюю оценку контрагентов (заемщиков, эмитентов, 

контрагентов), их кредитоспособность, кредитную историю и деловую репутацию, качество залогового 

обеспечения, источники погашения обязательств перед Банком, а также учитывает ряд других факторов 

для определения способности контрагента обслуживать и погашать принятые на себя обязательства. 

Помимо анализа отдельных клиентов, Банк на постоянной основе осуществляет оценку 

концентрации кредитного портфеля по различным направлениям (отраслям, регионам, активным 

операциям, несущим кредитный риск, заемщикам и группам связанных заемщиков). Ежемесячно данная 

информация в виде отчета об уровне кредитного риска представляется на рассмотрение Кредитного 

комитета с целью контроля уровня кредитного риска, оптимизации структуры кредитного портфеля и 

принятия оперативных управленческих решений. Кроме того, на регулярной основе проводится стресс-

тестирование кредитного портфеля в рамках общей комплексной процедуры стресс-тестирования Банка. 

  

 



15 

 

2.2.2 Рыночный риск 

 

Рыночный риск – возможность потерь Банка, связанных с негативным изменением процентных 

ставок, курсов иностранных валют, стоимости ценных бумаг и иных рыночных параметров. Рыночный 

риск возникает как в результате торговой деятельности – риск торгового портфеля, так и в результате 

деятельности по управлению активными и пассивными операциями – риск структуры баланса Банка. 

Целью управления рыночным риском является ограничение подверженности рыночному риску в 

рамках приемлемых параметров при обеспечении оптимизации доходности, получаемой за принятый 

риск. 
Подверженность Банка рыночному риску обусловлена операциями с финансовыми инструментами 

торгового портфеля, производными финансовыми инструментами, операциями РЕПО, операциями по 

привлечению и размещению денежных средств под фиксированные и плавающие процентные ставки, а 

также открытой валютной позицией. 

Управление рыночным риском осуществляется в соответствии с требованиями нормативных 

документов Банка России и  внутренних нормативных документов. 
В целях ограничения рыночного риска коллегиальными органами Банка устанавливаются лимиты и 

ограничения на отдельные операции, инструменты, портфели, их чувствительность. На всех уровнях 

организационной структуры осуществляется предварительный, текущий и последующий контроль 

установленных лимитов и ограничений и составляется периодическая отчетность об их соблюдении. 

Кроме того, на регулярной основе проводится стресс-тестирование позиций и портфелей финансовых 

инструментов как в разрезе отдельных видов рисков, так и в рамках общей комплексной процедуры 

стресс-тестирования Банка. 

Рыночный риск включает в себя фондовый, валютный и процентный риск. 

 

2.2.3 Риск ликвидности 

 

Риск ликвидности - риск, связанный с возможным невыполнением либо несвоевременным 

выполнением Банком своих обязательств, недостаточной или избыточной ликвидностью Банка и, как 

следствие, ростом расходов/снижением доходов, связанных с размещенными активами и 

привлеченными источниками финансирования.  

Управление риском ликвидности осуществляется в соответствии с требованиями нормативных 

документов Банка России и внутренних нормативных документов, в частности с Положением о 

политике Банка в сфере управления и контроля над состоянием ликвидности, которое определяет цели, 

принципы и процедуры управления активами и пассивами. 

Органом, ответственным за разработку и проведение соответствующей политики, за принятие 

решений по управлению ликвидностью, за обеспечение эффективного управления ликвидностью 

является Казначейство Банка. Органом, ответственным за организацию контроля за состоянием 

ликвидности и выполнением соответствующих решений, является Финансовый комитет Банка. 

Разработка, расчет и контроль целевых ориентиров и лимитов ликвидности осуществляется 

независимым подразделением – Департаментом рисков.  

Банк ежедневно проводит мониторинг ликвидной позиции и поддерживает необходимый уровень 

ликвидности с целью обеспечения постоянного наличия денежных средств, необходимых для 

выполнения всех обязательств по мере наступления сроков их погашения.  

Ключевыми элементами системы управления, анализа и оценки риска ликвидности являются: 

- своевременный и надлежащий учет балансовых и внебалансовых требований и обязательств 

Банка;  

- процедуры управления, оценки и анализа мгновенной и текущей ликвидности (процедуры 

предоставления информации о проведении платежей Банка; процедуры контроля мгновенной и текущей 

ликвидности; оценка источников поддержания мгновенной и текущей ликвидности; процедуры 

регулирования мгновенной и текущей ликвидности); 

- процедуры анализа состояния долгосрочной ликвидности (gap-анализ структуры баланса по 

срокам высвобождения/изъятия); 

- лимиты ликвидной позиции; 

- прогнозирование потоков денежных средств в разрезе основных валют и расчета связанного с 

данными потоками денежных средств необходимого уровня ликвидных активов; 

- поддержание диверсифицированной структуры источников финансирования; 

- управления концентрацией и структурой заемных средств; 

- разработка планов по привлечению финансирования за счет заемных средств; 

- поддержание портфеля высоколиквидных активов, который можно свободно реализовать в 

качестве защитной меры в случае разрыва кассовой ликвидности; 
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- осуществление контроля соответствия балансовых показателей ликвидности Банка 

законодательно установленным нормативам.  

- процедуры разработки плана мероприятий по восстановлению ликвидности; 

- стресс-тестирование ликвидности баланса и забалансовых обязательств в рамках общей 

процедуры стресс-тестировния Банка; 

- формирование отчетности и доведения информации о подверженности Банка риску потери 

ликвидности, в том числе по результатам стресс-тестрования, до сведения органов управления Банка на 

регулярной основе. 

 

2.2.4 Операционный риск 

 

Операционный риск – риск прямых или косвенных убытков, возникающих по различного рода 

причинам, связанным с процессами, персоналом, технологией и инфраструктурой Банка, а также под 

воздействием внешних факторов, отличных от кредитного и рыночного рисков и риска ликвидности. 

Цель Банка в управлении операционным риском заключается в предупреждении и минимизация 

операционных потерь. 

Культура управления риском имеет существенное значение для управления операционным риском, 

так как операционный риск разнороден по источникам возникновения, труден для формализованного 

описания и моделирования, при этом наиболее сильно связан с внутренней средой Банка. 

В Банке создана система управления операционным риском, которая позволяет на систематической 

основе вести деятельность по выявлению потенциальны угроз, комплексной оценке возможных 

последствий, разработке и принятию мер по снижению вероятности и размеров возможного ущерба, а 

также осуществлять мониторинг и контроль операционного риска. В процесс управления операционным 

риском вовлечены все органы управления и руководители всех подразделений Банка. 

Управление операционным риском осуществляется на следующих принципах: 

- соответствия процессов и внутренних документов Банка стратегии, задачам и особенностям 

деятельности Банка; 

- соответствия процедур проведения операций требованиям законодательства и характеру 

деятельности; 

- соответствия профессиональной подготовки персонала сложности выполняемых операций; 

- соответствия уровня информационной безопасности отраслевым требованиям и масштабам 

банковской деятельности; 

- соответствия характеристик информационных и технологических систем уровню развития 

банковских операций и требованиям непрерывности деятельности. 

Банк использует следующие методы управления операционными рисками Банка: 

- разделение полномочий, включая независимую авторизацию операций и осуществление 

мониторинга операций; 

- проведение оценки подверженности операционным рискам; 

- установление и документирование контролей и процедур;  

- разработка планов по поддержанию деятельности в чрезвычайных ситуациях; 

- обучение и инструктирование сотрудников. 

В целях обеспечения условий для эффективного выявления операционного риска применяются 

методы экспертной оценки, а также ведётся аналитическая база данных, обеспечивающая получение 

полной информации о случаях реализации операционного риска и позволяющая осуществить 

классификацию рисков в разрезе видов и размеров потерь, бизнес-направлений, подразделений Банка, 

факторов риска, видов убытков.  

В целях оценки уровня операционного риска применяются следующие методы: 

- экспертные методы; 

- статистические методы (оценка общих потерь от случаев реализации операционного риска в 

разрезе факторов риска, бизнес-направлений, потенциальных/фактических потерь и т.д., на основе 

изменения значений ключевых индикаторов риска с учетом установленных пороговых значений).  

В Банке создана система внутренней отчетности, позволяющая своевременно информировать 

руководство Банка об уровне операционного риска, факторах операционного  риска, оказывающих 

влияние на уровень потерь, а также о мероприятиях по снижению уровня риска. 

В случае превышения уровнем риска установленного порогового значения, действующая система 

управления операционным риском позволяет оперативно осуществлять выбор наиболее эффективного 

метода реагирования на риск, а также в случае необходимости разработать и реализовать план 

мероприятий по снижению уровня риска. 
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2.2.5 Правовой риск 
 

Правовой риск –  риск возникновения у Банка убытков вследствие: 

- несоблюдения законодательства Российской Федерации, в том числе по идентификации и 

изучению клиентов, установлению и идентификации выгодоприобретателей (лиц, к выгоде которых 

действуют клиенты), нарушение норм, установленных учредительными и внутренними документами 

Банка; 

- несоответствия внутренних документов Банка законодательству Российской Федерации, а также 

неспособности Банка своевременно приводить свою деятельность и внутренние документы в 

соответствие с изменениями законодательства; 

- неэффективной организации правовой работы, приводящей к правовым ошибкам в 

деятельности Банка вследствие действий служащих или органов управления Банком; 

- нарушения Банком условий договоров; 

- недостаточной проработки Банком правовых вопросов при разработке и внедрении новых 

продуктов, услуг, технологий и условий проведения банковских операций, а также финансовых 

инноваций и технологий; 

- несовершенства правовой системы, невозможности решения отдельных вопросов путем 

переговоров, и как результат, обращение Банка в судебные органы для их урегулирования; 

- нарушения клиентами и контрагентами Банка условий договоров; 

- нахождения клиентов и контрагентов Банка под юрисдикцией различных государств. 

Основными методами минимизации правового риска является комплекс мер, направленных на 

устранение факторов возникновения указанного риска на основе, в том числе таких принципов, как 

«Знай своего клиента» и «Знай своего сотрудника»: 

- стандартизация банковских операций и других сделок (порядки, процедуры, технологии 

осуществления операций и сделок, заключения договоров); 

- установление внутреннего порядка согласования (визирования) юридической службой 

заключаемых Банком договоров, проводимых банковских операций и других сделок, отличных от 

стандартизированных; 

- осуществление на постоянной основе мониторинга изменений законодательства Российской 

Федерации; 

- подчинение юридической службы Банка единоличному исполнительному органу; 

- оптимизация нагрузки на сотрудников юридической службы, обеспечивающая постоянное 

повышение квалификации; 

- обеспечение доступа максимального количества служащих к актуальной информации по 

законодательству. 

 

2.2.6 Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

 

Риск потери деловой репутации – риск возникновения у Банка убытков вследствие: 

- несоблюдения Банком (аффилированными лицами Банка, дочерними и зависимыми 

организациями, реальными владельцами Банка) законодательства Российской Федерации, 

учредительных и внутренних документов Банка, обычаев делового оборота, принципов 

профессиональной этики, неисполнения договорных обязательств перед кредиторами, вкладчиками и 

иными клиентами и контрагентами, отсутствия во внутренних документах механизмов, позволяющих 

эффективно регулировать конфликт интересов клиентов и контрагентов, учредителей (участников), 

органов управления и (или) служащих, а также минимизировать негативные последствия конфликта 

интересов, в том числе предотвращение предъявления жалоб, судебных исков со стороны клиентов и 

контрагентов и (или) применение мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора;  

- неспособности Банка, его аффилированных лиц, а также владельцев эффективно 

противодействовать легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, а также иной противоправной деятельности, осуществляемой 

недобросовестными клиентами, контрагентами и (или) служащими Банка;  

- недостатков в управлении банковскими рисками, приводящих к возможности нанесения ущерба 

деловой репутации. Осуществление Банком рискованной кредитной политики, высокий уровень 

операционного риска, недостатки в организации системы внутреннего контроля, в том числе в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма; 

- недостатков кадровой политики при подборе и расстановке кадров; 

- возникновения у Банка конфликта интересов с учредителями (участниками), клиентами и 

контрагентами, а также другими заинтересованными лицами; 
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- опубликования негативной информации о Банке или его служащих, учредителях (участниках) в 

средствах массовой информации. 

В целях минимизации риска потери деловой репутации применяются следующие подходы: 

- постоянный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, в том числе 

законодательства о банковской тайне и организации внутреннего контроля в целях противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

- обеспечение своевременности расчетов по поручению клиентов и контрагентов, выплаты сумм 

вкладов, процентов по счетам (вкладам), а также расчетов по иным сделкам; 

- мониторинг деловой репутации Банка; 

- контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, 

представляемой учредителям (участникам), клиентам и контрагентам, органам регулирования и надзора 

и другим заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях. 

 

2.2.7  Стратегический риск 

 
Стратегический риск – риск возникновения у Банка убытков в результате ошибок (недостатков), 

допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Банка и 

выражающихся в недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности 

Банка, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений 

деятельности, в которых кредитная организация может достичь преимущества перед конкурентами, 

отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-

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

достижение стратегических целей деятельности кредитной организации. 

Целью управления стратегическим риском является поддержание принимаемого на себя Банком 

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

Приоритетным является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе 

уменьшения (исключения) возможных убытков. 

В целях минимизации стратегического риска Банк использует следующие основные методы: 

- разрабатывается и регулярно пересматривается (корректируется) стратегия развития 

деятельности Банка, учитывающая прогноз будущих возможностей и угроз деятельности, а также 

оценку сильных и слабых сторон Банка; 

- определяются и в случае необходимости корректируются приоритетные направления 

деятельности Банка с учетом имеющихся ресурсов (финансовыми, материально-техническими, 

людскими) и конкурентной позиции Банка на рынке финансовых услуг; 

- осуществляется постоянный мониторинг процессов, происходящих в денежно-кредитной сфере 

в целом, с целью оперативного принятия решений, снижающих негативное воздействие на деятельность 

Банка внешних факторов стратегического риска (обостряющейся конкуренцией в банковском секторе, 

появлением новых банковских технологий и т.д.); 

- осуществляется постоянный мониторинг и своевременное реагирование на возможные действия 

кредитных организаций, являющихся основными конкурентами по приоритетным для Банка 

направлениям деятельности; 

- фиксируется во внутренних документах Банка разграничение полномочий органов управления 

по принятию решений; 

- контролируется исполнение принятых вышестоящим органом решений нижестоящими 

подразделениями и служащими Банка;  

- ведется работа по повышению качества управления Банка, в том числе улучшению 

координации действий и информационного взаимодействия между структурными подразделениями 

банка; 

- возможные последствия принимаемых управленческих решений соизмеряются с величиной 

совокупного риска, который Банк может принять; 
- производится мониторинг изменений законодательства Российской Федерации на постоянной 

основе с целью выявления и предотвращения стратегического риска, обеспечивается постоянный 

доступ максимального количества служащих Банка к актуальной информации по законодательству, 

внутренним нормативным документам Банка. 
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2.2.8 Информация о качестве ссуд,  требований по получению процентных доходов по 

ссудам,  анализ активов, в том числе с просроченными сроками погашения. Сведения об 

условных обязательствах кредитного характера, срочных сделках и производных 

финансовых инструментах  

 
Далее в таблицах представлены информация о качестве ссуд, ссудной и приравненной к ней 

задолженности, требований по получению процентных доходов по ссудам по состоянию на 01.01.2013 г. и 

01.01.2014 г.,  анализ активов, в том числе с просроченными сроками погашения по состоянию на 

01.01.2013 г. и 01.01.2014 г., основанные на форме отчетности 0409115 «Информация о качестве активов», 

а также сведения об условных обязательствах кредитного характера, срочных сделках и производных 

финансовых инструментах на основании формы отчетности 0409155 «Сведения об условных 

обязательствах кредитного характера, срочных сделках и производных финансовых инструментах». 
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  На конец отчетного года (за 2012 г.) 

   в том числе с просроченными сроками погашения Резерв на возможные 

потери, тыс.руб. 

N 

п/п 

Наименование актива Сумма, 

тыс.руб. 

всего до 30 

дней 

от 31 до 

90 дней 

от 91 до 

180 дней 

свыше 

180 дней 

Расчетный Фактически 

сформирова

нный 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Ссуды, всего, в том числе  56 557 871 1 779 753 41 175 43 754 23 803 1 671 021 17 225 151 9 486 144 

1.1 

Предоставленные кредиты (займы), размещенные 

депозиты 47 941 518 1 685 185 36 038 29 129 15 267 1 604 751 16 955 403 9 309 941 

1.2 Учтенные векселя 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 

Денежные требования по сделкам финансирования 

под уступку денежного требования (факторинг) 3 829 0 0 0 0 0 823 823 

1.4 

Требования по приобретенным правам требования по 

договорам на предоставление(размещение) денежных 

средств, исполнение обязательств по которым 

обеспечивается ипотекой 200 675 84 772 5 137 14 625 8 536 56 474 56 781 56 781 

1.5 

Требования по сделкам, связанным с отчуждением 

(приобретением) кредитной организацией 

финансовых активов с одновременным 

предоставлением контрагенту права отсрочки платежа 

(поставки финансовых активов) 3 001 599 1 600 0 0 0 1 600 1 600 1 600 

1.6 

Требования по возврату денежных средств, 

предоставленных по операциям, совершаемым с 

ценными бумагами на возвратной основе без 

признания получаемых ценных бумаг 5 010 333 0 0 0 0 0 99 822 6 277 

1.7 Прочие кредитные требования 399 917 8 196 0 0 0 8 196 110 722 110 722 

2 Вложения в ценные бумаги 11 245 240 0 0 0 0 0 1 090 786 324 286 

3 Прочие требования 500 498 7 775 9 22 47 7 697 25 908 25 908 

4 Корреспондентские счета 2 849 242 Х Х Х Х Х 8 8 

5 Требования по получению процентных доходов 1 204 484 49 108 543 454 411 47 700 Х 818 342 

6 

Активы, определенные в соответствии с 

требованиями пункта 2.7 положения 283-П: 29 497 Х Х Х Х Х 2 950 2 950 

  ИТОГО: 72 386 832 1 836 636 41 727 44 230 24 261 1 726 418 18 344 803 10 657 638 
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  На конец отчетного года (за 2013 г.) 

   в том числе с просроченными сроками погашения Резерв на возможные 

потери, тыс. руб. 

N 

п/п 

Наименование актива Сумма, 

тыс. руб. 

всего до 30 

дней 

от 31 до 

90 дней 

от 91 до 

180 дней 

свыше 

180 дней 

Расчетный Фактически 

сформирова

нный 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Ссуды, всего, в том числе  42 002 420 1 841 142 976 720 21 717 43 140 799 565 9 022 403 6 569 376 

1.1 

Предоставленные кредиты (займы), размещенные 

депозиты 39 860 809 1 797 298 958 382 17 425 41 846 779 645 8 898 317 6 450 290 

1.2 Учтенные векселя 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 

Денежные требования по сделкам финансирования 

под уступку денежного требования (факторинг) 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4 

Требования по приобретенным правам требования по 

договорам на предоставление(размещение) 

денежных средств, исполнение обязательств по 

которым обеспечивается ипотекой 109 908 34 727 18 338 4 292 1 294 10 803 15 783 15 783 

1.5 

Требования по сделкам, связанным с отчуждением 

(приобретением) кредитной организацией 

финансовых активов с одновременным 

предоставлением контрагенту права отсрочки 

платежа (поставки финансовых активов) 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.6 

Требования по возврату денежных средств, 

предоставленных по операциям, совершаемым с 

ценными бумагами на возвратной основе без 

признания получаемых ценных бумаг 1 748 395 0 0 0 0 0 5 000 0 

1.7 Прочие кредитные требования 283 308 9 117 0 0 0 9 117 103 303 103 303 

2 Вложения в ценные бумаги 10 501 665 0 0 0 0 0 4 958 421 239 639 

3 Прочие требования 1 602 671 7 660 63 20 18 7 559 20 376 20 376 

4 Корреспондентские счета 2 325 367 Х Х Х Х Х 6 6 

5 Требования по получению процентных доходов 888 553 31 252 9 936 210 1 131 19 975 Х 625 513 

6 

Активы, определенные в соответствии с 

требованиями пункта 2.7 положения 283-П: 149 391 Х Х Х Х Х 21 176 21 176 

  ИТОГО: 57 470 067 1 880 054 986 719 21 947 44 289 827 099 14 022 382 7 476 086 
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тыс.руб. 

N 

п/п  
Наименование показателя 

На конец отчетного года   (за 2013 г.) На конец предыдущего года  (за 2012г.) 

Требования по 

ссудам 

Требования по 

получению 

процентных доходов 

Требования по 

ссудам 

Требования по 

получению 

процентных 

доходов 

1 2 3 4 5 6 

1 Задолженность по ссудам и процентам по ним  42 002 420 851 947 56 557 871 1 176 105 

2 

Задолженность по ссудам акционерам (участникам) кредитной 

организации и процентам по данным ссудам         

3 

Задолженность по ссудам, предоставленным на льготных 

условиях, всего, в том числе:         

3.1 акционерам (участникам)         

4 Объем просроченной задолженности 1 841 142 31 252 1 779 753 49 108 

5 Объем реструктурированной задолженности 2 402 529   4 490 346   

5.1 

Удельный вес реструктурированных ссуд в общем объеме ссуд (в 

процентах) 5,72   7,94   

6 Категории качества: Х Х Х Х 

6.1 I 15 129 220 90 668 18 591 464 30 472 

6.2 II 16 654 491 109 575 17 282 989 53 118 

6.3 III 2 651 517 33 365 5 770 835 12 753 

6.4 IV 325 012 1 348 108 032 1 238 

6.5 V 7 242 180 616 991 14 804 551 1 078 524 

7 Обеспечение, всего, в том числе: 8 624 502   12 134 957   

7.1 I категория качества 716 332   4 104 328   

7.2 II категория качества 7 908 170   8 030 629   

8 Расчетный резерв на возможные потери 9 022 403 Х 17 225 151 Х 

9 Расчетный резерв с учетом обеспечения 8 447 573 Х 16 379 497 Х 

10 

Фактически сформированный резерв на возможные потери, всего, 

в том числе по категориям качества 6 569 376 625 466 9 486 144 818 153 

10.1 II 630 020 4 341 838 652 2 634 

10.2 III 469 873 3 584 718 678 1 673 

10.3 IV 109 663 595 52 077 607 

10.4 V 5 359 820 616 946 7 876 737 813 239 
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Условные обязательства кредитного характера 

 

                                                               тыс. руб.     

 

Наименование показателя 

 

01.01.2014 01.01.2013   

Сумма 

обязательств 

Резерв на 

возможные 

потери 

Сумма 

обязательств 

Резерв на 

возможные 

потери 

    

    

Условные обязательства кредитного характера, всего, в том числе: 

 
8 836 469 126 258 8 383 727 224 687 

    

-Неиспользованные кредитные линии 

 
2 649 428 47 967 2 716 651 61 958 

    

-Аккредитивы 

 
0 0 296 317 

                     -      

    

-Выданные гарантии и поручительства 

 
6 187 041 78 291 5 370 759 167 635 

    

Условные обязательства кредитного характера, 

 сгруппированные в портфели однородных элементов 

 

102 787 1 549 95 950 1 439 

    

Прочие инструменты 

                    -                           -                         -                           -          
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Производные финансовые инструменты 

 

 

 

 

Наименование  

показателя 

 

01.01.2014 01.01.2013 

Справедливая стоимость Сумма 

требований 

Сумма 

обязательств 

Справедливая стоимость Сумма 

требований 

Сумма 

обязательств 
актива обязательства 

актива обязательства 

Форвард, всего 

                    -                           -                         -                           -      

                  

-                          -                       -                        -      

Опцион, всего 

 45 434 46 260 45 434 46 260 39 126 39 768 39 126 39 768 

Своп, всего 

                    -                           -                         -                           -      

                  

-                          -                       -                        -      

Прочие сделки 

                    -                           -                         -                           -      

                  

-                          -                       -                        -      
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2.2.9  Иная существенная информация о финансовом положении Банка 
 

Информация об операциях (сделках) со связанными с Банком сторонами 

 

Согласно действующему законодательству, к связанным с банком лицам относятся физические и 

юридические лица, которые могут воздействовать на принимаемые Банком решения об осуществлении 

сделок, несущих кредитный риск, включая существенные условия сделок, а также лица, на принятие 

решения которыми может оказывать влияние Банк. 

Ниже приведена информация об имеющихся в отношении связанных с Банком лиц активах и 

обязательствах: 

 

  01.01.2013 01.01.2014 

  тыс.руб. тыс.руб. 

Актив     

Вложения в облигации ОАО "Российские железные дороги"    13 973 727    6 759 466  

Пассив     

Субординированный кредит ОАО "Российские железные 

дороги"    10 000 000       10 000 000    

Долгосрочные займы ОАО "Российские железные дороги"     4 000 000         

Краткосрочные займы ОАО "Российские железные дороги"       3 000 000 

  

Процентные доходы, полученные от вложений в ценные бумаги ОАО "Российские железные дороги" 

за 2013 год, составили 1 143 070 тыс. руб. 

Процентные расходы по средствам, привлеченным от ОАО "Российские железные дороги", составили 

за 2013 год 918 493 тыс. руб. 

Наличие указанных объемов активов и пассивов, имеющихся в отношении связанных с Банком лиц, 

предусмотрено Планом финансового оздоровления Банка. Существенное изменение сумм вложений в 

облигации ОАО "Российские железные дороги" объясняется постепенной реализацией данных вложений 

на организованном рынке ценных бумаг.  

В остальном, в течение отчетного периода не проводились  иные операции (сделки) со связанными 

сторонами, превышающие 5 (пять) процентов балансовой стоимости соответствующих статей активов 

(обязательств) Банка согласно отчетности 0409806 «Баланс банка (публикуемая форма)». 

 

Сведения о численности персонала и выплатах основному управленческому персоналу 

  

Общая численность сотрудников Банка по состоянию на 01.01.2013 года составляла 604 человека, в 

том числе основного управленческого персонала 7 человек.  

Общая численность сотрудников Банка по состоянию на 01.01.2014 года составляла 478 человек, в 

том числе основного управленческого персонала 4 человека.  

В соответствии с нормативными документами Банка в пояснительной информации сведения о 

порядке и условиях выплаты вознаграждений основному управленческому персоналу содержат 

информацию о порядке и условиях выплаты вознаграждений лицам, входящим в состав органов 

управления Банка. Данными лицами являются члены Правления Банка. 

Информация о принципах и порядке выплаты премии членам Правления Банка содержится в 

Положении о премировании членов Правления КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) (приказ № 342-

2 от 06.07.2011 г.), определение размера премии и окончательное решение о выплате вознаграждения 

членам Правления находится в компетенции Совета директоров Банка.   

В целях ограничения расходов на оплату труда членов Правления, Советом директоров Банка 

ежегодно устанавливается ограничение на размер премиальных выплат за год в процентах от 

операционной прибыли Банка. 

В 2013 году членам Правления была выплачена премия по итогам работы Банка в 2012 году в размере 

54 400 тыс. руб. Сумма всех прочих выплат, начисленных членам Правления за 2013 год, составила 71 

677 тыс. руб. Сумма всех выплат, начисленных членам Правления за 2012 год, составила 76 850 тыс. руб. 

Ни один из членов Правления Банка в 2013 году не являлся владельцем акций Банка. 

 

Информация о планируемых выплатах дивидендов 

 

В настоящее время Банк находится в процедуре финансового оздоровления. В числе основных 

мероприятий по финансовому оздоровлению Банка предусмотрен отказ от распределения прибыли Банка в 
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качестве дивидендов и направление ее на осуществление мер финансового оздоровления (п. 3.2.2 Плана 

финансового оздоровления Банка). 

 

Информация прекращенной деятельности 

 

 В течение 2013 года у Банка не было фактов отзыва лицензий, которые могли повлечь прекращение 

определенного вида деятельности. Также в отчетном периоде не имело место изменение основного вида 

деятельности. 

 

Информация о разводненной прибыли на одну акцию 

  

Базовая прибыль/(убыток) на акцию рассчитывается посредством деления чистого убытка или 

прибыли, приходящейся на обыкновенные акции, на средневзвешенное количество обыкновенных акций в 

течение отчётного периода за вычетом среднего количества обыкновенных акций, выкупленных Банком у 

акционеров.  

По состоянию на 01.01.2013 г. и 01.01.2014 г. Банк не имеет обыкновенных акций, потенциально 

разводняющих прибыль/убыток на акцию.  

Таким образом, разводнённая прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию. Базовая прибыль 

на акцию в отчетном году составляет 0,32 руб., по итогам предыдущего года составляла 0,39 руб. 

 

О существенном снижении рыночной стоимости инвестиций (после отчетной даты) 

 

Фактов существенного снижения рыночной стоимости инвестиций (после отчетной даты) не 

выявлено. 
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3. Информация об Учетной политике Банка. Существенная 

информация о методах оценки и существенных статьях бухгалтерской 

отчетности 
 

3.1  Основные принципы и методы оценки и учета отдельных статей баланса 
 

Принципы подготовки годового отчета за 2013 год 

 

Основой для составления годового бухгалтерского отчета являются регистры (документы) 

синтетического учета, включая баланс Банка на 1 января 2014 года по форме приложения 8 к «Правилами 

ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ», 

утвержденных Положением Банка России от 16.07.2012г. №385-П (далее – Правила №385-П), оборотную 

ведомость по счетам Банка за отчетный 2013 год по форме приложения 7 к Правилам № 385-П, отчет о 

прибылях и убытках по форме приложения 4 к Правилам № 385-П и сводную ведомость по отражению 

событий после отчетной даты по форме приложения 14 к Правилам № 385-П.  

Годовая отчетность (публикуемые формы) была подготовлена путем перегруппировки и укрупнения 

статей баланса и отчета о прибылях и убытках, которые были произведены в соответствии с Указание 

Банка России от 12.11.2009 № 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм 

отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации". 

В соответствии с Указанием № 2054-У событием после отчетной даты признается факт деятельности 

Банка, который происходит в период между отчетной датой и датой подписания годового бухгалтерского 

отчета и который оказывает или может оказать существенное влияние на его финансовое состояние на 

отчетную дату и результаты деятельности за отчетный год. 

События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату условия, в которых Банк вел свою 

деятельность (далее «СПОД»), отражены в годовой отчетности за 2013 год, раскрыты в настоящей 

пояснительной информации в разделе «События после отчетной даты, подтверждающие существовавшие 

на отчетную дату условия, в которых Банк вел свою деятельность». 

События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты условиях, в которых Банк ведет свою 

деятельность, раскрыты в настоящей пояснительной информации в разделе «События после отчетной 

даты, свидетельствующие о возникших после отчетной даты условиях, в которых Банк ведет свою 

деятельность», и не отражены ни в какой другой форме годового бухгалтерского отчета за 2013 год.  

 

Последовательность применения правил бухгалтерского учета в Банке 

 

В течение 2013 года бухгалтерский учет осуществлялся Банком в соответствии с Положением                   

№ 385-П, а также положениями и указаниями, издаваемыми ЦБ РФ, Учетной политикой Банка, 

внутрибанковскими регламентами и положениями. Установленные способы ведения бухгалтерского учета 

применяются всеми структурными подразделениями Банка, независимо от их места расположения.  

 

Принципы и методы оценки и учета отдельных статей баланса 

 

Валюта отчетности 

 

Годовой бухгалтерский отчет за 2013 год составлен в валюте Российской Федерации и представлен в 

тысячах рублей. 

 

Признание доходов и расходов 

 

Доходы и расходы отражаются в бухгалтерском учете в 2013 году по методу «начисления». Этот 

принцип означает, что финансовые результаты операций (доходы и расходы) отражаются в бухгалтерском 

учете по факту их совершения, а не по факту получения или уплаты денежных средств (их эквивалентов). 

Доходы и расходы отражаются в бухгалтерском учете в том периоде, к которому они относятся. 

 

Отражение активов и обязательств 

 

Активы принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости. В дальнейшем, в 

соответствии с Правилами № 385-П и иными нормативными актами Центрального банка Российской 

Федерации, активы кредитной организации оцениваются (переоцениваются) по текущей (справедливой) 

стоимости либо путем создания резервов на возможные потери. В бухгалтерском учете результаты оценки 

(переоценки) активов отражаются с применением дополнительных счетов, корректирующих 
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первоначальную стоимость актива, учитываемую на основном счете, либо содержащих информацию об 

оценке (переоценке) активов, учитываемых на основном счете по текущей (справедливой) стоимости 

(далее – «контрсчет»). Контрсчета предназначены для отражения в бухгалтерском учете изменений 

первоначальной стоимости активов в результате переоценки по текущей (справедливой) стоимости, 

создания резервов при наличии рисков возможных потерь, а также начисления амортизации в процессе 

эксплуатации. 

Обязательства отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с условиями договора в целях 

обеспечения контроля за полнотой и своевременностью их исполнения. В случаях, установленных 

Правилами № 385-П и иными нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, 

обязательства также переоцениваются по текущей (справедливой) стоимости. 

Данные положения не распространяются на переоценку средств в иностранной валюте. Учет 

операций в иностранной валюте ведется на тех же счетах второго порядка, на которых учитываются 

операции в рублях, с открытием отдельных лицевых счетов в соответствующих валютах. Пересчет данных 

аналитического учета в иностранной валюте в рубли (переоценка средств в иностранной валюте) 

осуществляется путем умножения суммы иностранной валюты на установленный Центральным банком 

Российской Федерации официальный курс иностранной валюты по отношению к рублю;  

Суммы перечисленных (полученных) авансов и предварительной оплаты по хозяйственным 

операциям, которые учитываются на балансовых счетах № 60313, № 60314 в валюте перечисления 

(получения) с отражением в балансе рублевого эквивалента по курсу Банка России, не переоцениваются. 

Переоценка, числящихся на вышеуказанных счетах, полученных (перечисленных) до 21 августа 2010 года 

авансов и предварительной оплаты, по курсу, действовавшему на дату перечисления (получения), 

производится в момент получения (передачи) товаров (работ, услуг). 

Ниже приведены официальные курсы иностранной валюты по отношению к рублю на конец года, 

использованные Банком при составлении годового бухгалтерского отчета: 

 

 31 декабря  

2012 года 

31 декабря 

2013 года 
   

Руб./доллар США  30,3727 32,7292 

Руб./евро  

Руб./фунт стерлингов  
40,2286 

48,9638 

44,9699 

53,9574 

Руб./казахский тенге  0,202107 0,213088 

 

Денежные средства 

 

Учетная политика Банка в отношении кассовых операций строится в полном соответствии с: 

-  Положением Банка России от 24 апреля 2009 г. № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и 

правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на 

территории Российской Федерации»,  

-  Указанием Банка России от 14 августа 2009 года № 2054-У «О порядке ведения кассовых 

операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской 

Федерации»,  

- Инструкцией Банка России «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) 

отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе 

дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием 

физических лиц» № 136-И от 16.09.2010, 

- Инструкцией Банка России «О порядке работы с банкнотами иностранных государств, сданными 

кредитными организациями (филиалами) для проведения проверки подлинности в головные расчетно-

кассовые центры территориальных учреждений Банка России» № 143-И от 10.06.2013. 

 

Межбанковские расчеты 

 

Учетная политика Банка в отношении расчетных операций строилась  в полном соответствии с 

Положениями Банка России: от 19 июня 2012 г. № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных 

средств», от 29 июня 2012 г. № 384-П «О платежной системе Банка России».  

 

Межбанковские кредиты и депозиты 

 

Учетная политика Банка в отношении этих операций строится в полном соответствии с Положениями 

Банка России: от 31 августа 1998 г. № 54-П «Порядок предоставления (размещения) кредитными 

организациями денежных средств и их возврата (погашения)»; от 26 июня 1998 г. № 39-П «О порядке 
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начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств 

банками, и отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учета», с последующими 

изменениями и дополнениями. 

Порядок создания резерва на возможные потери по размещенным денежным средствам регулируется 

Правилами № 283-П. В 2013, как и в 2012 году, по процентным доходам, начисленным по ссудам 1-3 

категории качества, получение доходов признается определенным и требования на получение указанных 

доходов, учитываются на балансовых счетах. 

Порядок налогообложения резервов на возможные потери по ссудам определен в соответствии со ст. 

292 гл. 25 Налогового кодекса РФ. 

 

Операции с клиентами 

 

Учетная политика Банка в отношении операций кредитования физических и юридических лиц 

строится в полном соответствии с заключенными договорами и: 

 Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на 

территории РФ, утвержденных Положением Банка России от 16.07.2012 г. №385-П; 

 Положением Банка России от 31 августа 1998 г. № 54-П «Порядок предоставления (размещения) 

кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)»; 

 Положением Банка России от 26 июня 1998 г. № 39-П «О порядке начисления процентов по 

операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и отражения указанных 

операций по счетам бухгалтерского учета»; 

 Налоговым кодексом РФ. 

Порядок создания резервов на возможные потери по размещенным денежным средствам регулируется 

Положением Банка России от 26 марта 2004 г. № 254-П «О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 

задолженности» с учетом дополнений и изменений и внутренними нормативными документами.  

Резервы на возможные потери по кредитам, выданным связанным сторонам Банка, начисляются в 

соответствии с Планом финансового оздоровления, одобренным Правлением Государственной корпорации 

«Агентство по страхованию вкладов» и утвержденным Советом директоров Банка России  27 августа 2012 

года.   

Порядок налогообложения резервов на возможные потери по ссудам установлен согласно ст. 292 гл. 

25 Налогового кодекса РФ. 

В отношении пассивных операций Учетная политика Банка строится в полном соответствии с 

Положениями Банка России: от 31 августа 1998 г. № 54-П «Порядок предоставления (размещения) 

кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)»; от 26 июня 1998 г. № 39-П «О 

порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных 

средств банками, и отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учета». 

 

Операции с ценными бумагами, средства и имущество (в части участия) 

 

В 2013 году не изменился подход к классификации ценных бумаг. Учетная политика Банка в 

отношении учета вложений в ценные бумаги (кроме векселей и закладных) определяется на основании 

требований Приложения 11 Правил № 385-П. 

Вложения в ценные бумаги (кроме вложений в капиталы дочерних и зависимых компаний, векселей) 

классифицируются в следующие категории:  

 ценные бумаги, текущая (справедливая) стоимость которых может быть надежно определена, 

классифицированные при первоначальном признании как оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток, в том числе приобретенные с целью продажи в краткосрочной перспективе 

(предназначенные для торговли), 

 ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, 

 ценные бумаги, удерживаемые до погашения. 

Учетной политикой определено, что в случае обращения ценной бумаги на активном рынке под 

текущей справедливой стоимостью (далее-ТСС) понимается средневзвешенная цена, раскрываемая 

организатором торгов. В иных случаях Учетной политикой определены другие методы оценки ТСС.  

Ценные бумаги, текущая (справедливая)  стоимость которых может быть надежно определена, 

классифицируются при первоначальном признании как «оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток». Учет ведется по текущей (справедливой) стоимости. Резерв на возможные потери не 

формируется. Ценные бумаги переоцениваются  в соответствии с Положением Банка России "О правилах 

ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской 
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Федерации" (план счетов кредитной организации) от 26.03.2007 №302-П, с отнесением сумм переоценки на 

счета доходов и расходов текущего года. 

Долговые обязательства, которые кредитная организация намерена удерживать до погашения, 

учитываются в сумме фактических затрат, связанных с приобретением. При необходимости формируется 

резерв на возможные потери. 

Ценные бумаги, которые при приобретении не определены в вышеуказанные категории, принимаются 

к учету как «имеющиеся для продажи». Если текущая стоимость может быть определена: 

 учет ведется по текущей (справедливой) стоимости; 

 резерв на возможные потери не формируется; 

 ценные бумаги переоцениваются в соответствии с Правилами №385-П, с отнесением сумм 

переоценки на счета дополнительного капитала (сч.10603,10605). 

Если текущая стоимость таких бумаг не может быть надежно определена: 

 учет ведется в сумме фактических затрат, связанных с приобретением; 

 при необходимости формируется резерв на возможные потери. 

При выбытии (реализации) ценных бумаг используется метод оценки себестоимости первых по 

времени приобретения ценных бумаг – ФИФО. 

В 2013 году не изменился порядок отражения переоценки ценных бумаг при выбытии 

соответствующих активов – накопленная нереализованная переоценка, относящаяся к выбываемым 

ценным бумагам классифицируется в состав реализованного результата от выбытия ценных бумаг (в 

отношении ценных бумаг, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток). 

Учетная политика Банка в отношении эмиссионных операций с долговыми обязательствами банка 

основывается на Правилах № 385-П. 

Согласно действующим нормативным документам Банка России все выпущенные банком ценные 

бумаги (акции, облигации, сертификаты, векселя) отражаются в бухгалтерском учете по номинальной 

стоимости.  

При размещении ценных бумаг по цене ниже номинала величина дисконта учитывается на 

балансовом счете 52503 «Дисконт по выпущенным ценным бумагам». 

Ежемесячно (не позднее последнего рабочего дня месяца) в корреспонденции со счетом по учету 

расходов списывается сумма дисконта, приходящегося на соответствующий месяц.  

Порядок создания резерва на возможные потери регулируется Положением Банка России от 20 марта 

2006 г. № 283-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери» с 

учетом изменений и дополнений и внутренними нормативными документами. 

 

Средства и имущество 

 

Учетная политика Банка в отношении отражения имущества Банка (основных средств, 

нематериальных активов, материальных запасов) составлена на основании Приложения 9 к Правилам  № 

385-П.  

Основными средствами признается часть имущества со сроком полезного использования, 

превышающим 12 месяцев, используемого в качестве средств труда для оказания услуг, управления 

Банком, а также в случаях, предусмотренных санитарно-гигиеническими, технико-эксплуатационными и 

другими специальными техническими нормами и требованиями, и не планируется дальнейшая 

перепродажа данного объекта. 

С учетом положений, установленных законодательством Российской Федерации, в Банке 

использовался лимит стоимости предметов для принятия к бухгалтерскому учету в составе основных 

средств 40 000 рублей включительно на дату приобретения (без учета НДС). Предметы стоимостью менее 

40 000 рублей независимо от срока службы учитывались в составе материальных запасов. 

К основным средствам относятся также капитальные вложения в арендованные объекты основных 

средств, если в соответствии с заключенным договором аренды эти капитальные вложения являются 

собственностью арендатора. 

Основные средства (кроме земельных участков), используемые в основной деятельности, 

учитываются на счете 60401 "Основные средства (кроме земли)". 

Для систематизации учета в соответствии с классификацией, применяемой в статистической 

отчетности, к счету 60401 «Основные средства» открыты аналитические (лицевые) счета по следующим 

подгруппам: 

1. Здания. 

2. Машины и оборудование, в т.ч.: 

 техника электронно-вычислительная; 

 средства светокопирования; 

 средства связи; 
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 транспортные средства;  

 другие машины и оборудование. 

3. Хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель, сейфы. 

 Единицей учета основных средств является инвентарный объект. Каждому инвентарному объекту 

основных средств при принятии к бухгалтерскому учету присваивается инвентарный номер. 

Компьютерная техника рассматривается Банком как единый инвентарный объект в комплексе 

(процессор, монитор, клавиатура и мышь) в составе основных средств.  

Объекты капитальных вложений до ввода их в эксплуатацию не включаются в состав основных 

средств. В бухгалтерском учете затраты по этим объектам отражаются на счете по учету капитальных 

вложений. 

Учет ведется на балансовых счетах второго порядка 60701 "Вложения в сооружение (строительство), 

создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов" и 60702 

"Оборудование к установке". 

Аналитический учет на счетах капитальных вложений ведется в разрезе каждого объекта. 

В состав нематериальных активов включаются следующие объекты интеллектуальной собственности: 

 исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезная 

модель, секреты производства; 

 произведение науки, литературы и искусства; 

 исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных; 

 исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места 

происхождения товара; 

 деловая репутация. 

Нематериальные активы, за исключением деловой репутации, учитываются на балансовом счете 

60901 "Нематериальные активы" по первоначальной стоимости, определенной по состоянию на дату 

принятия к бухгалтерскому учету. Деловая репутация учитывается на счете 60905 «Деловая репутация» в 

качестве отдельного инвентарного объекта. 

До ввода в эксплуатацию вложения в нематериальные активы отражаются на счете 60701 по лицевому 

счету нематериальных активов. 

Бухгалтерский учет недвижимости, временно не используемой в основной деятельности: 

Объектами недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, признаются: 

 земельные участки, предназначение которых не определено; 

 здание, предоставленное во временное владение и пользование или во временное пользование по 

одному или нескольким договорам аренды, за исключением финансовой аренды (лизинга); 

 здание, предназначенное для предоставления во временное владение и пользование или во 

временное пользование по одному или нескольким договорам аренды, за исключением финансовой аренды 

(лизинга); 

 объекты, находящиеся в стадии сооружения (строительства) или реконструкции, предназначенные 

для предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование по одному или 

нескольким договорам аренды, за исключением финансовой аренды (лизинга). 

К недвижимости, временно не используемой в основной деятельности Банка (далее – недвижимость 

ВНОД) относятся объекты имущества, одновременно отвечающие следующим критериям: 

 это объект недвижимости (земля или здание или часть здания или то и другое); 

 объект находится в собственности кредитной организации (получен ею при осуществлении 

уставной деятельности); 

 объект предназначен для получения доходов в виде арендных платежей (за исключением 

договоров финансовой аренды - лизинга), или в виде прироста стоимости этого имущества, или того и 

другого; 

 объект не предназначен для использования в качестве средства труда самим Банком (для оказания 

услуг, управления Банком, а также в случаях, предусмотренных санитарно-гигиеническими, технико-

эксплуатационными и другими специальными техническими нормами и требованиями); 

 Банк не планирует реализацию этого объекта в течение одного года со дня классификации его в 

качестве недвижимости, временно не используемой в основной деятельности. 

Чтобы объект в качестве недвижимости ВНОД был принят к бухгалтерскому учету, необходимо 

одновременное выполнение следующих условий: 

 объект способен приносить Банку экономические выгоды в будущем; 

 стоимость объекта может быть надежно определена. 

До вступления в силу нового порядка, такие объекты имущества учитывались в составе имущества 

банков, а точнее - в составе основных средств и (или) внеоборотных запасов. 

Стоимость объектов основных средств и нематериальных активов погашается посредством 

начисления амортизации. Объектами для начисления амортизации являются объекты основных средств и 
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нематериальных активов, находящиеся в Банке на праве собственности, в т.ч. по объектам, сданным в 

аренду. 

Перечень объектов, по которым начисление амортизации не производится, определяется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Минфина 

России. 

Начисление амортизации не приостанавливается в течение срока полезного использования объектов 

основных средств, кроме случаев нахождения основных средств на реконструкции и модернизации по 

решению генерального директора (уполномоченного лица) Банка продолжительностью свыше 12 месяцев, 

перевода основных средств по решению генерального директора (уполномоченного лица) Банка на 

консервацию с продолжительностью не менее 3 месяцев. Порядок консервации объектов основных средств 

утверждается генеральным директором (уполномоченным лицом) Банка.  

Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств и нематериальных активов 

производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором они были введены в 

эксплуатацию, а прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения 

стоимости этих объектов или списания их с бухгалтерского учета. Предельная сумма начисленной 

амортизации должна быть равна балансовой стоимости объекта. 

Способ начисления амортизации – линейный для всех групп основных средств и нематериальных 

активов. 

При определении срока полезного использования основных средств применяется Классификация 

основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 января 2002 года №1. 

В случае улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей 

функционирования объекта основных средств в результате проведенной модернизации, реконструкции или 

технического перевооружения кредитной организацией пересматривается срок полезного использования 

по этому объекту и (или) норма амортизации. 

Норма амортизации рассчитывается исходя из остаточной стоимости объекта с учетом ее увеличения 

в процессе модернизации, реконструкции или технического перевооружения и оставшегося срока 

полезного использования с учетом его увеличения в случае пересмотра. 

Определение срока полезного использования нематериальных активов производится исходя из: 

 срока действия прав Банка на результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации и периода контроля над активом; 

 ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация предполагает 

получать экономические выгоды (доход). 

По объектам нематериальных активов, по которым невозможно определить срок полезного 

использования, амортизация не начисляется, до появления возможности надежно оценить срок полезного 

использования. Указанные срок полезного использования нематериального актива и способ его 

амортизации начинают применяться только с 1 января года, следующего за годом, в котором принято 

решение об установлении срока полезного использования нематериального актива и начислении 

амортизации. Сумма амортизации, подлежащая начислению за истекший период использования 

нематериального актива, отражается в бухгалтерском учете как доходы (расходы) прошлых лет, 

выявленные в отчетном году. 

В течение года амортизационные отчисления по объектам основных средств и нематериальных 

активов начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы. 

Амортизационные отчисления по основным средствам отражаются в бухгалтерском учете отчетного 

периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов деятельности Банка в 

отчетном периоде. 

 

Средства и имущество (в части выбытия/реализации имущества) 

 

Бухгалтерские записи по лицевому счету выбытия (реализации) имущества осуществляются на 

основании первичных документов (актов, накладных и т. п.). На дату выбытия имущества лицевой счет 

подлежит закрытию с отнесением остатка, отражающего финансовый результат, на соответствующие счета 

по учету доходов (расходов). 

 

Средства и имущество (в части доходов и расходов будущих периодов) 

 

Учет сумм, единовременно полученных (уплаченных) и подлежащих отнесению на доходы (расходы) 

в последующих отчетных периодах, ведется с учетом следующего. 

При отнесении сумм на счета по учету доходов (расходов) будущих периодов отчетным периодом 

является календарный год. 
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Суммы доходов (расходов) будущих периодов относятся на счета по учету доходов (расходов) 

пропорционально прошедшему временному интервалу. 

В 2013 году Банк установил в Учетной политике в качестве временного интервала календарный 

месяц, так же как и в 2012 г. 

Не позднее последнего рабочего дня временного интервала, установленного Учетной политикой 

Банка, суммы доходов и расходов будущих периодов, приходящиеся на соответствующий месяц, относятся 

на счета по учету доходов и расходов. 

Периодичность получения доходов от передачи имущества в текущую аренду или лизинг 

устанавливается соответствующими договорами.  

 

Капитал и фонды, прибыли (убытки), распределение прибыли 

 

Учетная политика в отношении учета операций, связанных с формированием и изменением уставного 

капитала Банка, основывается на Инструкции Банка России от 10 марта 2006 года № 128-И «О правилах 

выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации» 

и Правил. 

Учет уставного капитала ведется на лицевых счетах балансового счета второго порядка 10207 

«Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества». 

Учет средств Резервного фонда ведется на балансовом счете 10701 «Резервный фонд». 

В 2013 году на лицевые счета балансового счета 106 «Добавочный капитал» относится переоценка 

ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, но ТСС которых может быть определена. 

Банк не создает фонды специального назначения: фонд накопления, фонд потребления и др. на 

отдельных лицевых счетах балансового счета 10801 «Нераспределенная прибыль». 

В 2013 году учет доходов и расходов осуществлялся нарастающим итогом с начала года на лицевых 

счетах балансового счета первого порядка 706 «Финансовый результат текущего года», так же как и в 2012.  

В первый рабочий день 2014 года после составления ежедневного баланса на 1 января 2014 г. остатки 

перенесены на лицевые счета балансового счета 707 «Финансовый результат прошлого года». События 

после отчетной даты подлежат отражению на счете 707. До даты составления годового отчета остатки с 

балансового счета  707 «Финансовый результат прошлого года» будут перенесены на счет 708 «Прибыль 

(убыток) прошлых лет».  

Банк производит распределение прибыли по итогам года по решению общего собрания акционеров. 

 

3.2 Перечень изменений внесенных в Учетную политику на 2013 и 2014 год. Влияние 

изменений на сопоставимость отдельных показателей отчетности Банка 
 

 Учетная политика Банка на 2013 год утверждена Приказом Заместителя генерального директора № 

476  от 27.12.2012 г. 

Указанная политика Банка разработана во исполнение требований Федерального закона от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положения № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в 

кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» с учетом внесенных 

Банком России изменений и дополнений. 

Исходя из принципа преемственности и обеспечения последовательного ведения в Банке 

бухгалтерского учета, в течение финансового 2013 года использовались положения, применявшиеся в 2012 

году.  

В 2013 году изменения и дополнения в Учетную политику не вносились. 

 

3.3 Сведения о результатах инвентаризации статей баланса 
 

 В целях обеспечения своевременного и качественного составления годового бухгалтерского отчета 

Банком была проделана следующая подготовительная работа:  

 проведена инвентаризация денежных средств и ценностей, основных средств, нематериальных 

активов, хозяйственных материалов, материальных запасов, расчетов по требованиям и обязательствам по 

банковским операциям и сделкам, расчетов с дебиторами и кредиторами по другим операциям; 

 проведен анализ капитальных вложений, учитываемых на счете № 607; 

 проверены данные аналитического учета расчетов с подотчетными лицами; 

 проведена сверка дебиторской задолженности с поставщиками, подрядчиками, покупателями и 

контрагентами по состоянию на 01.01.2014; 

 проведена сверка остатков на счетах клиентов в порядке подтверждения, путем выдачи выписок из 

лицевых счетов клиентов по состоянию на 01.01.2014; 
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 сверены остатки на корреспондентских счетах, открытых в ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-

Петербургу, в МГТУ Банка России, в других кредитных организациях. 

  

Инвентаризация денежных средств и ценностей 

 

Согласно Приказам по Банку были проведены ревизии денежной наличности и ценностей по 

состоянию на 01.01.2014 в операционной кассе с сейфовой комнатой Банка, в операционной кассе вне 

кассового узла Банка, в операционной кассе вне кассового узла и хранилище филиала Банка. Результаты 

ревизий оформлены соответствующими актами. Излишков и недостач не выявлено. Замечаний по 

хранению ценностей, формированию денежной наличности, ведению книги хранилища ценностей нет.  

 

Инвентаризация имущества 

 

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета фактическому наличию имущества 

была проведена инвентаризация основных средств, нематериальных активов, хозяйственных материалов, 

материальных запасов по состоянию на 01.11.2013. 

Инвентаризация оформлена инвентаризационными описями, составлен акт. 

По результатам проведенной инвентаризации не выявлено расхождений между фактическим 

наличием имущества и данными бухгалтерского учета. 

 

Анализ капитальных вложений 

 

В целях недопущения учета на счете № 607 «Вложения в сооружение (строительство), создание 

(изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов» объектов основных средств, 

фактически введенных в эксплуатацию, проведен анализ капитальных вложений. По состоянию на 

01.01.2014 на счете № 607 учитываются затраты Банка по осуществлению капитальных вложений. 

 

Анализ соответствия данных аналитического учета и полноты отражения в бухгалтерском учете 

обязательств и требований, учитываемых на счетах главы «Г» 

 

По состоянию на 01.01.2014 г. на счетах обязательств и требований, учитываемых на счетах главы 

«Г», отражена полная и актуальная информация. 

 

Анализ данных аналитического учета расчетов с подотчетными лицами 

 

По состоянию на 01.01.2014 г. на счете № 60308 «Расчеты с работниками по подотчетным суммам» 

отражена актуальная информация по расчетам с подотчетными  лицами. 

 

Анализ расчетов с дебиторами и кредиторами Банка 

 

В ходе проверки расчетов проводилась сверка остатков лицевых счетов с остатками регистров 

бухгалтерского учета, проверка фактического наличия задолженности, проверка правильности 

документального оформления и своевременность отражения в учете. По результатам проверки фактов 

наличия фактов признания доходов или расходов в качестве кредиторской или дебиторской задолженности 

не выявлено. 

 

Проведение сверки дебиторской задолженности с поставщиками, подрядчиками, покупателями и 

контрагентами 

 

Проведена работа по сверке остатков по счетам по учету дебиторской и кредиторской задолженности 

по состоянию на 01.01.2014. 

Банком были направлены в адрес поставщиков, подрядчиков, контрагентов письма с просьбой 

подтвердить суммы задолженности на 01.01.2014. 

По состоянию на 01.02.2014 подтверждения получены от  8 контрагентов. В настоящий момент 

Банком ведется дальнейшая работа по получению подтверждений от оставшихся поставщиков и 

подрядчиков, задолженность по которым числится на балансе Банка по состоянию на 01.01.2014. 

 

Проведение подтверждения по клиентским и корреспондентским счетам 

 

По состоянию на 01.01.2014 в Головном офисе Банка открыты: 
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 корреспондентский счет в Банке России, балансовый счет 30102. По состоянию на 01.01.2014 

остаток подтвержден, расхождений нет; 

 22 корреспондентских счета типа НОСТРО в 8 банках-резидентах, балансовый счет 30110. По 

состоянию на 01.01.2014 остатки подтверждены, расхождений нет. 

 9 корреспондентских счетов типа НОСТРО в 6 банках-нерезидентах, балансовый счет 30114. По 

состоянию на 01.01.2014 остатки подтверждены, расхождений нет.  

 2 корреспондентских счета типа ЛОРО для 1 банка-резидента, балансовый счет 30109. По 

состоянию на 01.01.2014 остатки подтверждены, расхождений нет; 

 1 корреспондентский счет для 1 банка-нерезидента, балансовый счет 30111. По состоянию на 

01.01.2014 остаток подтвержден, расхождений нет;  

По состоянию на 01.01.2014 Филиал  Банка имеет: 

 корреспондентский субсчет в Банке России. По состоянию на 01.01.2014 остаток подтвержден, 

расхождений нет; 

 1 корреспондентский счет типа ЛОРО для банка-нерезидента АS PrivatBank. По состоянию на 

01.01.2014 остаток подтвержден, расхождений нет 

 1 корреспондентский счет типа НОСТРО в банке-нерезиденте JPMorgan Chase Bank. По состоянию 

на 01.01.2014 остаток подтвержден, расхождений нет. 

По состоянию на 01.01.2014 осуществлена сверка взаиморасчетов по счетам межфилиальных расчетов 

(Филиал КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) в Москве). Расхождений нет. 

 

3.4  Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности  
 

По состоянию на 01 января 2014 г. дебиторская задолженность составила 1 830 416 тыс. руб., в том 

числе: 

 расчеты по договорам купли/продажи активов                       185 574 тыс. руб., 

 расчеты по брокерским операциям                                      1 582 407 тыс. руб., 

 расчеты с бюджетом по налогам                                                2 619 тыс. руб., 

 расчеты  по прочим операциям                                                59 816 тыс. руб., 

 

Кредиторская задолженность на 01 января 2014 года составила  18 476 тыс. руб., в том числе: 

 

 расчеты с бюджетом по налогам                                               4 667 тыс. руб., 

 расчеты по договорам купли/продажи активов                        10 749 тыс. руб., 

 расчеты по прочим операциям                                                 3 060  тыс. руб. 

 

Сведения о просроченной задолженности 

 

По состоянию на 01.01.2014г. просроченная дебиторская задолженность по прочим операциям 

составляет  4 127,7  тыс. руб. или 0,23% от общей суммы задолженности. 

В отношении всех просроченных сумм проводится необходимый комплекс мероприятий, 

направленных на возврат задолженности. 

 

 

3.5  Сведения о корректирующих событиях после отчетной даты. Информация о 

существенных некорректирующих событиях после отчетной даты 
   

В соответствии с принятой Учетной политикой, Банком были отражены следующие корректирующие 

события после отчетной даты: 

 начисление налога на прибыль – 6 155 тыс. руб.; 

 уточнение сумм: 

• процентных доходов по кредитным договорам – 14 730 тыс.руб., 

• процентных доходов по векселям – 63 тыс.руб., 

• доходов по комиссионному вознаграждению за оказание услуг по брокерским и аналогичным 

договорам в 2013 году на сумму   1 119  тыс. руб., 

• доходов от оказания консультационных и информационных услуг на сумму 458 тыс. руб., 

• процентных доходов по размещенным средствам – 222 тыс.руб., 

• комиссионных сборов  в сумме  1 640 тыс. руб., 

• организационных и управленческих  расходов за 2013 год в размере 1 264 тыс. руб.; 

• расходов, связанных с содержанием (эксплуатацией) имущества на сумму 267 тыс. руб., 

• налогов и сборов, относимых на расходы в соответствии с законодательством РФ, в размере 276  
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