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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ БУХГАЛТЕРСКОМУ ОТЧЕТУ АКЦИОНЕРНОГО 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ЗАО) 

ЗА 2011 ГОД. 

 

АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) (далее – «Банк») осуществляет свою деятельность в 
Российской Федерации с 1993 года на основании генеральной банковской лицензии № 2306.  
Полное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк»  
(закрытое акционерное общество). 
Сокращенное наименование: АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО). 
Юридический адрес: 127051, Российская Федерация, Москва, Цветной бульвар, дом 18.  
Фактический адрес: 127051, Российская Федерация, Москва, Цветной бульвар, дом 18.  
Банковский идентификационный код (БИК): 044525976. 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7736046991. 
Номер контактного телефона: 8 (800) 200-200-5, +7 (495) 777-71-71  
Адрес страницы в сети «Интернет»: http://www.absolutbank.ru/. 
Основной государственный регистрационный номер: 1027700024560. 
Дата регистрации в Банке России - 22.04.1993 года. 
Дата внесения записи о создании (о первом представлении сведений) в Единый государственный 
реестр юридических лиц - 12.07.2002 года. 
По состоянию на 1 января 2012 года региональная сеть Банка состояла из 13 филиалов и 40 
внутренних структурных подразделений (дополнительных офисов, операционных офисов, 
кредитно-кассовых офисов, операционных касс вне кассового узла), расположенных на 
территории 15 субъектов Российской Федерации. По состоянию на 1 января 2011 года 
региональная сеть Банка состояла из 20 филиалов и 45 внутренних структурных подразделений, 
расположенных на территории 25 субъектов Российской Федерации. 
АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) – российский банк со 100% -ным иностранным капиталом. 
Акционерами Банка являются: 

Кей-Би-Си Банк НВ (KBC Bank NV): 98,999558% акций;  
Международная финансовая корпорация: 1.000442% акций. 

В 2011 году исполнилось четыре года с момента вхождения Банка в международную группу Кей-
Би-Си (Бельгия). За это время Банк полностью осуществил процесс интеграции в бизнес и 
команду Группы в полном соответствии с международными нормами и внутренними стандартами 
Группы. Группа Кей-Би-Си (KBC Group) — банковско-страховая группа, входящая в число 
крупнейших финансовых групп Центральной и Восточной Европы. 9 миллионов клиентов в 35 
странах мира. Порядка 47,5 тысяч сотрудников. Акции KBC GROUP NV котируются на биржах 
NYSE EURONEXT и Luxembourg Stock Exchange. 

АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) является головной организацией консолидированной  группы,  
состоящей из 4 участников: АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), ООО «Абсолют Лизинг» и ООО 
«Лизинговая компания «Абсолют» (оказывающие лизинговые услуги) и ООО «Абсолют Капитал» 
(оказывающие финансовые услуги). Компании, входящие в состав группы, являются дочерними 
компаниями Банка со 100% долей участия в уставном капитале каждой компании. 

Из состава консолидированной группы в 2011 году исключена дочерняя компания Absolut 
Capital Trust Limited (Кипр). Данная компания была создана в качестве специализированной компании 
(SPV) исключительно для размещения ценных бумаг (Краткосрочных Облигаций) Банка, которые 
выпускались в период с 2005 по 2007 год. В октябре 2011 года Банк получил уведомление об 
окончании процедуры ликвидации компании и исключения ее из реестра компаний Кипра. 
Годовой отчет не включает данные финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций, 
входящих в состав консолидированной группы, головной организацией которой является Банк. 
Помимо Генеральной лицензии ЦБ РФ, Банк осуществляет свою деятельность на основании 
следующих лицензий и разрешений: 

Лицензия на осуществление банковских операций (на привлечение во вклады и 
размещение драгоценных металлов и иные операции с драгоценными металлами) от 18.05.2002 
г. № 2306;  

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности от 04.12.2000 г. № 177-03198-000100;  

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
дилерской деятельности от 16.11.2000 г. № 177-02819-010000;  

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности от 16.11.2000 г. № 177-02777-100000;  

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
деятельности по управлению ценными бумагами от 16.11.2000 г. № 177-02853-001000;  

Лицензия биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные 
сделки в биржевой торговле № 1223 от 05 августа 2008;  

Уведомление ФТС РФ на право выступать перед таможенными органами в качестве 
гаранта. Выдано 01.09.2010 (за №30);  
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Лицензия на осуществление технического обслуживания шифровальных 
(криптографических) средств от 30 июня 2008 г. регистрационный номер 5849 Х;  

Лицензия на осуществление распространения шифровальных (криптографических) 
средств от 25 сентября 2009 г. регистрационный номер 7761 Р;  

Лицензия на предоставление услуг в области шифрования информации от 30 июня 2008 
г. регистрационный номер 5851 У. 

 
Банку присвоены следующие рейтинги международных рейтинговых агентств Fitch 

Ratings и Moody’s. 
Moody’s Investors Service, 20/07/2011 г. 

Рейтинг по долгосрочным депозитам Ba3 
Рейтинг по краткосрочным депозитам Not Prime 
Рейтинг финансовой устойчивости E+ 
Национальный долгосрочный рейтинг Aa3.ru 

Fitch Ratings, 20/07/2011 г. 
Долгосрочный РДЭ BB+ 
Краткосрочный РДЭ B 
Рейтинг поддержки 3 
Индивидуальный рейтинг банка b 
Национальный долгосрочный рейтинг AA (rus) 
 
АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) является участником в системе обязательного страхования 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации. 
 
Органами управления Банка являются: 

- Общее собрание акционеров Банка - высший орган управления Банка; 
- Совет Директоров Банка; 
- единоличный исполнительный орган - Председатель Правления Банка; 
- коллегиальный исполнительный орган - Правление Банка. 
По состоянию на 1 января 2012 года в состав Совета Директоров Банка входят: 

1. Марко Вольч (Marko Voljc) 
2. Дирк С.М. Мампай (Dirk C.M. Mampaey) 
3. Ги Либо (Guy Libot)   
4. Френки С. Депикере (Franky C. Depickere) 
5. Ронни Реми Алоис Дельшамбре (Ronny Remi Alois Delchambre) 
6. Светаков Александр Александрович 
7. Сидоров Николай Владимирович 

Состав Совета директоров Банка был утвержден на годовом общем собрании акционеров 30 мая 
2011 года.  
В течение 2011 года в составе Совета Директоров Банка произошли следующие изменения: 
В период с 01.01.2011г. по 30.05.2011 г. действовал Совет Директоров в следующем составе: 

1. Марко Вольч (Marko Voljc)  
2. Дирк С.М. Мампай  (Dirk C.M. Mampaey) 
3. Ги Либо (Guy Libot)  
4. Френки С. Депикере (Franky C. Depickere)  
5. Светаков Александр Александрович 
6. Сидоров Николай Владимирович 

 Председателем Правления Банка с 23.03.2005 является Сидоров Николай Владимирович. 
По состоянию на 1 января 2012 года в состав Правления Банка входят: 

1. Председатель Правления Сидоров Николай Владимирович; 
2. Заместитель Председателя Правления Банка Ларкин Андрей Сергеевич; 
3. Заместитель Председателя Правления Анисимов Иван Альбертович; 
4. Заместитель Председателя Правления Банка Ретюнский Евгений Юрьевич; 
5. Заместитель Председателя Правления Банка Чухланцев Александр Владимирович.   

В течение 2011 года в составе Правления Банка произошли следующие изменения: 
В период с 01.01.2011г. по 21.03.2011 г. действовало Правление в следующем составе: 

1. Председатель Правления Сидоров Николай Владимирович; 
2. Заместитель Председателя Правления Банка Ларкин Андрей Сергеевич; 
3. Заместитель Председателя Правления Юсупов Эмиль Флюрович; 
4. Заместитель Председателя Правления Банка Ретюнский Евгений Юрьевич; 
5. Заместитель Председателя Правления Банка Чухланцев Александр Владимирович. 

Ни один из членов Совета Директоров или Правления акциями Банка не владеет. 
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В 2011 году Банк осуществлял свою деятельность в условиях макроэкономической 
конъюнктуры российского рынка, для которого минувший год стал периодом относительной 
стабильности. Это было во многом обусловлено высокими ценами на нефть, которые, несмотря на 
некоторые колебания, продолжали оставаться выше 100 долларов за баррель. Тем не менее 
нестабильная ситуация на глобальных рынках оказала свое влияние на постепенное замедление 
темпов экономического роста страны. В 2011 году основными очагами нестабильности в мире 
стали страны Европейского союза, "Арабская весна" на Ближнем Востоке, проблемы в экономике 
США и замедление темпов роста в Китае.  

Стабилизация макроэкономической ситуации отразилась в отчетном году и на развитии 
банковского сектора, что в первую очередь сказалось на качестве кредитных портфелей банков 
и темпах их роста. Ориентируясь на макроэкономические показатели, многие кредитные 
организации в течение года распускали резервы на возможные потери по ссудам, 
сформированные в период кризиса в 2008-2009 годах. В целом по системе, сформированный 
резерв на возможные потери по ссудам в процентах от общего объема выданных ссуд снизился 
до 8,4% по итогам года с 9,9% на начало 2011 года. Доля просроченной задолженности по 
кредитам предприятиям, составлявшая в начале 2011 года 5,3%, снизилась к концу года до 
4,5%; а по физлицам – с 6,9% до 5,2% в конце года. 
Объемы кредитования граждан выросли на 38% (по сравнению с 14,3% годом ранее), а 
предприятий – на 26% (12,1% в 2010 году). При этом лидерами по темпам прироста кредитных 
портфелей в 2011 году стали государственные банки. В 2012 году ожидается замедление 
динамики роста кредитного портфеля населения в связи с ограниченными возможностями банков 
привлекать фондирование, низким запасом капитальной позиции и более аккуратным подходом к 
принятию нового риска.  
Динамика привлечения средств населения в 2011 году росла более низкими по сравнению с 
ростом кредитных портфелей темпами. Так, объем вкладов граждан в целом по системе, в 2011 
год вырос на 19%, в то время как годом ранее этот показатель составил 31,2%. Это обусловлено 
во многом тем фактом, что в 2011 год банки РФ вошли со значительно снизившейся склонностью 
населения к сбережениям и с реальной отрицательной доходностью процентов по вкладам вплоть 
до середины 2011 года. Вследствие удорожания стоимости внутреннего фондирования для 
банков, во второй половине года последние были вынуждены поменять свою тактику в 
отношении привлечения средств населения и поднять ставки.  
Вместе с тем в 2011 году банки активнее привлекали средства корпоративных клиентов, которые 
выросли на 27% за 2011 год против 13% в 2010 году. 
По итогам года российские банки заработали рекордные 848 млрд.рублей доналоговой прибыли 
по российским стандартам бухгалтерского учета. Это превосходит как результаты докризисных 
годов, так и посткризисного 2010 года, когда доналоговая прибыль российских банков 
составляла 573 млрд.рублей. Таким образом, в 2011 году банки улучшили финансовый результат 
почти на 50%.  
В целом по итогам отчетного периода можно сделать уверенный вывод, что российский 
банковский сектор остается уязвимым к внешним шокам, и его динамика в 2012 году будет 
определяться ситуацией на мировых финансовых рынках. Наблюдаемое во II половине 2011 года 
ускорение банковского рынка уже в начале 2012 года сменится заметным торможением. 
Поскольку темпы роста депозитов граждан в отчетном году существенно отставали от роста 
кредитных портфелей банков, нестабильная макроэкономическая ситуация может вынудить 
банки ужесточить кредитную политику. Тем не менее, в отличие от ситуации 2008 года, не 
наблюдается угрозы массовых дефолтов банков, а последствия дефицита ликвидности не 
окажутся критичными для банковской системы.  

С целью повышения собственной эффективности и финансовой устойчивости Банк в 2011 
году провел масштабную работу по переориентации своей стратегии и внесении изменений в 
организационную структуру. Основами новой стратегической модели бизнеса Банка являются: 

• - фокусирование на реализации новой операционной модели, переход от 
продуктового подхода к клиентскому и построение долгосрочных отношений с 
клиентами; 

• - определение основных продуктовых ниш, в которых будут концентрироваться 
усилия; 

• - увеличение доли продаж комиссионных продуктов; 
• - наращивание объемов кросс-продаж и показателей эффективности персонала; 
• - концентрация усилий на развитии в наиболее перспективных с точки зрения 

бизнеса Банка регионах; 
• - повышение качества управления рисками; 
• - сохранение высокого качества обслуживания в соответствии с ведущими 

мировыми и европейскими стандартами. 
На сегодняшний день в Банке практически полностью завершена перестройка основных бизнес-
процессов и операционной модели, в соответствии с которыми в дальнейшем Банк будет 
концентрироваться на построении долгосрочных отношениях с клиентами, предлагая каждой 
категории клиентов как в корпоративном, так и в розничном бизнесе полный цикл необходимых 
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для них банковских услуг и сервисов. Банк выбрал приоритетные для себя направления бизнеса 
и принял решение фокусироваться на их развитии, отказавшись от тех бизнес-направлений, 
которые в меньшей степени востребованы его целевой аудиторией. Аналогичным образом, банк 
принимал решение о дальнейшем развитии бизнеса в регионах, выйдя и продав портфели в 
неприоритетных регионах и инвестировав эти средства на более активное развитие в оставшихся 
15-ти ключевых регионах. Организационная структура Банка также претерпела ряд изменений, 
которые повысили ее эффективность. Система управления была глобализирована, перестроена 
модель управления сетью, а команда топ-менеджмента - усилена экспатами, обладающими 
богатым европейским и международным опытом работы. 

Согласно действующей концепции развития, АКБ «Абсолют Банк» является 
универсальным банком, ключевыми приоритетами которого являются три основных направления: 
обслуживание частных клиентов-представителей среднего класса, корпоративных клиентов 
среднего и умеренно крупного масштаба бизнеса, а также представителей малого бизнеса. 
Основная задача стратегии развития Банка на текущий момент: повышение доходности при 
максимальном снижении рисковой нагрузки. При этом во главу угла в своей работе Банк ставит 
неизменное повышение качества предлагаемых продуктов и услуг и уровня комфорта клиентов, 
а также использование лучших и передовых технологий.  
В 2011 году Банк фокусировался в основном на следующих целях: развитии безрисковых 
комиссионных продуктов, снижении зависимости от акционеров в части фондирования для 
повышения устойчивости Банка, а также расширении активной клиентской базы. 
Для достижения этих целей в 2011 году в розничном блоке Банка была развернута широкая 
программа по развитию Daily Banking и внедрению принципиально нового для Банка концепта 
пакетных предложений расчетного бизнеса для частных клиентов. Во второй половине года 
проект был запущен в массовом секторе, а уже к концу его было продано более 30 000 пакетов 
услуг. Помимо этого в 2011 году было уделено много внимания повышению эффективности 
работы розничной сети и усилению продаж кросс-продуктов. В кредитном сегменте Банк не 
только продолжил активно работать на розничном рынке, но и сумел вернуть себе докризисные 
позиции в ипотечном и автокредитовании, заняв лидирующие места в рейтингах еще в середине 
года.  
В секторе работы с предприятиями малого бизнеса в 2011 году Банк концентрировался на 
развитии стратегии расчетного банка, в связи с чем был реализован концепт увеличения в 
портфеле Банка доли РКО и комиссионных продуктов. В результате на сегодняшний день 
предприятия малого и среднего бизнеса формируют порядка трети всего комиссионного дохода 
Банка, что фактически является дополнительным эффективным механизмом снижения 
банковских рисков. 
В корпоративном сегменте Банк продолжил реализовывать стратегию сокращения своей доли в 
неприоритетных сегментах бизнеса и параллельно с этим наращивал объемы рабочих портфелей 
в стабильном низкорисковом секторе. Также в отчетный период активно велась работа по 
увеличению в доходах корпоративного блока доли комиссионных продуктов и привлечению 
пассивов, делая акцент на продажах продуктов торгового финансирования, казначейских  
продуктов и расчетно-кассовых операций.  
В 2011 году одной из ключевых задач, стоящих перед Банком, была диверсификация 
фондирования с целью минимального использования ресурсов Группы Кей-Би-Си. Помимо 
успешного привлечения пассивов от всех категорий клиентов, Банк воспользовался 
благоприятной рыночной конъюнктурой и вышел на российский рынок привлечения средств, 
разместив летом отчетного периода облигационный займ.  
Параллельно с этим много внимания было уделено повышению эффективности розничной сети 
Банка. Так, в рамках программы реорганизации сети, Банк выбрал для себя те регионы, в 
которых он хочет продолжать развиваться, и где он демонстрирует наибольшую экономическую 
эффективность, и сконцентрировался на развитии в них бизнеса. Кроме того, в отчетном периоде 
было полностью завершено формирование внутренней структуры Банка и отлажены практически 
все бизнес-процессы в соответствии с принятой концепцией дальнейшего развития. Основным 
драйвером своего дальнейшего развития, Банк считает сформированную команду 
профессионалов, чей опыт, энтузиазм и личные качества позволяют Банку двигаться высокими 
темпами и опережать запланированные показатели. 
По итогам 2011 года Банк продемонстрировал высокую доходность по всем направлениям 
бизнеса при минимально низких показателях кредитного риска, что полностью соответствует его 
стратегии. 

Финансовые результаты подтверждают успешность выбранной стратегии Банка: в 
результате ориентации на более консервативный и низкорисковый клиентский сегмент Банк 
повысил качество собственных активов. Результатом этого решения являются высокие 
показатели прибыльности по итогам 2011 года, которые позволили Банку занять 12-е место 
среди российских банков по показателям прибыльности бизнеса. 

В  планах Банка на перспективу ближайших лет – реализация утвержденной стратегии, 
достижение плановых показателей и активное наращивание объемов бизнеса, а также 
дальнейшая оптимизация бизнес-процессов. 
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Основными направлениями деятельности Банка в 2011 году являлись: банковское 
обслуживание корпоративных клиентов, розничный бизнес, обслуживание предприятий малого и 
среднего бизнеса. 

Банковское обслуживание корпоративных клиентов исторически является основным 
направлением деятельности Банка и главным центром прибыли. В рамках новой стратегии 
развития в отчетном периоде Банк сосредоточил свои усилия на работе с крупными и средними 
компаниями, уделяя особое внимание развитию транзакционного бизнеса и повышению 
операционной эффективности. Результатом выбранной стратегии стало существенное 
сокращение в 2011 году концентрации кредитного и депозитного портфелей, рост показателей 
эффективности на одного сотрудника, а также улучшение структуры сегментной прибыли за счет 
повышения доли безрисковых (транзакционных) доходов. 
Положение универсального банка позволяет удовлетворять потребности клиентов практически во 
всех наиболее востребованных продуктовых направлениях, в числе которых: 

• кредитование бизнеса (финансирование оборотного капитала и основных средств); 
• торговое финансирование и неторговые документарные операции; 
• лизинг; 
• расчетно-кассовое обслуживание, в т.ч. исполнение функций агента валютного контроля 
• СПОТ и срочные операции на валютном рынке; 
• размещение временно-свободных денежных средств и управление ликвидностью. 
Развитие розничного бизнеса является одним из приоритетных направлений стратегии Банка 

и основным ресурсом для увеличения клиентской базы, а также важным источником 
комиссионных доходов. 
На сегодняшний день Банк предлагает своим клиентам в розничном сегменте все основные 
финансовые продукты и услуги, в числе которых: 

• Кредитные продукты: ипотечное и автокредитование; 
• Сберегательные и инвестиционные продукты: сберегательный счет, депозиты, 

инвестиционные монеты, ОФБУ, накопительное страхование жизни и здоровья; 
• Ежедневные платежи: пластиковые карты, расчетно-кассовое обслуживание, Интернет 

банк, пакетные предложения. 
Обслуживание предприятий малого и среднего бизнеса входит в число приоритетных 

направлений развития Банка, что стало причиной выделения этого сегмента в отдельное 
направление еще в 2005 году. В настоящий момент в соответствии с принятой стратегией 
развития на ближайшие годы, Банк не планирует существенно увеличивать долю небольших 
компаний в собственном кредитном портфеле. Тем не менее, Банк расценивает работу с малым и 
средним бизнесом как стратегически значимую, понимая, что это направление является 
дополнительным источником увеличения клиентской базы и роста комиссионных доходов, как в 
корпоративном, так и в розничном сегментах. 
В число основных продуктов Банка для клиентов малого и среднего бизнеса входят:  

• расчетно-кассовое обслуживание; 
• кредитование на пополнение оборотных средств, кредитование на инвестиционные цели; 
• нецелевое кредитование с возможностью получения кредита без залога; 
• кредитная программа «Овердрафт»; 
• зарплатные проекты; 
• эквайринг; 
• инкассация. 

Для Банка сбалансированное управление рисками является одним из основных приоритетов. 
Таким образом, Банк использует риск-ориентированную бизнес-модель, включающую в себя 
многоуровневую систему управления рисками, отвечающую как требованиям Центрального Банка 
РФ, так и рекомендациям Группы КВС и соответствующих международных стандартов. 
В представленном ниже описании системы управления рисками в Банке основной фокус сделан 
на Управлении рисками (Говернанс),  а потом на наиболее существенных рисках для Банка, а 
именно, кредитном, рыночном рисках, риске ликвидности и нефинансовых рисках. 
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ (ГОВЕРНАНС) 
Система управления рисками Банка включает функционал следующих коллегиальных органов 
Банка, а также ряд контрольных функций: 

• Совет Директоров Банка при содействии Комитета по аудиту, рискам и комплаенс (ARCC) 
определяет и пересматривает риск-аппетит и стратегию Банка в отношении рисков, 
следит за обеспечением целостности и эффективности системы управления рисками, 
проводит мониторинг рисков и, где необходимо, предлагает действия по их минимизации; 

• Правление Банка увязывает риск-аппетит, стратегию и ожидаемые бизнес-показатели, 
например,  при определении лимитов и установлении целевых показателей. Вместе с 
последующим процессом мониторинга это создает такие условия для работы бизнеса 
Банка, когда уровень возможного риска ограничивается, с одной стороны, утвержденной 
стратегией Банка, а с другой стороны, его риск-аппетитом Банка. 
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•  Комитет по рискам Банка (КР) отвечает за разработку надлежащей системы по 
управлению рисками, утверждение и внедрение рекомендаций, политик, процедур, 
лимитов по рискам, также как и за выполнение функций контроля и мониторинга рисков, 
которые могут оказаться существенными для Банка. Для  обеспечения соответствия всех 
новых продуктов Банка существующим политикам в юридической, финансовой, 
операционной и других сферах, КР  проводит детальный анализ подробных бизнес-
предложений по таким продуктам до их запуска на рынок. 

• Кредитные комитеты Банка устанавливают индивидуальные кредитные лимиты  в рамках 
своих полномочий. 

• Независимое структурное подразделение по управлению рисками в Банке, Департамент 
рисков (ДР), под руководством Старшего Управляющего директора, ведет регулярную 
работу по выявлению, измерению, мониторингу рисков и составлению отчетности по 
рискам.  ДР также занимается разработкой и валидацией моделей, совместно 
разработанных бизнес-  и кредитными подразделениями Банка, ведет наблюдение за 
риск-индикаторами Банка и предоставляет отчетность по ним на КР, выполняет роль 
эксперта и направляет свои заключения  по вопросам, рассматриваемым на КР, 
Правлении или Комитете по аудиту, рискам и комплаенс (ARCC). Независимость 
руководителя ДР достигается путем наличия прямой подчиненности Главному 
руководителю функции рисков в Группе КВС. 

• Независимый кредитный функционал, осуществляемый в Банке в рамках блока «Фабрика 
кредитных продуктов» (ФКП), ведет работу по управлению кредитным риском на уровне 
сделок. ФКП ответственна за управление процессом кредитования в Банке на всех его 
уровнях, за разработку моделей кредитного риска (на уровне сделок), а также за расчет 
резервов под возможные потери как по российским, так и по международным стандартам 
учета. 

КРЕДИТНЫЙ РИСК 
Кредитный риск – потенциальное негативное отклонение от ожидаемой стоимости финансового 
инструмента в результате неплатежа или невыполнения обязательств контрагентом по договору 
(например, заемщик, гарант, страховщик, контрагент по профессиональным сделкам или эмитент 
долгового инструмента) из-за неплатежеспособности последнего, или его нежелания выполнять 
взятые обязательства, а также в результате мер, предпринятых политическими или монетарными 
органами в конкретной стране (страновой риск). 
Как уже говорилось, управление кредитным риском в Банке осуществляется на двух уровнях: 
ФКП – кредитный риск на уровне сделок, ДР – управление кредитным риском на уровне 
портфеля. Утверждение политик по кредитному риску, а также принятие решений, влияющих на 
систему управления кредитным риском в Банке находится в компетенции Комитета по рискам 
(КР). 
Кредитный риск на уровне сделки 
Управление кредитным риском на уровне сделок означает обеспечение наличия в Банке 
надлежащих процессов, инструментов и их применения для выявления и измерения рисков до и 
после принятия определенного уровня кредитного риска. В Банке установлены соответствующие 
лимиты и полномочия (на основе таких параметров, как внутренняя классификация риска, тип 
контрагента/заемщика) для определения допустимого уровня кредитного риска и уровня 
принятия решения. 
В Банке функционируют следующие Кредитные комитеты, в компетенцию которых входит 
установление индивидуальных кредитных лимитов (на заемщика, группу связанных заемщиков): 

• Главный кредитный комитет (заседания проводятся минимум два раза в неделю, 
компетенция ГКК – пересмотр и утверждение кредитных лимитов и утверждение лимитов 
по сделкам с банками-контрагентами); 

• Оперативный кредитный комитет (заседания проводятся минимум еженедельно, основная 
компетенция ОКК – пересмотр и утверждение кредитных лимитов от 100 млн. руб до 300 
млн. руб, в зависимости от внутреннего кредитного рейтинга клиента); 

• Кредитный комитет МСБ (основная компетенция – пересмотр и утверждение кредитных 
лимитов до 30 млн. руб по клиентам МСБ); 

• Кредитный комитет розничного бизнеса (компетенция – пересмотр и утверждение всех 
кредитных лимитов, лимиты до 15 млн. руб по необеспеченным нестандартным кредитам 
с розничными клиентами, лимиты до 30 млн.руб по обеспеченным нестандартным 
кредитам с розничными клиентами); 

• Малый кредитный комитет розничного бизнеса (компетенция – пересмотр и утверждение 
стандартных кредитных лимитов с розничными клиентами: до 1,5 млн. руб (пластиковые 
карты), лимиты до 30 млн. руб (ипотечное кредитование), до 6 млн. руб. 
(автокредитование)). 

Все комитеты проводятся в Головном офисе Банка, за исключением подсекций Малого 
кредитного комитета, которые организовываются в филиалах Банка для принятия решений по 
розничному кредитованию и кредитованию МСБ.  
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Решение по лимитам кредитного риска принимается на основе анализа финансовой и 
нефинансовой информации о бизнесе заемщика (используется как  финансовая, так и 
управленческая отчетность). При проведении анализа Банк придает особое значение 
финансовым индикаторам бизнеса заемщика, включая анализ активов и обязательств, капитала 
и прибыли – как в статике, так и в динамике. При анализе финансового состояния заемщика-
физического лица Банк уделяет особое внимание подтверждению заявленного заемщиком дохода 
и активов в его собственности, т.к. это может служить указанием на надежное финансовое 
положение заемщика. Основная цель анализа – определить возможности и источники для 
погашения кредита. 
Качество кредитных продуктов в корпоративном секторе, торговом финансировании и МСБ в 
Банке определяется при помощи применения внутренних моделей вероятности дефолта, которые 
помогают оценить вероятность дефолта контрагента/ заемщика в ближайший год. Данные, 
сгенерированные моделью, используются для разделения клиентов на категории с присвоением 
внутренних рейтингов качества с 1 до 12, где PD 10, PD 11 и PD12 относятся к категории 
проблемных кредитов или дефолта. 
В качестве обеспечения Банк принимает следующие виды обеспечения: жилая и нежилая 
недвижимость, земельные участки, объекты незавершенного строительства, производственное и 
торговое оборудование, транспортные средства, готовые товары, сырье и запасы, ценные 
бумаги, некоторые другие активы. Гарантии собственников бизнеса, или группы, генерирующей 
доход, или холдинговых компаний, где сосредоточены активы, также принимаются как 
дополнительное обеспечение по кредиту. Банк обычно использует комбинацию различных типов 
залога и применяет дисконт к стоимости заложенного имущества. Недвижимость, приобретаемая 
заемщиком по ипотечному кредитованию, подлежит страхованию от рисков утраты и 
повреждения в одной из аккредитованных Банком страховых компаний. 
Кредитование в Банке ведется в соответствии с положениями и принципами кредитной политики 
Банка. Процесс кредитования подразумевает ряд детальных процедур, которые устанавливают 
порядок работ с заемщиком.  
Кредитный риск по условным финансовым обязательствам (например, гарантиям) определяется, 
как возможность возникновения убытка у Банка в результате невыполнения условий договора 
другим участником сделки. На условные финансовые обязательства распространяются те же 
кредитные процедуры, как и для обычного кредитования – одобрение сделки согласно 
процедурам, контроль лимитов, мониторинг. 
Мониторинг кредитного риска подразумевает контроль всех условий, установленных во время 
утверждения лимита, в частности, цель кредита, обороты по счетам заемщика, кредитный 
портфель, финансовое положение и показатели, другие. Мониторинг кредитного риска по 
корпоративным заемщикам проводится ежеквартально, а по физическим лицам – ежегодно. Все 
сведения о существенных рисках по заемщикам, чей статус, с точки зрения кредитного риска, 
ухудшается, подлежат своевременному анализу руководством. 
Согласно созданной внутренней методологии и в соответствии со стандартами ЦБ РФ, для 
усиления контроля над просроченной задолженностью и определения требуемого уровня 
резервов по потерям по РСБУ в Банке применяются процедуры по установлению потенциально 
возможного уровня просроченной задолженности. Кроме того, Банк также контролирует уровень 
просроченной задолженности и уровня резервов по потерям в соответствии с МСФО. 
Кредитный риск на уровне портфеля 
Управление кредитным риском на уровне портфеля включает в себя, помимо прочего, 
периодическое измерение и анализ рисков  консолидированного кредитного и инвестиционного 
портфеля, для обеспечения в Банке соблюдения кредитной политики и установленных лимитов. 
Кроме того, на уровне портфеля проводится анализ рисков концентрации, которые подлежат 
выявлению, измерению и мониторингу путем вынесения периодических и специальных отчетов 
на Комитет по рискам. Банк также проводит стресс-тесты по кредитному риску, и, в случае 
выявления проблем, их результаты учитываются при разработке плана мероприятий по 
минимизации рисков. 

 
Предоставление различных видов финансирования предприятиям и организациям является 
одним из приоритетных направлений работы Банка. В отчетном периоде в рамках его реализации 
Банк предлагал своим клиентам все виды кредитования, в числе которых: 

• овердрафт;  
• кредиты;   
• кредитные линии; 
• торговое финансирование; 
• синдицированные кредиты;  
• проектное финансирование; 
• лизинг. 

Банк обладает богатым опытом кредитования клиентов различных сфер деятельности, 
пониманием бизнеса и потребностей клиента, умением работать с разными формами 



 242 

обеспечения, гибкостью условий сделки, оперативность принятия решений, что и является для 
него основой построения взаимовыгодного сотрудничества с заемщиками. Сегодня стратегически 
значимыми направлениями работы для Банка являются  кратко-, средне- и долгосрочное 
кредитование предприятий среднего и крупного бизнеса, предприятий-экспортеров, а также 
промышленных организаций, продукция и услуги которых пользуются стабильным спросом и в 
меньшей степени подвержены кризисным влияниям. 
При осуществлении кредитной политики в течение всего года, Банк уделял большое внимание 
формированию диверсифицированного кредитного портфеля в соответствии с приоритетными 
направлениями бизнеса, утвержденными в стратегии развития, а также сохранению 
оптимального баланса с позиции соотношения «риск/доходность». В своей работе Банк 
опирается на ряд строгих критериев при принятии решения о кредитовании. Приоритетными 
клиентами для Банка сегодня являются компании среднего масштаба бизнеса, расположенные в 
регионах присутствия, с выручкой до 40 млрд. руб.   
Помимо этого в отчетном периоде Банк уделял повышенное внимание расширению розничной 
продуктовой линейки, разнообразив свое продуктовое предложение по ипотечному 
кредитованию (кредит на покупку недвижимости на первичном рынке, программа кредитования с 
15%-ным начальным взносом), запустив специальную программу кредитования на покупку 
автомобилей премиум-класса, обновив условия расчетных карт с овердрафтом. С декабря 2011 
года Банк в пилотном режиме в Москве и Московской области начал активную продажу новой 
версии овердрафтных карт с автоматизированным принятием решений. Новая технология 
позволит Банку уже в начале 2012 года опередить конкурентов по времени принятия решения о 
предоставлении овердрафта. В 2012 году планируется распространение этой программы на 
остальные регионы Банка. В планах Банка на 2012 год начало продаж кредитной карты с 
льготным периодом кредитования.  
Отвечая на растущую потребность рынка, Банк в отчетном периоде расширил спектр своих 
продуктов инвестиционного и оборотного кредитования малого и среднего бизнеса. Так, в марте 
2011 года Банк запустил новый кредитный инструмент для владельцев малого и среднего 
бизнеса под названием «Коммерческая ипотека». Согласно условиям продукта, кредит 
предоставляется на покупку  офисных и складских помещений, магазинов, объектов 
общественного питания, торговые и производственные объекты и т.д. на срок до 10 лет. 
 По состоянию на 1 января 2012 года общий объем кредитного портфеля юридических лиц 
(до вычета резервов на возможные потери) составил 36 881 955 тыс.руб. (на 1 января 2011 года 
- 40 540 307 тыс. руб.). 
 По состоянию на 1 января 2012 года общий объем кредитного портфеля физических лиц 
(до вычета резервов) составил 38 826 575 тыс. руб. (на 1 января 2011 года - 40 588 212 
тыс.руб.). 
Ниже представлена отраслевая структура кредитов корпоративным клиентам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам (до вычета резервов на возможные потери): 
 

На 1 января 2012 года 

N п/п Наименование показателя  Резиденты РФ, 
 тыс. руб. 

Нерезиденты, 
 тыс. руб. 

Всего,  
тыс. руб. 

Удельный вес 
в общей сумме  
кредитов, %     

1   

Кредиты юрлицам всего 
(включая инд. 
предпринимателей), в т.ч. по 
видам деятельности:    

36 257 552 624 403 36 881 955                 48.72    

1.1 
добыча полезных 
ископаемых   

  284 184 284 184                   0.38    

1.2 
обрабатывающие производств
а 

9 017 478 2 292 9 019 770                 11.91    

1.3 
Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и воды 

460 511 154 856 615 367                   0.81    

1.4 
сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство  

19 630 0 19 630                   0.03    

1.5 строительство             1 685 020 0 1 685 020                   2.23    
1.6 транспорт и связь         1 396 339 0 1 396 339                   1.84    

1.7 

оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования 

16 731 060 82 225 16 813 285                 22.21    

1.8 
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

6 181 176 100 846 6 282 022                   8.30    
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1.9 прочие виды деятельности  316 493 0 316 493                   0.42    
1.1 на завершение расчетов 449 845 0 449 845                   0.59    

2   

Из общей величины кредитов, 
предоставленных 
юридическим лицам и 
индивидуальным 
предпринимателям, кредиты 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, из них: 

4 385 602 0 4 385 602                   5.79    

2.1 
индивидуальным 
предпринимателям 

1 905 204 0 1 905 204                   2.52    

3   
Кредиты физлицам всего, в 
т.ч. по видам:          

38 632 735 193 840 38 826 575                 51.28    

3.1 
жилищные кредиты всего, в 
т.ч.:        

32 213 657 188 537 32 402 194                 42.80    

3.1.1 ипотечные кредиты         30 455 883 184 188 30 640 071                 40.47    

3.2 автокредиты 5 365 800 2 019 5 367 819                   7.09    

3.3 
иные потребительские 
кредиты 

1 053 278 3 284 1 056 562                   1.40    

5 
Итого кредитов юридическим 
и физическим лицам 

74 890 287 818 243 75 708 530               100.00    

 
На 1 января 2011 года 

N п/п Наименование показателя  Резиденты 
РФ, 

 тыс. руб. 

Нерезиденты, 
 тыс. руб. 

Всего,  
тыс. руб. 

Удельный вес 
в общей сумме  
кредитов, %     

1   

Кредиты юрлицам всего 
(включая инд. 
предпринимателей), в т.ч. по 
видам деятельности:    

40 140 643 399 664 40 540 307                 49.97    

1.1 
добыча полезных 
ископаемых   

3 413 0 3 413                   0.00    

1.2 
обрабатывающие производств
а 

7 728 547 4 437 7 732 984                   9.53    

1.3 
Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и воды 

172 431 0 172 431                   0.21    

1.4 
сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство  

55 342 0 55 342                   0.07    

1.5 строительство             5 903 379 0 5 903 379                   7.28    

1.6 транспорт и связь         1 408 711 0 1 408 711                   1.74    

1.7 

оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования 

15 053 288 297 620 15 350 908                 18.92    

1.8 
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

8 937 850 97 607 9 035 457                 11.14    

1.9 прочие виды деятельности  634 375 0 634 375                   0.78    
1.1 на завершение расчетов 243 307 0 243 307                   0.30    

2   

Из общей величины кредитов, 
предоставленных 
юридическим лицам и 
индивидуальным 
предпринимателям, кредиты 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, из них: 

4 138 685 0 4 138 685                   5.10    

2.1 
индивидуальным 
предпринимателям 

1 790 877 0 1 790 877                   2.21    

3   
Кредиты физлицам всего, в 
т.ч. по видам:          

40 306 485 281 727 40 588 212                 50.03    

3.1 
жилищные кредиты всего, в 
т.ч.:        

31 572 419 260 495 31 832 914                 39.24    

3.1.1 ипотечные кредиты         27 191 370 239 329 27 430 699                 33.81    
3.2 автокредиты 7 193 964 5 197 7 199 161                   8.87    
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3.3 
иные потребительские 
кредиты 

1 540 102 16 035 1 556 137                   1.92    

5 
Итого кредитов юридическим 
и физическим лицам 

80 447 128 681 391 81 128 519               100.00    

 
 Информация о результатах классификации активов по категориям качества в 
соответствии с Положением Банка России от 26 марта 2004 года N 254-П "О порядке 
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной 
и приравненной к ней задолженности" и Положением Банка России от 20 марта 2006 года N 283-
П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери" 
приведена в следующей таблице: 

На 1 января 2012 года На 1 января 2011 года 

Наименование показателя Требования по 
основной 

задолженности 

Требования 
по 

получению 
процентных 
доходов 

Требования по 
основной 

задолженности 

Требования 
по 

получению 
процентных 
доходов 

Требования к кредитным организациям: 
корреспондентские счета, межбанковские  
кредиты и депозиты, учтенные векселя,  вложения 
в ценные бумаги, требования по  сделкам, 
связанным с отчуждением  (приобретением) 
кредитной организацией  финансовых активов с 
одновременным  предоставлением контрагенту 
права  отсрочки платежа (поставки финансовых  
активов), требования по возврату денежных  
средств, предоставляемых по операциям,  
совершаемым с ценными бумагами на возвратной 
основе без признания получаемых  ценных бумаг, 
прочие требования) 

19 529 135  5 514  13 353 327  3 406  

1 к/к 19 524 078  5 514  13 348 541  3 406  

2 к/к 0  0  0  0  

3 к/к 0  0  0  0  

4 к/к 0  0  0  0  

5 к/к 5 057  0  4 786  0  

объем просроченной задолженности 2  0  2  0  
Расчетный резерв на возможные потери (с учетом 
предоставленного обеспечения) 

5 057  0  4 786  0  

Фактически сформированный резерв на 
возможные потери, всего, в том числе по 
категориям качества: 

5 057  0  4 786  0  

2 к/к 0  0  0  0  

3 к/к 0  0  0  0  

4 к/к 0  0  0  0  

5 к/к 5 057  0  4 786  0  
Требования к юридическим лицам (кроме 
кредитных организаций): предоставленные 
кредиты (займы), размещенные депозиты, 
учтенные векселя, требования по сделкам, 
связанным с отчуждением (приобретением) 
кредитной организацией финансовых активов с 
одновременным предоставлением контрагенту 
права отсрочки платежа (поставки финансовых 
активов), вложения в ценные бумаги, требования 
по возврату денежных средств, предоставленных 
по операциям совершаемым с ценными бумагами 
на возвратной основе без признания получаемых 
ценных бумаг, прочие требования. 

37 258 157  691 129  41 222 499  363 324  

1 к/к 18 047 418  76 010  12 129 069  57 040  

2 к/к 7 581 773  42 382  6 934 898  24 005  

3 к/к 3 999 459  10 776  5 833 483  77 811  

4 к/к 747 103  61 664  3 901 611  93 793  

5 к/к 6 882 404  500 297  12 423 438  110 675  

объем просроченной задолженности 5 828 980  565 457  12 254 704  204 052  

Расчетный резерв на возможные потери (с учетом 7 267 001  533 773  13 410 678  172 039  
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предоставленного обеспечения) 
Фактически сформированный резерв на 
возможные потери, всего, в том числе по 
категориям качества: 

7 267 001  533 773  13 410 678  172 039  

2 к/к 68 862  477  44 140  305  

3 к/к 324 360  1 343  799 472  13 993  

4 к/к 187 698  31 656  578 341  47 772  

5 к/к 6 686 081  500 297  11 988 725  109 969  
Предоставленные физическим лицам ссуды 
(займы) и прочие требования к физическим 
лицам: жилищные ссуды, ипотечные ссуды, 
автокредиты, иные потребительские ссуды, 
прочие требования 

38 840 678  286 307  40 602 170  307 507  

1 к/к 1 025 645  36 853  998 277  38 694  

2 к/к 35 545 651  188 505  35 926 638  193 604  

3 к/к 436 686  10 064  667 610  12 648  

4 к/к 412 784  14 967  781 400  20 936  

5 к/к 1 419 912  35 918  2 228 245  41 625  

объем просроченной задолженности 1 678 891  32 665  2 617 167  35 338  
Расчетный резерв на возможные потери (с учетом 
предоставленного обеспечения) 

1 737 976  39 468  2 564 211  44 420  

Фактически сформированный резерв на 
возможные потери, всего, в том числе по 
категориям качества: 

1 737 976  39 468  2 564 211  44 420  

2 к/к 194 727  1 126  209 872  1 071  

3 к/к 55 626  728  90 456  1 026  

4 к/к 156 883  5 868  270 490  6 998  

5 к/к 1 330 740  31 746  1 993 393  35 325  

 
 В корпоративном сегменте, при удержании объемов кредитного портфеля, Банк 
существенно повысил его качество, отдавая предпочтение клиентам с более низким уровнем 
риска. В результате принятого решения на протяжении двух лет – в период 2009 и 2010 годов 
Банк, сохраняя объемы портфеля, усиливал работу с приоритетными клиентами и  сокращал 
объемы работы с теми клиентами, уровень риска которых превышал новые установленные 
стандарты. Для этого, кредитные портфели Банка были условно поделены на рабочие  (объем 
которых продолжал расти) и нерабочие (доля которых в портфеле намеренно сокращалась). В 
2011 году реструктуризация кредитных портфелей Банка была завершена, в связи с чем, 
начиная с мая 2011 года, число клиентов в корпоративном бизнесе показывало позитивную 
динамику роста. 

По состоянию на 1 января 2012 года величина реструктурированной ссудной 
задолженности по кредитам, предоставленным юридическим лицам, составляет 9 720 498 
тыс.руб. (созданный резерв – 4 077 244 тыс.руб.), что составляет 26,1 % от общей величины 
требований к юридическим лицам (кроме кредитных организаций). Величина 
реструктурированной ссудной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам, 
равнялась 1 911 252 тыс.руб. (созданный резерв – 480 318 тыс.руб.), что составляет 4,9% от 
общей величины предоставленных физическим лицам ссуд (займов) и прочих требований к 
физическим лицам.  

Реструктурированная задолженность по кредитам юридическим лицам распределяется по 
следующим срокам погашения: в течение года должна быть погашена задолженность в объеме 
2 197 726 тыс.руб., в период от 1 года до 3 лет – в объеме 1 866 143 тыс.руб., в период свыше 3 
лет – в объеме 4 017 492 тыс.руб., просроченная задолженность составляет – 1 639 137 тыс.руб. 
Реструктурированная задолженность по кредитам физическим лицам  распределяется по 
следующим срокам погашения: в течение года должна быть погашена задолженность в объеме 
25 120 тыс.руб., в период от 1 года до 3 лет – в объеме 55 466 тыс.руб., в период свыше 3 лет – 
в объеме 1 690 147 тыс.руб., просроченная задолженность составляет – 140 519 тыс.руб. 
За 2011 год произошло существенное снижение объема реструктурированной задолженности по 
юридическим лицам – на 6 598 201 тыс.руб. (на 40%), по физическим лицам – на 311 712 
тыс.руб. (на 14 %). 

По состоянию на 1 января 2011 года величина реструктурированной ссудной 
задолженности по кредитам, предоставленным юридическим лицам, составляет 16 318 699 
тыс.руб. (созданный резерв – 5 703 230 тыс.руб.), что составляет 39,6 % от общей величины 
требований к юридическим лицам. Величина реструктурированной ссудной задолженности по 
кредитам, предоставленным физическим лицам, равнялась 2 222 964 тыс.руб. (созданный 
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резерв – 546 002 тыс.руб.), что составляет 5,5% от общей величины предоставленных 
физическим лицам ссуд (займов) и прочих требований к физическим лицам.  

Реструктурированная задолженность по кредитам юридическим лицам распределялась по 
следующим срокам погашения: в течение года должна была быть погашена задолженность в 
объеме 4 281 860 тыс.руб., в период от 1 года до 3 лет – в объеме 4 111 188 тыс.руб., в период 
свыше 3 лет – в объеме 3 931 276 тыс.руб., просроченная задолженность составляла – 3 994 375 
тыс.руб. Реструктурированная задолженность по кредитам физическим лицам  распределялась 
по следующим срокам погашения: в течение года должна была быть погашена задолженность в 
объеме 2 003 тыс.руб., в период от 1 года до 3 лет – в объеме 128 252 тыс.руб., в период свыше 
3 лет – в объеме 2 012 274 тыс.руб., просроченная задолженность составляла – 80 434 тыс.руб. 
 В 2011 году за счет сформированного резерва на возможные потери по ссудам было 
списано 31 640 тыс.руб. просроченной задолженности по кредитам, предоставленным 
юридическим лицам, 47 501 тыс.руб. - по кредитам, предоставленным физическим лицам, в 2010 
году – 13 669 и 15 322 тыс.руб. соответственно. 
 

Информация об активах с просроченными сроками погашения и о величине расчетного и 
фактически сформированного резерва представлена ниже в таблице: 

На 1 января 2012 года, тыс. руб.              

в т.ч. с просроченными сроками погашения        резерв на возможные 
потери        

в т.ч. по срокам просрочки 
N 
п.п Наименование актива 

сумма 
всего до 30 

дней 
31 - 90 
дней 

91 - 180 
дней 

свыше 
180 дней 

расчетный фактичес-
кий 

                   
1 Ссуды всего, 

в  т.ч.:            
94 288 407 7 449 850 1 031 538 141 977 213 289 6 063 046 9 926 197 8 810 578 

1.1 предоставленные кре
диты (займы), 
размещенные депозит
ы           

93 547 264 7 449 850 1 031 538 141 977 213 289 6 063 046 9 775 597 8 659 978 

1.2 учтенные векселя  590 543 0 0 0 0 0 0 0 
1.3 факторинг         0 0 0 0 0 0 0 0 
1.4 требования 

по приобретенным по 
сделке правам 
(требования) 
(уступка требования) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5 требования 
по сделкам, 
связанным 
с отчуждением (прио
бретением) активов с 
одновременным 
предоставлением кон
трагент у права 
отсрочки платежа 
(поставки актива) 

150 600 0 0 0 0 0 150 600 150 600 

1.6 требования 
по возврату 
денежных 
средств,  предоставле
нных по 
операциям,  совершае
мым с  ценными 
бумагами на 
возвратной основе 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.7 требования  лизингод
ателя 
к лизингополучателю
     

0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Ценные бумаги     142 831 5 644 0 0 0 5 644 142 831 142 831 
3 Прочие требования 2 179 682 650 501 71 633 2 611 8 313 567 944 56 625 629 866 
4 Итого:            96 610 920 8 105 995 1 103 171 144 588 221 602 6 636 634 10 125 653 9 583 275 

 
N Наименование акт На 1 января 2011 года, тыс. руб. 
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в т.ч. с просроченными сроками погашения        резерв на возможные 
потери 

в т.ч. по срокам просрочки 

п.п ива 

сумма 

всего 

до 30 
дней 

31 - 90 
дней 

91 - 180 
дней 

свыше 180 
дней 

расчетный фактичес-
кий 

1 Ссуды всего, 
в  т.ч.:            

93 346 
336 

14 807 292 701 004 678 734 814 678 12 612 876 18 435 218 15 705 049 

1.1 предоставленные к
редиты (займы), 
размещенные депо
зиты           

92 935 
658 

14 807 292 701 004 678 734 814 678 12 612 876 18 435 218 15 705 049 

1.2 учтенные векселя  410 678 0 0 0 0 0 0 0 
1.3 факторинг                         
1.4 требования 

по приобретенным 
по сделке правам 
(требования) 
(уступка требовани
я) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5 требования 
по сделкам, 
связанным 
с отчуждением (пр
иобретением) 
активов с 
одновременным 
предоставлением к
онтрагент у права 
отсрочки платежа 
(поставки актива)    

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.6 требования 
по возврату 
денежных 
средств,  предостав
ленных по 
операциям,  совер
шаемым 
с  ценными 
бумагами на 
возвратной основе 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.7 требования  лизинг
одателя 
к лизингополучате
лю     

0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Ценные бумаги     406 302 5 644 0 0 0 5 644 216 744 216 744 
3 Прочие требования 2 099 595 298 327 16 976 3 120 7 130 271 101 57 995 274 341 
4 Итого:            95 852 

233 
15 111 263 717 980 681 854 821 808 12 889 621 18 709 957 16 196 134 

 
Сведения об условных обязательствах кредитного и некредитного характера, срочных 

сделках (поставочных и беспоставочных) и о фактически сформированных по ним резервах на 
возможные потери (тыс. руб.) на 1 января 2012 года: 

 

по категориям качества 
Фактически сформированный резерв на 

возможные потери 

Наименование 
инструмента  

Сумма 
условн

ых 
обязат

ельств 
I II III IV V 

Расчет

ный 
резерв 
с 

учетом 
обеспе

чения  

Итого II III IV V 

Неиспользованн

ые кредитные 
линии и 
неиспользованн

ые лимиты по 
предоставлению 
средств в виде 
«овердрафт» и 
«под лимит 

16 203 
457 

14 205 
169 

1 482 
113 

504 385 
7 

793 
3 997 66 826 66 826 18 391 44 891 426 3 118 
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задолженности»  

Аккредитивы 
1 372 

806 
1 050 

470 315 788 6 548 0 0 2 657 2 657 1 920 737 0 0 

Выданные 
гарантии и 
поручительства 

6 480 
382 

5 892 
801 

553 554 34 027 0 0 7 076 7 076 4 935 2 141 0 0 

Условные 
обязательства 
некредитного 
характера 

4 129 0 0 0 
3 

752 
377 2 402 2 402 0 0 2 025 377 

             

Виды 
поставочных/ 
беспоставочных 

сделок 

Сумма 
требов

аний 

Сумма 
обязател

ьств 

Нереал

изован

ные 
курсов

ые 
разниц
ы 

(полож
ительн

ые) 

Нереал

изован

ные 
курсов

ые 
разниц
ы 

(отрица
тельны

е) 

Резе

рв на 
возм

ожн

ые 
поте
ри 

       

Форвард 
7 646 

421 
7 716 

319 25 479 95 377 
95 

377        
Опцион 0 0 0 0 0        
Своп 5 175 57 267 5 175 57 267 0        

 
Сведения об условных обязательствах кредитного и некредитного характера, срочных 

сделках (поставочных и беспоставочных) и о фактически сформированных по ним резервах на 
возможные потери (тыс. руб.) на 1 января 2011 года: 

по категориям качества 
Фактически сформированный резерв на 

возможные потери 
Наименование 
инструмента  

Сумма 
условн

ых 
обязат

ельств 
I II III IV V 

Расчетн
ый 

резерв с 
учетом 
обеспеч

ения  

Итого II III IV V 

Неиспользованн

ые кредитные 
линии и 
неиспользованн
ые лимиты по 
предоставлению 
средств в виде 
«овердрафт» и 
«под лимит 
задолженности»  

10 591 
756 

7 885 
233 

2 294 
371 

399 324 4 668 8 160 66 912 66 912 21 713 36 144 2 309 6 746 

Аккредитивы 
681 
974 

497 962 138 345 45 667 0 0 11 286 11 286 1 696 9 590 0 0 

Выданные 
гарантии и 
поручительства 

2 629 
201 

2 529 
356 

62 719 37 126 0 0 774 774 663 111 0 0 

Условные 
обязательства 
некредитного 
характера 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

             

Виды 
поставочных/ 
беспоставочных 

сделок 

Сумма 
требов

аний 

Сумма 
обязате

льств 

Нереал
изован

ные 
курсов

ые 
разниц

ы 
(полож
ительн
ые) 

Нереал
изован

ные 
курсов

ые 
разниц

ы 
(отрица
тельны
е) 

Резерв 
на 

возмож

ные 
потери 

       

Форвард 
14 866 

899 
14 818 

772 113 645 65 518 65 518        
Опцион 0 0 0 0 0        
Своп 10 638 90 803 10 638 90 803 0        

 
СТРАНОВОЙ РИСК 
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 Страновой риск (включая риск неперевода средств) - риск возникновения у Банка убытков в 
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения иностранными контрагентами 
(юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, 
социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может 
быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального законодательства (независимо 
от финансового положения самого контрагента). 

Банк является резидентом Российской Федерации и осуществляет свою деятельность на 
территории Российской Федерации. Основной объем кредитных рисков Банка приходится на 
заемщиков, эмитентов и контрагентов, основная деятельность которых осуществляется на 
территории Российской Федерации, а также резидентов стран участников Группы Кей-Би-Си. 
Операции привлечения и размещения денежных средств совершаются в таких основных валютах, 
как рубли, доллары США и евро. 

Ниже приведена концентрация активов и обязательств Банка по географическому признаку 
по состоянию на 1 января 2012 года и 1 января 2011 года в разрезе статей формы отчетности 
0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)». Информация приводится отдельно по 
Российской Федерации (РФ), странам СНГ (СНГ), странам группы развитых стран (ГРС), другим 
странам (ДС), а также отдельным странам, в которых концентрация отдельных активов и 
обязательств составляет более 5%. 

Концентрация географического риска по состоянию на 1 января 2012 года: 

  (в тыс.руб.) РФ СНГ ГРС Ирландия Бельгия ДС Итого 

 Активы        
1 Денежные средства 4 037 290 0 0 0 0 0 4 037 290 

2 
Средства кредитных 
организаций в Центральном 
банке Российской Федерации 

4 506 108 0 0 0 0 0 4 506 108 

2.1 Обязательные резервы 549 449 0 0 0 0 0 549 449 
3 Средства в кредитных 

организациях 431 178 1 630 246 006 0 494 514 0 1 173 328 

4 
Чистые вложения в ценные 
бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 

1 283 176 61 668 33 236 0 0 0 1 378 080 

5 Чистая ссудная 
задолженность 78 592 126 97 697 1 152 218 0 8 406 633 114 497 88 363 171 

6 
Чистые вложения в ценные 
бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в 
наличии для продажи    

5 507 027 0 0 0 0 0 5 507 027 

6.1 Инвестиции в дочерние и 
зависимые организации   335 030 0 0 0 0 0 335 030 

7 
Чистые вложения в ценные 
бумаги, удерживаемые до 
погашения      

0 0 0 0 0 0 0 

8 
Основные средства, 
нематериальные активы и 
материальные запасы 

5 212 250 0 0 0 0 0 5 212 250 

9 Прочие активы 2 214 035 424 13 126 1 376 26 114 7 387 2 262 462 
         

10 Всего активов 101 783 190 161 419 1 444 586 1 376 8 927 261 121 884 112 439 716 
         
 Обязательства        

11 
Кредиты, депозиты и прочие 
средства Центрального банка 
Российской Федерации 

477 883 0 0 0 0 0 477 883 

12 Средства кредитных 
организаций 4 117 482 0 1 317 676 6 600 201 38 953 227 2 078 50 990 664 

13 
Средства клиентов, не 
являющихся кредитными 
организациями 

40 337 289 43 544 77 194 0 18 494 145 390 40 621 911 

13 Вклады физических лиц 18 278 376 43 494 39 540 0 17 088 20 865 18 399 363 

14 
Финансовые обязательства, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или убыток  

0 0 0 0 0 0 0 

15 Выпущенные долговые 
обязательства  2 523 995 0 0 0 0 0 2 523 995 

16 Прочие обязательства 797 258 302 20 379 160 211 129 535 1 618 1 109 303 
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17 

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

137 936 16 31 919 0 2 058 7 171 936 

         
18 Всего обязательств 48 391 843 43 862 1 447 168 6 760 412 39 103 314 149 093 95 895 692 

                 

28 Безотзывные обязательства 
кредитной организации 19 396 157 1 597 3 851 847 0 916 048 723 24 166 372 

29 
Выданные кредитной 
организацией гарантии и 
поручительства  

6 764 498 0 119 126 0 262 000 707 564 7 853 188 

30 Условные обязательства 
некредитного характера 4 129 0 0 0 0 0 4 129 

 
Концентрация географического риска по состоянию на 1 января 2011 года: 

  (в тыс.руб.) РФ СНГ ГРС Ирландия Бельгия ДС Итого 

 Активы        
1 Денежные средства 2 770 015 0 0 0 0 0 2 770 015 

2 
Средства кредитных 
организаций в Центральном 
банке Российской Федерации 

11 530 204 0 0 0 0 0 11 530 204 

2.1 Обязательные резервы 1 772 620 0 0 0 0 0 1 772 620 
3 Средства в кредитных 

организациях 758 481 853 149 337 0 324 064 0 1 232 735 

4 
Чистые вложения в ценные 
бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

1 217 238 0 0 0 0 0 1 217 238 

5 Чистая ссудная задолженность 66 806 037 126 717 487 789 0 8 993 673 311 979 76 726 195 

6 
Чистые вложения в ценные 
бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии 
для продажи    

4 770 203 0 2 213 0 295 69 4 772 780 

6.1 Инвестиции в дочерние и 
зависимые организации   335 030 0 0 0 0 69 335 099 

7 
Чистые вложения в ценные 
бумаги, удерживаемые до 
погашения      

194 335 0 0 0 0 0 194 335 

8 
Основные средства, 
нематериальные активы и 
материальные запасы 

5 334 256 0 0 0 0 0 5 334 256 

9 Прочие активы 2 000 558 548 12 487 908 13 252 2 014 766 
         

10 Всего активов 95 381 327 128 118 651 826 908 9 318 045 312 300 105 792 524 
         
 Обязательства        

11 
Кредиты, депозиты и прочие 
средства Центрального банка 
Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

12 Средства кредитных 
организаций 1 780 912 0 1 688 748 6 247 765 45 933 301 2 516 55 653 242 

13 
Средства клиентов, не 
являющихся кредитными 
организациями 

36 900 210 49 799 19 154 31 27 156 65 439 37 061 789 

13 Вклады физических лиц 18 901 467 49 757 13 471 31 18 776 38 388 19 021 890 

14 
Финансовые обязательства, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток  

0 0 0 0 0 0 0 

15 Выпущенные долговые 
обязательства  1 707 021 0 0 0 0 0 1 707 021 

16 Прочие обязательства 1 292 197 1 134 22 876 154 129 54 600 1 262 1 526 198 
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17 

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

118 249 18 861 0 25 815 19 144 962 

         
18 Всего обязательств 41 798 589 50 951 1 731 639 6 401 925 46 040 872 69 236 96 093 212 

                 

28 Безотзывные обязательства 
кредитной организации 19 428 923 803 395 585 0 7 845 393 155 996 27 826 700 

29 
Выданные кредитной 
организацией гарантии и 
поручительства  

2 508 897 0 271 244 0 33 000 492 972 3 306 113 

30 Условные обязательства 
некредитного характера 0 0 0 0 0 0 0 
 

РИСК ЛИКВИДНОСТИ 
Риск ликвидности - возможная неспособность Банка исполнить свои обязательства в полном 
объеме и в установленные сроки без возникновения неприемлемых потерь. Традиционно риск 
ликвидности подразделяется на риск операционной ликвидности (краткосрочный), риск 
структурной ликвидности (долгосрочный) и риск ликвидности в кризисной ситуации. 
Риск операционной ликвидности 
Управление операционной ликвидностью в Банке осуществляет Служба управления активами и 
пассивами (СУАП), которая проводит ежедневный мониторинг ситуации с ликвидностью. СУАП 
разрабатывает процедуры и механизмы по управлению/ привлечению фондирования с учетом 
стоимости ресурсов. 
Риск структурной ликвидности 
Структура фондирования Банка, в основном, следует из так называемого «стратегического плана 
фондирования», который был разработан СУАП, обсуждался на Комитете по управлению 
активами и пассивами Банка (КУАП) и был утвержден на Правлении  Банка в качестве 
неотъемлемой части стратегического плана развития Банка. Основной целью стратегического 
плана фондирования является максимизация диверсификации и минимизация рисков 
концентрации фондирования (как с точки зрения временных интервалов, так и с точки зрения 
источников). 
Риск ликвидности в кризисной ситуации 
Банк на регулярной основе проводит стресс-тестирование ликвидности для количественного 
определения и анализа уровня риска в отношении вероятного возникновения кризиса 
ликвидности в будущем, а также для подтверждения того, что текущий уровень риска 
соответствует приемлемому уровню для Банка. Если это не так, то стресс-тестирование 
ликвидности формирует основу для принятия корректирующих мер или действий по снижению 
риска в Банке, укрепления буфера ликвидности и корректировки профиля Банка по ликвидности 
таким образом, чтобы он соответствовал приемлемому уровню с точки зрения рисков. Это должно 
гарантировать, что Банк сможет выполнить свои платежные обязательства в кризисных 
ситуациях, в период «выживания», не прибегая к мерам, которые могут нанести ущерб франшизе 
Банка. Фактически, руководство Банка получает дополнительное время для того, чтобы решить, 
в соответствии со своим планом фондирования/финансирования в непредвиденных 
обстоятельствах, какие дополнительные меры необходимо принять, чтобы сохранить ликвидность 
банка в долгосрочной перспективе. Соответственно, результаты стресс-тестирования Банка 
также играют ключевую роль при разработке планов на случай возникновения непредвиденных 
ситуаций, а также при определении стратегии и тактики Банка в обстоятельствах кризиса 
ликвидности.  
План фондирования/ финансирования Банка на случай непредвиденного развития событий 
разрабатывается на основе проведенных стресс-тестов по ликвидности. Он отражает стратегию 
Банка в кризисной ситуации, устанавливает процедуры по устранению разрывов ликвидности в 
кризисной ситуации, определяет соответствующих ответственных лиц и распределяет их задачи 
в кризисной ситуации. Данный план обеспечивает быстроту принятия решений, а также 
своевременный доступ лиц, принимающих решения, к подробной информации о ликвидности. 
Кроме того, различные жизнеспособные меры для решения непредвиденной проблемы 
ликвидности могут быть приняты быстро, а у Банка в распоряжении будет больше времени для 
обдумывания способов укрепления ликвидности Банка. 
 
РЫНОЧНЫЙ РИСК 
Рыночный риск – риск возникновения потенциального отрицательного отклонения от ожидаемой 
стоимости финансового инструмента в результате изменения уровня волатильности рыночных 
цен. В Банке активы и пассивы разделены на Торговую и Банковскую книги, а рыночный риск на 
«торговый» (Торговая книга) и «неторговый» (Банковская книга). 
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«Торговый» рыночный риск 
У Банка торговая деятельность ограничена конверсионными операциями с иностранной валютой 
и сделками с финансовыми инструментами с фиксированным доходом (рынок МБК, 
корпоративных облигаций, сделки репо). 
Торговые позиции Банка эффективно контролируются в рамках системы лимитирования, лимиты 
подлежат ежегодному пересмотру. Тогда как расчеты VaR служат основным инструментом для 
измерения риска, концентрации риска подлежат мониторингу через ряд вторичных лимитов, 
наиболее важные из которых – BPV лимиты по риску процентной ставки, лимиты концентрации 
по валютам, лимиты концентрации на эмитента и обеспечению, а также лимиты «стоп-лосс». 
Позиции по «торговому» рыночному риску подлежат контролю относительно установленных 
лимитов, а сведения ежедневно направляются Старшему Управляющему директору (блок Риски) 
и другим  руководителям Управлением контроля операций на финансовых рынках (которое 
наряду с некоторыми другими подразделениями обеспечивает независимость функции риск-
менеджмента в Банке). В случае нарушения лимитов, незамедлительно вырабатываются 
корректирующие действия. 
Один из ключевых моментов в системе управления рыночными рисками – надлежащая оценка. 
Ежедневную независимую оценку всех позиций под рыночным риском проводит Управление 
Контроля операций на финансовых рынках. В случаях, когда независимость оценки  и ее 
достоверность не могут быть гарантированы, Департаментом рисков проводится пересмотр 
корректности входящих параметров для оценки позиций. При необходимости  могут быть 
сделаны корректировки к справедливой стоимости для отражения расходов по закрытию, 
корректировки по менее ликвидным позициям, корректировки, связанные с оценками, 
сделанными  при помощи моделей, корректировки на риск контрагента, ликвидности и 
корректировки по операционным расходам. 
«Неторговый» рыночный риск 
Управление «неторговым» рыночным риском, более известное как управление активами и 
пассивами, представляет собой процесс управления структурой активов и пассивов банка и ее 
подверженностью структурному рыночному риску. Структурные рыночные риски типичны для 
банковской коммерческой деятельности, и обычно связаны с несоответствием  объемов валют и 
процентных ставок в активной и пассивной частях баланса банка. Структурные рыночные риски 
также связаны с объемами привлечения фондирования и объемами его использования (в рамках 
кредитования, инвестирования и др.). 
«Неторговый» рыночный риск в Банке находится под управлением Службы Управления активами 
и пассивами (СУАП) и Комитета по Управлению активами и пассивами (КУАП). Цель Банка – 
снизить «неторговый» риск до минимума. Это находит отражение в достаточно низких ВPV 
лимитах (чувствительность к изменению процентной ставки) и лимитах открытой валютной 
позиции. 
Банк применяет две техники для измерения «неторгового» рыночного риска: 1) симуляция 
чувствительности капитала (по Базелю) к изменению уровня процентных ставок и 2) симуляция 
чувствительности чистого процентного дохода. При симуляции чувствительности капитала к 
изменению уровня процентных ставок прогнозируется величина возможного изменения 
стоимостной величины Банковской книги банка. При симуляции чувствительности чистого 
процентного дохода измеряется эффект от предполагаемого параллельного смещения кривой 
доходности по чистому процентному доходу до налогообложения на предстоящий год.  
В Банке также применяются и другие подходы, такие как анализ разрывов (gap analysis), метод с 
использованием средневзвешенного срока до погашения (duration approach), сценарный анализ и 
стресс-тестирование. Для определения стабильной части остатков средств на текущих счетах 
клиентов и оценки объемов досрочных погашений по ипотечным кредитам применяются 
«поведенческие» модели (behavioral models). 
Валютный риск 
Банк принимает на себя риск, связанный с влиянием колебания обменных курсов на его 
финансовое положение и потоки денежных средств. Банк контролирует уровень валютного риска 
путем соблюдения лимитов открытой валютной позиции (далее - «ОВП») на ежедневной основе. 
Банк устанавливает лимит на конец каждого операционного дня в отношении уровня 
принимаемого риска по каждой из основных рабочих иностранных валют и контролирует их 
соблюдение на ежедневной основе. Валютный риск минимизируется сбалансированной 
величиной ОВП, позволяющей обеспечить требуемую ликвидность в разрезе иностранных валют. 
 
ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК 
Операционный риск – это риск потерь, возникающих вследствие ненадлежащего 
функционирования или сбоев во внутренних процессах и системах, ошибочных действий или 
бездействия персонала, а также внешних событий.  
Основной принцип управления операционным риском заключается в том, что окончательную 
ответственность за управление операционным риском несет линейное руководство при 
поддержке локальных операционных риск менеджеров, при этом контроль осуществляется 
Комитетом по рискам, который принимает меры по минимизации риска напрямую или через 



 253 

линейное руководство. В основном, организацией системы управления операционным риском в 
Банке, а также разработкой и внедрением политик, рекомендаций и процедур в данной области 
риск-менеджмента, занимается Департамент нефинансовых рисков. 
Система управления операционным риском в Банке состоит из ряда элементов, которые 
включают:  
• базу данных по фактическим потерям: информация обо всех потерях от реализации 

операционных рисков в размере 1 000 евро и выше заносится в центральную базу данных и 
доводится до сведения Комитета по рискам ежеквартально. 

• стандарты, обобщившие в себе лучший международный опыт: на основе данных стандартов 
Банк разработал собственные внутренние процедуры. Данные стандарты охватывают такие 
области, как управление правами доступа, система двойного контроля, средства контроля за 
бухгалтерским учетом, рассмотрение жалоб и т.д. На основе существующих стандартов и других 
методик Банк проводит регулярную оценку состояния системы внутреннего контроля. 

• ключевые индикаторы риска (КИР): КИР помогают отслеживать подверженность тем или иным 
операционным рискам и оценивать эффективность существующей системы внутреннего 
контроля в Банке. 

• процесс утверждения новых продуктов и пересмотра/приостановки действующих продуктов: 
процесс утверждения новых и (регулярного) пересмотра действующих продуктов, который 
обеспечивает учет как коммерческих интересов, так и уровень рисков продукта и 
возникающие операционные вопросы. 

• ежегодная оценка уровня ключевых существующих операционных рисков Банка с фокусом на 
наиболее критичных (с точки зрения рисков)  процессах. 

• управление непрерывностью бизнеса: план на случай реализации катастрофических событий 
позволяет предотвратить существенные потери для Банка в случае реализации 
катастрофического сценария в таких ключевых областях, как проведение платежей, 
размещение/ принятие/ выдача депозитов и вкладов, осуществление операций дилинга и 
торгового финансирования, услуги Колл-Центра). 

 
РЕГУЛЯТОРНЫЙ РИСК 
Регуляторный риск – риск потери прибыльности, снижения капитала и угроза репутации Банка, 
связанные с невозможностью соблюдать возрастающий поток регуляторных требований и 
ожиданий.  
В Банке разработан «Регламент управления регуляторными рисками», целью которого является 
обеспечение своевременного выполнения новых требований регулятора. Документ содержит 
указания по определению уровня риска и ответственности за выявленными регуляторными 
рисками. Согласно документу,  Департамент рисков готовит на Комитет по рискам 
ежеквартальный отчет по статусу всех выявленных существенных регуляторных рисков.  
 
РЕПУТАЦИОННЫЙ РИСК 
Репутационный риск – риск, возникающий в результате негативного восприятия Банка со 
стороны части его контрагентов, партнеров, акционеров, кредиторов, рыночных аналитиков и 
других третьих лиц или регуляторных органов, которое может отрицательно сказаться на 
возможностях Банка поддерживать или устанавливать новые деловые отношения и сохранять 
доступ к источникам финансирования. Репутационный риск вторичен/ носит производный 
характер, так как он всегда связан/ материализуется вместе с каким-либо другим видом риска.  
Про-активная позиция или же позиция последующего реагирования Банка на определенные 
события и информацию находится в компетенции бизнес-подразделений совместно с 
Департаментом  коммуникаций. Система управления репутационным риском в Банке и его 
дочерних компаниях подлежит разработке в будущем. 
 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РИСК 
Стратегический риск - риск возникновения убытков в результате ошибок (недостатков), 
допущенных в процессе принятия решений, определяющих стратегию развития кредитной 
организации, вследствие неучета или недостаточного учета возможных опасностей, которые 
могут угрожать деятельности кредитной организации, неправильного или недостаточно 
обоснованного определения перспективных направлений развития, в которых кредитная 
организация может достичь конкурентного преимущества, отсутствия или обеспечения в 
неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических и др.). Анализ 
и управление стратегическим риском осуществляется в соответствии с Политикой по 
стратегическому управлению. Анализ отклонения развития Банка от стратегических и бюджетных 
показателей производится на ежемесячной  основе и представляется на рассмотрение 
Правлению Банка. 
 
ПРАВОВЫЕ РИСКИ 
Правовые риски в деятельности Банка можно разделить на; 
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• риски совершения сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации недействительными; 

• риски заключения договоров, содержащих неадекватные положения об ответственности 
Банка, либо положения, способные привести к существенному обесценению активов или 
увеличению обязательств Банка; 

• риски неблагоприятного исхода судебного разбирательства с участием Банка; 
• риски, связанные с изменением валютного, налогового, банковского законодательства, 

судебной практики по вопросам основной деятельности Банка. 
Вышеперечисленные риски не являются специфическими рисками Банка, им подвержены все 
финансовые институты. 

В ходе своей хозяйственной деятельности клиенты и контрагенты выдвигают претензии к 
Банку. Банк создает резервы по подлежащим уплате суммам по не урегулированным на отчетную 
дату в претензионном или ином досудебном порядке спорам, а также по не завершенным на 
отчетную дату судебным разбирательствам, в которых Банк выступает ответчиком и решения по 
которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды в соответствии с 
поступившими в Банк документами, в том числе от судебных и налоговых органов. Резервы 
создаются также на суммы не разрешенных на отчетную дату разногласий по уплате штрафов, 
пеней, неустойки. 

По состоянию на 1 января 2012 года общая величина резервов на возможные потери под 
риски, связанные с возможным возмещением убытков по судебным искам, составила 2 402 
тыс.руб.(по состоянию на 1 января 2011 года 473 тыс.руб.). 

Единственной связанной стороной (в соответствии с ПБУ 11/2008), размер операций (сделок) с 
которой превышал в 2011 и 2010 годах пять процентов балансовой стоимости отдельных статей 
активов и обязательств Банка, является акционер Банка - KBC BANK NV. 
Ниже приведены остатки по отдельным балансовым счетам и сведения о доходах и расходах от 
операций с KBC BANK NV с указанием доли операций в общем объеме статей баланса и отчета о 
прибылях и убытках: 
 
 
 

на 1 января 2012 года на 1 января 2011 года 
Статья бухгалтерского баланса 

тыс.руб. доля, % тыс.руб. доля, % 

Активы         
Средства в кредитных организациях 496 124 42.3% 325 587 26.4% 
Чистая ссудная задолженность 8 958 940 10.1% 8 991 921 11.7% 
Прочие активы 2 706 0.1% 1 387 0.1% 
Пассивы         
Средства кредитных организаций 45 553 427 89.3% 52 181 065 93.8% 
в т.ч. субординированный кредит 6 600 201 91.1% 6 247 765 91.1% 
Прочие обязательства 269 399 24.3% 183 384 12.0% 
Внебалансовые обязательства         
Безотзывные обязательства кредитной 
организации 972 915 4.0% 7 845 393 28.2% 
Выданные кредитной организацией гарантии и 
поручительства 262 000 3.3% 33 000 1.0% 
          

2011 год 2010 год 
Статья отчета о прибылях и убытках 

тыс.руб. доля, % тыс.руб. доля, % 
Процентные доходы от размещения средств в 
кредитных организациях     50 987 24.1% 351 749 82.3% 
Процентные расходы по привлеченным средствам 
кредитных организаций 2 971 208 95.6% 3 586 452 96.2% 
Чистые доходы от операций с иностранной 
валютой 1 526 767 185.6% 152 896 92.2% 
Комиссионные доходы 1 551 0.1% 1 131 0.1% 
Комиссионные расходы 2 499 1.8% 2 163 1.2% 
Прочие доходы (финансовая помощь) 1 000 813 100.0% 0 0.0% 

 
Ссудная задолженность KBC BANK NV классифицирована в I категорию качества, просроченная и 
реструктурированная задолженность отсутствует.  
Сделки привлечения, размещения денежных средств и сделки форекс заключались Банком с KBC 
BANK NV на рыночных условиях, по ставкам, сложившимся на рынке в момент заключения и не 
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отличавшихся от условий сделок, заключенных с другими контрагентами. Обеспечения по 
сделкам не предоставлялось. Сделки привлечения и размещения денежных средств заключались 
по открытым кредитным линиям. По депозитным сделкам в соответствии с международной 
практикой каждая сделка заключалась по индивидуальному соглашению путем переговоров 
сторон с последующим подтверждением по системе SWIFT. Сделки форекс осуществлялись в 
рамках договора ISDA. 
Ниже приведены данные об объеме операций с KBC BANK NV в 2011 и 2010 годах в тысячах 
рублей. 

Тип операции 2011 год 2010 год 

Размещение денежных средств 393 436 855 431 524 099 
Привлечение денежных средств 29 172 197 29 361 846 
Форексные сделки 324 660 765 1 148 537 678 
Выданные гарантии и поручительства 1 116 276 33 000 

 
 Сделки со связанными с кредитной организацией сторонами, признанные в соответствии с 
ФЗ от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и ФЗ от 8 февраля 1998 года 
N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" сделками, в совершении которых 
имеется заинтересованность, были одобрены решениями Совета Директоров и общими 
собраниями акционеров. 
  
 По состоянию на 1 января 2012 года число сотрудников Банка составляло 3275 человек 
(по состоянию на 1 января 2011 года: 3429 человек). По состоянию на 1 января 2012 года число 
основного управленческого персонала Банка составляло 11 человек (по состоянию на 1 января 
2011 года - 10 человек). 

В 2011 году вознаграждение Председателю и членам Правления Банка включало в себя 
краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев 
после отчетной даты. Долгосрочные вознаграждения Председателю и членам Правления, 
подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч. вознаграждения по 
окончании трудовой деятельности в Банке, не были предусмотрены. По сравнению с 
предшествующим годом изменений в порядок и условия выплаты вознаграждений Председателю 
Правления и членам Правления не вносилось. 

Краткосрочные вознаграждения представляют собой суммы, подлежащие выплате  в 
течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты и включают оплату труда за 
отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие 
бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск  за работу в отчетном 
периоде. 

Оплата труда Председателя и членов Правления за 2011 год включала: 
• - постоянную часть вознаграждения, выплачиваемую ежемесячно в течение 2011 

года в соответствии с условиями трудовых договоров с Председателем и членами 
Правления; 

• - переменную часть вознаграждения, выплачиваемую по итогам 2011 года на 
основании решений Совета директоров соответствии с условиями трудовых 
договоров с Председателем и членами Правления. 

В соответствии с Уставом Банка условия трудовых договоров с Председателем и членами 
Правления утверждены Советом Директоров. 

Члены Совета Директоров Банка исполняют свои обязанности на безвозмездной основе. 
Вознаграждение основному управленческому персоналу Банка в виде краткосрочных 

вознаграждений и долгосрочных вознаграждений представлено в виде таблицы.  

2011 год 2010 год 
Виды вознаграждений   Сумма, 

  тыс.руб 
   Сумма, 
   тыс.руб 

Краткосрочные вознаграждения, подлежащие 
выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев 
после отчетной даты, всего, в т.ч.: 

    

Оплата труда за отчетный период 89 890 63 621 
Начисленные на оплату труда налоги и иные 
обязательные платежи в соответствующие 
бюджеты и внебюджетные фонды за отчетный 
период 

4 658 644 

Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в 
отчетном периоде 

6 064 3 626 
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Оплата организацией лечения, медицинского 
обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи 
в пользу основного управленческого персонала 

112 0 

Иные краткосрочные вознаграждения 61 19 

Долгосрочные вознаграждения 0 0 

 
 По состоянию на 31 декабря 2011 года зарегистрированный уставный капитал Банка 
состоял из 184484000 обыкновенной акции. Номинальная стоимость каждой акции составляет 10 
рублей.  
На дату подписания аудиторского заключения Советом Директоров Банка не даны рекомендации 
о размере дивидендов по итогам 2011 года и ориентировочно размер дивидендов не установлен.  
В 2010 году дивиденды не выплачивались. 
 Расчет базовой прибыли на одну обыкновенную акцию, составленный в соответствии с 
Методическими рекомендациями по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну 
акцию, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 марта 
2000 года № 29н, приведен ниже: 

  2011 год 2010 год 

Прибыль (убыток), тыс. руб. 6 815 078 -1 928 973 

Средневзвешенное количество 
обыкновенных акций, находящихся 
в обращении 

184 484 000 184 484 000 

Базовая прибыль (убыток) на 
акцию, руб. 

36.94 -10.46 

 
 Финансовые  результаты за 2011 год по основным видам совершаемых операций 
отражены в отчете о прибылях и убытках (публикуемая форма). 
 В течение 2011 года Банк соблюдал все установленные ЦБ РФ обязательные нормативы, 
выполнял резервные требования ЦБ РФ, соответствовал требованиям, предъявляемым к 
участникам системы страхования физических лиц в банках Российской Федерации.  
 

Существенная информация о методах оценки отдельных статей баланса в 2011 году. 
Учет имущества, требований и обязательств Банка ведется способом двойной записи, в 

соответствии с планом счетов бухгалтерского учета Банка. 
Определение текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг, учитываемых на 

балансовых счетах производится на основании действующей в Банке Политики переоценки 
ценных бумаг. 

При любом изменении в течение месяца текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг 
соответствующего выпуска (эмитента) переоценке подлежат все ценные бумаги этого выпуска 
«оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток», «имеющиеся в наличии 
для продажи», переданные по сделкам прямого РЕПО, полученные по сделкам обратного РЕПО, а 
также требования и обязательства по возврату ценных бумаг, возникшие по сделкам РЕПО. 

Для формирования финансового результата от выбытия ценных бумаг одного выпуска 
либо ценных бумаг, имеющих международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN), 
при списании их стоимости с балансовых счетов второго порядка Банк использует метод оценки 
стоимости выбывающих (реализованных) ценных бумаг «по средней стоимости ценных бумаг». 

Вложения в векселя учитываются по цене приобретения в валюте платежа. 
Лимит стоимости основных средств для принятия их к бухгалтерскому учету установлен 

40 000 руб. за единицу, без учета суммы уплаченного налога на добавленную стоимость. 
Банк имеет право не чаще одного раза в год переоценивать группы однородных объектов 

основных средств по восстановительной (текущей) стоимости путем прямого пересчета по 
документально подтвержденным рыночным ценам на основании Акта независимого оценщика. 

В 2011 году Банк не использовал право переоценивать группы однородных объектов 
основных средств.  

Стоимость нематериальных активов определяется в соответствии с Главой 4 Приложения 
10 к Положению 302-П. 

Материальные запасы принимаются к учету по фактической стоимости. Лимит стоимости 
единицы имущества для принятия к бухгалтерскому учету в составе материальных запасов с 01 
января 2011 года установлен в размере до 40 000 рублей, без учета суммы налога на 
добавленную стоимость, независимо от срока службы, а списываются на расходы по мере их 
расходования, по стоимости единицы. 

Горюче-смазочные материалы по факту их приобретения подлежат отражению на счете 
по учету материальных запасов 61008 «Материалы» учитываются по стоимости их приобретения, 
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включая НДС. ГСМ списываются на расходы по мере их расходования (на основании путевых 
листов) по методу ФИФО (FIFO). 

Себестоимость реализованных монет из драгоценных металлов, для целей бухгалтерского 
и налогового учета, определяется по методу ФИФО (FIFO) – первыми списываются вложения в 
соответствующее количество первых по времени приобретенных монет из драгоценных металлов. 

Текущая переоценка балансовых счетов, открытых в иностранной валюте, производится 
ежедневно по мере изменения официальных валютных курсов, и ее результаты относятся: 

положительные - на балансовый счет 70603 по символу 15102; 
отрицательные – на балансовый счет 70608 по символу 24102 

по лицевым счетам, открываемым по видам иностранных валют. 
Для определения доходов / расходов от покупки-продажи иностранной валюты 

принимается разница между фактической ценой покупки (продажи) иностранной валюты и 
официальным курсом иностранных валют к валюте  Российской Федерации, установленной  
Центральным банком Российской Федерации на первую дату расчетов по сделке покупки-
продажи иностранной валюты. 

В качестве временного интервала, для целей списания сумм доходов (расходов) будущих 
периодов на счета финансового результата, Учетной политикой Банка установлен календарный 
месяц.  
Отсутствие или наличие неопределенности в получении доходов признается на основании 
оценки качества ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности: 

• по ссудам, активам (требованиям), отнесенным Банком к 1-Ш категориям качества, 
получение доходов признается определенным (вероятность получения доходов является 
безусловной и (или) высокой); 

• по ссудам, активам (требованиям), отнесенным Банком к IV и V категориям качества, 
получение доходов признается неопределенным (получение доходов является проблемным 
или безнадежным). 

Момент и порядок формирования резервов на возможные потери по видам элементов 
расчетной базы определено в «Положении о порядке формирования резервов на возможные 
потери», утвержденным Приказом по Банку. 
 
Перечень существенных изменений, внесенных в учетную политику в 2011 году. 

В Учетную политику Банка для целей бухгалтерского учета по стандартам Российской 
Федерации (далее – Учетная политика) на 2011 год был внесен ряд изменений по сравнению с 
Учетной политикой 2010 года. 

С 01 января 2011 года принципы и методы оценки отдельных статей баланса на 2011 
году, по сравнению с 2010 годом изменены только в части установления стоимостного критерия 
для принятия к учету имущества, как основных средств. Так, лимит стоимости имущества для 
принятия к бухгалтерскому учету в составе материальных запасов установлен в размере до 
40 000 рублей, без учета суммы налога на добавленную стоимость, независимо от срока службы. 
Имущество, стоимость которого превышает указанный лимит, подлежит принятию к учету в 
составе основных средств. Имущество, отраженное в балансе Банка на счетах по учету 
капитальных вложений по состоянию на 01 января 2011 года, при вводе в эксплуатацию 
учитывается в порядке, действующем ранее, т.е. исходя из лимита стоимости 20 000 рублей. 
В Учетную политику Банка для целей бухгалтерского учета по стандартам РФ на 2011 год 
внесены изменения, обусловленные вступлением в силу Указания Банка России от 13 ноября 
2010 года № 2519-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 8 октября 2008 года N 
2089-У "О порядке составления кредитными организациями годового отчета". А именно, 
определен термин «реструктурированная задолженность (актив)»: 
Реструктурированный актив - денежное требование, требование, вытекающее из сделок с 
финансовыми инструментами, ссудная задолженность или иное требование, являющееся 
элементом расчетной базы в соответствии с Положениями Банка России №254-П и №283-П, по 
которому на основании соглашения с контрагентом изменены существенные условия 
первоначального соглашения, в результате чего контрагент получает право исполнять свои 
обязательства в более благоприятном режиме.  

Под существенными условиями необходимо понимать:  
• размер актива; 
• процентную ставку (если применимо); 
• срок погашения; 
• комиссии, указанные в договоре (если применимо). 

Актив может не признаваться реструктурированным, если: 
• первоначальное соглашение с контрагентом, на основании которого возникло настоящее 

требование, содержит условия, при наступлении, которых контрагент получает право 
исполнять обязательства по требованию в более благоприятном режиме, и параметры этих 
изменений и в дальнейшем указанные условия наступают фактически;  

• соблюдаются параметры изменений условий исполнения обязательств по требованию, 
предусмотренные соглашением, на основании которого возникло настоящее 
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требование.Указанием ЦБ РФ от 08.11.2010 N 2514-У "О внесении изменений в Положение 
Банка России от 26 марта 2007 года N 302-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в 
кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" внесены 
изменения в План счетов бухгалтерского учета: 

выделены счета "Резервы по условным обязательствам некредитного характера" 
для учета движения (формирования/доначисления, восстановления/уменьшения) резервов, 
созданных в связи с существующими у кредитной организации на ежемесячную отчетную дату 
условными обязательствами некредитного характера, в отношении величины либо срока 
исполнения которых существует неопределенность". В связи с этим в Рабочий план счетов Банка 
добавлены счета: 
61501 Резервы по условным обязательствам некредитного характера (пассивный) 
91318 Условные обязательства некредитного характера (пассивный). 

Для определения порядка учета обязательств некредитного характера и резервов по ним 
в Банке разработан и утвержден внутренний нормативный документ от 30 декабря 2010г. № 
158/0069 Распоряжение главного бухгалтера «О порядке бухгалтерского учета обязательств 
некредитного характера и резервов по ним», который является неотъемлемой частью Учетной 
политики Банка на 2011 год. 

Требование Указания Банка России 2514-У в части определения порядка ведения 
аналитического учета на счетах по учету нераспределенной прибыли (БС 10801), непокрытого 
убытка (БС 10901) исполнено путем утверждения порядка нумерации и использования 
указанных счетов во внутреннем нормативном документе - Распоряжение Главного бухгалтера, 
которым определено, что в балансе Банка открывается по одному лицевому балансовому счету 
на БС 10801 и 10901 и только на балансе Головного Банка. При необходимости, операции 
Филиалов отражаются на балансе Головного Банка. 

В течение 2011 гола Учетная политика банка дополнена Распоряжением Главного 
бухгалтера «О порядке бухгалтерского учета операций с драгоценными металлами по 
обезличенным металлическим счетам». Документ определяет порядок бухгалтерского учета 
следующих операций: 
• покупка у банка-контрагента драгоценных металлов в обезличенном виде;   
• продажа банку-контрагенту драгоценных металлов в обезличенном виде;  
• продажа физическим лицам драгоценных металлов в обезличенном виде (за  валюту РФ); 
• покупка у физических лиц драгоценных металлов в обезличенном виде (за валюту РФ). 

В течение 2010 и 2011 годов бухгалтерский учет осуществлялся Банком в соответствии с 
требованиями Положения 302-П, которое предусматривает применение метода начисления, 
определенного в настоящем документе в разделе «Принципы и методы оценки и учета отдельных 
статей баланса – признание доходов и расходов».  

Таким образом, баланс (публикуемая форма) и отчет о прибылях и убытках по состоянию 
на 1 января 2011 и 1 января 2012 годов подготовлен с использованием Учетной политики, 
которая является сопоставимой в части применения метода начисления.  
Существенные изменения в Учетную политику и правила ведения бухгалтерского учета, 
способные повлиять на сопоставимость отдельных показателей деятельности Банка, в том числе 
о прекращении применения основополагающего допущения (принципа) «непрерывность 
деятельности», в Учетную политику на 2011 год не вносились. 
В Банке отсутствуют случаи неприменения правил бухгалтерского учета, которые не позволяют 
достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности Банка. 

 
Сведения о результатах инвентаризации статей баланса 
В целях проведения подготовительных мероприятий к закрытию годового баланса 

проведена инвентаризация: 
основных средств, нематериальных активов, материальных запасов по состоянию на 1 

ноября 2011  года; 
требований и обязательств, отраженных в балансе Банка по состоянию на 01 ноября 2011 

года на отдельных лицевых счетах балансовых счетов: 
• 474 «Расчеты по прочим обязательствам» 
• 603 «Расчеты с дебиторами и кредиторами». 
• 930-935 «Требования по срочным сделкам» 
• 960-965 «Обязательства по срочным сделкам». 

расчетов с дебиторами и кредиторами по состоянию на 01 декабря 2011 года; 
денежных средств и ценностей в кассах Банка по состоянию на 01 декабря 2011 годаи на 

01 января 2012 года. 
По результатам проведенных инвентаризаций расхождений между фактическим наличием 

имущества, требований и обязательств и данными бухгалтерского учета не выявлено. 
В результате инвентаризации и ревизии кассы излишков и недостач денежных средств и 
ценностей не выявлено. 
Прочие активы (дебиторская задолженность) по состоянию на 1 января 2012 года и 1 января 
2011 года представлены следующим образом: 
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(в тыс.руб.) 
На 1 января 2012 

года 
На 1 января 2011 

года 

Расчеты с валютными и фондовыми биржами 889 295 842 876 
Начисленные комиссии 525 291 87 861 
Требования по получению процентов и дисконта 475 897 591 637 
Расходы будущих периодов 339 001 307 014 
Требования по платежам за памятные монеты 281 778 33 455 
Предоплата за услуги 212 961 198 368 
Предварительная оплата ценностей 44 045 25 726 
Расчеты по налогам и сборам 36 157 55 532 
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 26 610 78 463 
Требования по прочим операциям 23 262 20 277 
Расчеты с прочими дебиторами 16 426 11 541 
За вычетом резерва на возможные потери по прочим 
активам -608 261 -237 984 
   
Итого прочие активы 2 262 462 2 014 766 

 
Прочие обязательства (кредиторская задолженность) по состоянию на 1 января 2012 года и 1 
января 2011 года представлены следующим образом: 

(в тыс.руб.) 
На 1 января 2012 

года 
На 1 января 2011 

года 

   
Обязательства по уплате процентов 636 310 1 226 831 
Расчеты с работниками по оплате труда 155 440 124 902 
Незавершенные расчеты 139 528 44 989 
Расчеты по налогам и сборам 70 265 43 591 
Обязательства по прочим операциям 55 776 22 641 
Расчеты с поставшиками, подрядчиками и 
покупателями 44 533 37 262 
Расчеты с прочими кредиторами 6 898 5 253 
Доходы будущих периодов 553 20 729 
   
Итого прочие обязательства 1 109 303 1 526 198 

 
 
В первый рабочий день нового года на основании выписок, полученных от структурных 
подразделений Банка России, осуществлена сверка остатков: 

� По корреспондентским счетам (корреспондентским субсчетам) Банка и Филиалов, 
� по счету доверительного управляющего в ОПЕРУ МГТУ Банка России, 
� по счетам по учету обязательных резервов и расчетов по обязательным резервам, 

включая счета по учету неуплаченных штрафов. 
Расхождения по результатам сверки не выявлены. 

 
Банком приняты необходимые меры к урегулированию и минимизации сумм на счетах до 

выяснения. Наличие остатков средств на счетах по учету сумм до выяснения на балансовых 
счетах 47416 и 47417 на отчетную дату обусловлено следующими причинами: 

По б/с 47416 - неверное указание в платежном документе реквизитов получателя; 
По б/с 47417 – отсутствие в Банке первичных документов, подтверждающих основание для 

отражения по соответствующим счетам. Списание было осуществлено безакцептно. 
По всем суммам, числящимся по состоянию на 01 января 2011 года на счетах по учету 
невыясненных сумм, соблюдены предельные сроки нахождения этих сумм на этих счетах в 
соответствии с законодательством РФ и/или внутренними нормативными документами Банка. 

В рамках проводимых Банком подготовительных мероприятий к закрытию годового баланса, 
и в соответствии с Учетной политикой Банка на 2011 год, с учетом указанных внесенных 
изменений, выполнены следующие контрольные процедуры: 

осуществлена сверка расчетов между филиалами Банка, между филиалами и головным 
офисом Банка. Обеспечена идентичность сумм остатков на соответствующих лицевых счетах по 
учету расчетов с филиалами балансового счета 303 «Расчеты с филиалами»; 

обеспечена полнота начисления и отражения в бухгалтерском учете доходов и расходов, 
относящихся к периоду до 1 января нового года; 
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обеспечен расчет, уточнение и отражение на соответствующих балансовых счетах резервов 
на возможные потери; 

ответственные исполнители осуществили проведение сверки остатков по состоянию на 
отчетную дату по всем балансовым и внебалансовым счетам аналитического и синтетического 
учета. Расхождения между данными аналитического и синтетического учета не установлены; 

С целью полного отражения в балансе Банка результатов финансовой деятельности за 
отчетный год при наличии переходящих остатков на новый год на счетах по учету дебиторской и 
кредиторской задолженности подразделения Банка осуществили сверку учтенных остатков по 
счетам с данными учета поставщиков, подрядчиков, покупателей и других Контрагентов. 
Результаты сверки оформлены двусторонними Актами и направлены Контрагентам. 

Подразделения Банка, в функции которых входит сопровождение счетов юридических лиц 
(включая кредитные организации) или счетов физических лиц, обеспечили выдачу клиентам - 
юридическим лицам (включая кредитные организации) и физическим лицам (если это 
предусмотрено условиями договора банковского счета (вклада)) выписок из расчетных, текущих 
счетов, счетов по учету вклада (депозита) по состоянию на 1 января нового года, открытым как в 
рублях, так и в иностранных валютах. 

Подразделения Банка, в функции которых входит сопровождение кредитов юридических лиц 
(включая кредитные организации) и физических лиц, обеспечили выдачу заемщикам выписок по 
счетам по учету ссудной задолженности (в том числе просроченной)  по состоянию на 1 января 
2012 года. 

Сверка сумм по договорам, заключенным с физическими лицами производится 
ответственными исполнителями путем сверки данных бухгалтерского учета с данными 
аналитического учета и составлением Акта по результатам сверки. Подтверждение от 
контрагентов - физических лиц получать не требуется.  

Ответственные исполнители осуществили анализ капитальных вложений, числящихся на 
счете № 607 «Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение 
основных средств и нематериальных активов», с целью недопущения учета на счете объектов 
основных средств, фактически введенных в эксплуатацию». Результаты анализа оформлены 
Актом. Нарушений не установлено. 
В целях корректного формирования годового отчета Банка за 2011 год в балансе были отражены 
следующие корректирующие события после отчетной даты (далее - «корректирующие СПОД»): 

• перенос остатков балансовых счетов 706 «Финансовый результат текущего года» на счета 
707 «Финансовый результат прошлого года»; 

• перенос остатков балансовых счетов 707 «Финансовый результат прошлого года» на 
балансовый счет 70801 «Прибыль прошлого года» в дату завершения периода отражения 
в бухгалтерском учете корректирующих СПОД. 

• Кроме того, в составе «корректирующих событий после отчетной даты» в целях 
составления годового бухгалтерского отчета за 2011 год, были отражены корректирующие 
события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты фактах, влияющих на 
финансовый результат 2011 года, а именно: 

• начисление налоговых обязательств Банка за 2011 год; 
• перерасчет процентов по привлеченным и размещенным денежным средствам, в связи с 

досрочным прекращением договорных отношений; 
• операции по административно-хозяйственной деятельности Банка, относящимся к 2011 

году; 
• осуществление исправительных записей, влияющих на финансовый результат 2011 года, 
• регулирование размера резерва под возможные потери; 
• отражение решений суда, вступивших в законную силу в  2011 году; 
• начисление премии сотрудникам по итогам работы за 2011 год. 
 

Налоги. 
Исчисление и уплата налогов производится Банком в соответствии с «Налоговым Кодексом 

Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним законодательными актами. 
 Исчисление и уплата страховых взносов во внебюджетные фонды - в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования".  

В соответствии с законодательством Российской Федерации Банк является плательщиком 
следующих налогов и взносов: 

• Налога на прибыль организаций 
• Налога на добавленную стоимость 
• Земельного налога 
• Транспортного налога 
• Государственной пошлины 
• Налога на имущество организаций 
• Страховых взносов во внебюджетные фонды 
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Банк является налоговым агентом по следующим видам налогов: 

• Налога на доходы физических лиц 
• Налога на прибыль организаций 
• Налога на добавленную стоимость 

 
Перечень существенных  изменений в Учетную политику для целей налогообложения  в 2011 
году, вступающих в силу в 2012 году. 

В связи с изменениями, внесенными в главу 23 НК РФ Федеральным законом от 19 июля 
2011 года № 245-ФЗ, вступающими в силу с 01 октября 2011 года  в Учетную политику Банка 
внесена норма, определяющая отдельный порядок определения налоговой базы по НДС при 
реализации отдельных видов имущества, а именно: 
При реализации имущества, подлежащего учету по стоимости с учетом уплаченного НДС,  при 
условии наличия счета-фактуры продавца, залогодателя, Банк определяет налогооблагаемую 
базу в соответствии с п.3 ст. 154 НК РФ, а именно: 

- при реализации основных средств, приобретенных и введенных в эксплуатацию до 
01.01.2002 - как разницу между ценой реализуемого имущества, определяемой с учетом 
положений статьи 40 НК РФ, с учетом НДС и остаточной стоимостью по данным бухгалтерского 
учета; 
- при реализации, начиная с 01.10.2011, имущества (в том числе приобретенного в результате 

осуществления сделок по договорам отступного, залога)  до начала использования для 
осуществления банковских операций, до сдачи в аренду или до введения в эксплуатацию - как 
разницу между ценой реализуемого имущества, определяемой с учетом положений статьи 40 НК 
РФ, с учетом НДС, и ценой его приобретения. 

 
Перечень существенных  изменений на 2012 год по налогообложению  
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды  

Постановлением Правительства РФ от 24 ноября 2011 г. N 974 О предельной величине 
базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды» установлено, 
что предельная величина базы для начисления страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды, предусмотренная частью 4 статьи 8 Федерального закона "О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования", подлежит индексации 
с 1 января 2012 г. в 1,1048 раза с учетом роста средней заработной платы в Российской 
Федерации и составляет в отношении каждого физического лица сумму, не превышающую 512 
000 рублей нарастающим итогом с 1 января 2012 г.»  

В 2011 году указанный лимит составлял 463 000 руб. 
Существенным изменением является введение прогрессивной шкалы для расчета страховых 

взносов в Пенсионный фонд, такв соответствии с Федеральным законом от 03.12.2011 N 379- с 
01 января 2012 года Банком применяются следующие тарифы страховых взносов: 

1) в Пенсионный фонд Российской Федерации - в пределах установленной величины базы 
для начисления страховых взносов в размере 22 процента;, свыше предельной 
величины базы для начисления страховых взносов в размере 10 процентов; 

2) в Фонд социального страхования Российской Федерации - 2,9 процента; 
3) в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования -  5,1 процента. 

 
В 2011 году Банком применялись следующие тарифы страховых взносов: 
1) Пенсионный фонд Российской Федерации - 26 процентов; 
2) Фонд социального страхования Российской Федерации - 2,9 процента; 
3) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - 3,1 процента; 
4) территориальные фонды обязательного медицинского страхования - 2,0 процента. 

 
Информация об изменении учетной политики по РСБУ на 2012 год.  
Банк объявляет о том, что в Учетную политику Банка по стандартам РФ на 2012 год внесены 

следующие изменения: 

В Учетную политику Банка для целей бухгалтерского учета по стандартам РФ на 2012 год 
внесены изменения, обусловленные вступлением в силу Положения Банка России «О порядке 
ведения бухгалтерского учета производных финансовых инструментов» от 04.07.2011 № 372-П и 
Указанием банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от  26.03.2007 N 
302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на 
территории Российской Федерации» от 29.12.2010 г. N 2553-У. 

А именно: 
• О

пределено понятие недвижимости временно не используемой в основной 
деятельности. 
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• Для определения критериев классификации Объектов недвижимости для отражения в 
бухгалтерском учете в качестве Объектов недвижимости, временно неиспользуемых в 
основной деятельности и способов определения их текущей справедливой стоимости 
разработана  Методика классификации и оценки объектов недвижимости и вложений 
в сооружение (строительство) недвижимости в целях бухгалтерского учета, которая 
является неотъемлемой частью  Учетной политики Банка. 

• О
писан учет операций с производными финансовыми инструментами.  

• Д
ля определения справедливой стоимость производных финансовых инструментов 
разработана Методика оценки справедливой стоимости финансовых инструментов, 
которая является Приложением к Учетной политике Банка. 

• О
пределен критерий существенности для некорректирующих СПОД с целью раскрытия 
их в пояснительной записке (событие является существенным, если оно составляет не 
менее 10% от соответствующей статьи баланса). 

•  Указана информация, подлежащая раскрытию в пояснительной записке и определен 
критерий существенности для статьи бухгалтерской отчетности: 
 

Указаниями ЦБ РФ от 29.12.2010 N 2553-У, от 04.07.2011 № 2654-У, от 01.12.2011 № 
2736-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 26 марта 2007 года N 302-П "О 
правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на 
территории Российской Федерации" внесены изменения в План счетов бухгалтерского учета: 

 
В связи с этим в Рабочий план счетов Банка добавлены счета: 
      52601  Производственные финансовые инструменты, 
             от которых ожидается получение экономических выгод                                      
      52602  Производные финансовые инструменты, 
             по которым ожидается уменьшение экономических выгод                                       
      60410  Недвижимость (кроме земли), временно           
             неиспользуемая в основной деятельности, 
             учитываемая по текущей (справедливой) cтоимости 
      60411  Недвижимость (кроме земли), временно   
             неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по 
             текущей (справедливой) стоимости, переданная в аренду       
      60412  Земля, временно неиспользуемая в основной  деятельности, 
             учитываемая по текущей(справедливой) стоимости               
      60413  Земля, временно неиспользуемая в основной  деятельности,     
             учитываемая по текущей(справедливой) стоимости, переданная 
             в аренду      
      60705  Вложения в сооружение (строительство) объектов недвижимости,         
             временно неиспользуемой в основной деятельности  
      60706  Резервы на возможные потери                          
      61012  Резервы на возможные потери                          
      61601  Вспомогательный счет для отражения выбытия производных 
             финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам                                      
      70613  Доходы от производных финансовых инструментов                                       
      70614  Расходы по производным финансовым инструментам                                
      70713  Доходы от производных финансовых инструментов                                      
      70714  Расходы по производным финансовым инструментам                                     
      93203  Требования по поставке производных финансовых инструментов            
      93204  Требования по поставке производных финансовых инструментов от 
нерезидентов 
      93312  со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от 
нерезидентов 
      93412     со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от 
нерезидентов 
      93511   со сроком исполнения в течение периода               
      93512   со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от 
нерезидентов 
      93601     со сроком исполнения на следующий день 
      93602    со сроком исполнения от 2 до 7 дней 
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      93603    со сроком исполнения от 8 до 30 дней 
      93604    со сроком исполнения от 31 до 90 дней 
      93605    со сроком исполнения более 91 дня 
      93606    со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов               
      93607    со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов              
      93608    со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов               
      93609    со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов               
      93610    со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов            
      93611    со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре               
      93612    со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от 
нерезидентов 
      93801   Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и 
обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю               
      93802   Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и 
обязательств, выраженных в драгоценных металлах, по учетной цене 
      93803   Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и 
обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 
      93804   Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и 
обязательств при изменении ставки процента 
      93805   Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и 
обязательств при изменении курсов валют 
      93806   Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и 
обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг)               
      93807   Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и 
обязательств при изменении других переменных 
      96203   Обязательства по поставке производных финансовых инструментов     
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