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Введение 
 

Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта: 

 

вид Акции 

категория (тип) (для акций) Обыкновенные неконвертируемые 

серия (для облигаций) - 

иные идентификационные признаки 

ценных бумаг 
Именные бездокументарные 

количество размещаемых ценных 

бумаг 
43 340 076 штук 

номинальная стоимость (в случае, если 

наличие номинальной стоимости 

предусмотрено законодательством 

Российской Федерации) 

10 рублей 

порядок и сроки размещения Закрытая подписка 

дата начала размещения (или порядок 

ее определения) 
а) среди лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения акций дополнительного выпуска - день, 

следующий за днем направления эмитентом  

уведомления в порядке ст. 41 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» о возможности осуществления 

преимущественного права приобретения акций 

дополнительного выпуска; 

б) среди потенциальных приобретателей акций - 

акционеров эмитента, приобретающих акции 

пропорционально количеству принадлежащих им акций 

эмитента, по состоянию на 20.01.2015, - первый день, 

следующий за днем подведения  эмитентом итогов 

осуществления преимущественного права приобретения 

ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска; 

в) среди потенциальных приобретателей акций - 

акционеров эмитента, приобретающих акции, 

оставшиеся не размещенными в случае отказа кого-либо 

из акционеров эмитента от приобретения 

причитающихся ему акций  пропорционально 

количеству принадлежащих им акций - 22 (Двадцать 

второй) день, следующий за днем подведения  

эмитентом итогов осуществления преимущественного 

права приобретения акций. 

 

дата окончания размещения (или 

порядок ее определения) 
а) среди лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения акций дополнительного выпуска, – по 

истечении 45 дней со дня начала действия 

преимущественного права приобретения акций 

дополнительного выпуска; 

б) среди потенциальных приобретателей акций - 

акционеров эмитента, приобретающих акции 

пропорционально количеству принадлежащих им акций 

эмитента, по состоянию на 20.01.2015, - 20 (Двадцатый) 

день, следующий за днем подведения  эмитентом итогов 

осуществления преимущественного права приобретения 

акций; 

в) среди потенциальных приобретателей акций - 
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акционеров эмитента, приобретающих акции, 

оставшиеся не размещенными в случае отказа кого-либо 

из акционеров эмитента от приобретения 

причитающихся ему акций пропорционально количеству 

принадлежащих им акций - дата размещения последней 

акции дополнительного выпуска (дата внесения записи в 

реестр акционеров о зачислении последней размещенной 

акции на лицевой счет акционера), но в любом случае не 

позднее 1 (одного) года с даты государственной 

регистрации дополнительного выпуска акций. 

цена размещения или порядок ее 

определения 
69 (Шестьдесят девять) рублей 22 копейки 

условия обеспечения (для облигаций с 

обеспечением) 
Размещаемые ценные бумаги не являются 

облигациями 

условия конвертации (для 

конвертируемых ценных бумаг) 
Размещаемые ценные бумаги не являются 

конвертируемыми ценными бумагами 

 

Основные сведения о размещенных кредитной организацией - эмитентом ценных 

бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае 

регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): 

 

Неприменимо. 

 

Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в 

результате размещения эмиссионных ценных бумаг: 

Повышение финансовой устойчивости кредитной организации-эмитента, 

финансирование основной деятельности и диверсификация ресурсной базы кредитной 

организации – эмитента. 

Средства, полученные от размещения акций Кредитной организации - эмитента, 

будут направлены на финансирование основной деятельности Кредитной организации – 

эмитента (далее также именуется «эмитент», «Банк»). 

 

Иная информация:  

 

 

Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления  эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития 

отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов 

деятельности  эмитента, в том числе его планов, вероятности наступления определенных событий 

и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и 

прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в 

будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение 

ценных бумаг  эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, 
оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных 
лицах, подписавших проспект 
 

1.1.  Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

 

Сведения о персональном составе Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента:  

Сведения о персональном составе Правления эмитента: 

Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного 

исполнительного органа эмитента: 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

 

а) Сведения о корреспондентском счете эмитента, открытом в Центральном банке 

Российской Федерации: 

 

номер корреспондентского счета 30101810500000000976 

подразделение Банка России, где 

открыт корреспондентский счет 

ОПЕРУ Москва 

 

б)  Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские счета 

эмитента. 

Полное  

фирменное 

наименовани

е 

Сокращен-

ное 

наимено-

вание 

Место 

нахожде

ния 

ИНН БИК 

№ 

кор.счета 

в Банке 

России , 

наименова

№ счета в 

учете 

эмитента 

№ счета в 

учете банка 

контр-

агента 

Тип 

счета 

                                                 
 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

1 2 

Корсаков Вадим Олегович 1969 

Денисенков Андрей Владимирович 1975 

Кириллов Владимир Алексеевич 1972 

Сизов Юрий Сергеевич 1960 

Диланян Вартан Петрович 1971 

Дегтярев Андрей Владимирович 1974 

Председатель Совета директоров (Наблюдательного совета) 

Новожилов Юрий Викторович 1974 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

1 2 

Дегтярев Андрей Владимирович 1974 

Маркина Елена Борисовна 1973 

Полтавский Владислав Алексеевич 1957 

Ушкова Татьяна Васильевна 1975 

Богуславский Андрей Александрович 1973 

Капинос Наталья Евгеньевна 1977 

Возный Максим Владимирович 1979 

Яковлев Константин Викторович 1969 

Елагин Алексей Иванович 1971 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

1 2 

Дегтярев Андрей Владимирович 1974 
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ние 

подраздел

ения 

Банка 

России 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ВНЕШЭКОНОМ-

БАНК 

ВНЕШЭКОНОМ-

БАНК 

103810, г. 

Москва, пр. 

Академика 

Сахарова,9 

7750004150 044525060 3010181050000

0000060 в 

ОПЕРУ 

МОСКВА 

30110840100

000000103 

30110978700

000000103 

30110810800

000000103 

 

3010984022418

5012206 

3010997882418

5012206 

3010981092418

5012206 

Корреспон

дентский 

АКЦИОНЕРНЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ 
БАНК "РОСБАНК" 

(ПУБЛИЧНОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО) 

 

ПАО АКБ 

«РОСБАНК» 

107078 

Москва, 

Россия, ул. 

Маши 

Порываевой, 

д.11 

7730060164 044525256 3010181000000

0000256 в 

ОПЕРУ 

МОСКВА 

30110810110

000000288 

30110840410

000000288 

30110978010

000000288 

 

3010981050000

1030840 

3010984080000

1030840 

3010997840000

1030840 

 

Корреспон

дентский 

 

БАНК ВТБ 

(ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО) 

 

 

 

ОАО БАНК 
ВТБ 

103031 

Москва, ул. 

Кузнецкий 

мост, 16 

7702070139 044525187 3010181070000

0000187 в 

ОПЕРУ 

МОСКВА 

30110840500

000000266 

30110810300

000010266 

30110840600

000010266 

3010984005555

0000119 

3010981095555

0010284 

3010984000000

0000944 

Корреспон

дентский  

 

 

 

ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"РОССИЙСКИЙ 

БАНК 

ПОДДЕРЖКИ 

МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТ

ЕЛЬСТВА" 

 
ОАО "МСП 

БАНК" 

119034, Г. 

МОСКВА, 

1-ЫЙ 

ЗАЧАТЬЕВ

СКИЙ 

ПЕР.,3 

СТР.1 

7703213534 044525108 3010181020000

0000108 в 

ОПЕРУ 

МОСКВА 

30110810700

000000449 

3010981090031

0000976 

Корреспон

дентский 

АКЦИОНЕРНЫЙ 

КОММЕРЧЕСКИЙ 

БАНК "БАНК 

КИТАЯ (ЭЛОС)" 

(ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО) 

 

АКБ "БАНК 
КИТАЯ 

(ЭЛОС)" 

 

129110, Г. 

МОСКВА, 

ПР. 

МИРА,72 

7706027060 
044525213 

 

3010181070000

0000213 в 

ОПЕРУ 

МОСКВА 

30110156900

000000903 

3010915640000

0000081 

Корреспон

дентский 

 

ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"СБЕРБАНК 

РОССИИ" 

 

ОАО 

"СБЕРБАНК 
РОССИИ" 

 

117997, Г. 

МОСКВА, 

УЛ. 

ВАВИЛОВА,

19 

 

7707083893 

 

044525225 

 

3010181040000

0000225 в 

ОПЕРУ 

МОСКВА 

 

30116A9820

0000170812 

30116A9940

0000270812 

30116A7640

0000280812 

30116A3310

0000280812 

 

30118A9890000

0000296 

30118A9920000

0000296 

30118A7610000

0000296 

30118A3380000

0000296 

 

Обезличен

ный 

металличе

ский счет 

 

в) Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские счета 

эмитента. 

Полное  

фирменное 

наименование 

Сокращен-

ное 

наимено-

вание 

Место 

нахождения 
ИНН БИК 

№ 

кор.счет

а в 

Банке 

России , 

наимено

вание 

подразд

еления 

Банка 

России 

№ счета в 

учете 

эмитента 

№ счета в 

учете банка 

контр-агента 

Тип 

счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
COMMERZBANK  

AG 

- KAISERSTRASS

E 16, 

FRANKFURT 

AM MAIN, 

GERMANY 

- COBADEFF - 3011484040000

0000207  

3011482600000

0000207 

3011497800000

0000207 

3011475640000

0000207 

 

 400/8880106/00 

USD  

400/8880106/00 

GBP 

400/8880106/01 

EUR 

400/8880106/00 

CHF 

 

Корресп

ондентск

ий 

 

DEUTSCHE BANK 

TRUST COMPANY 

AMERICAS, NEW 

YORK, NY, USA  

- MAIL SUITE 

NYC60-0501 60 

WALL STREET, 

NEW 

- BKTRUS33 - 3011484050000

0000453 

04417313 Корресп

ондентск

ий 
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YORK,NYUSA  

VTB BANK 

(DEUTSCHLAND) 

AG 

- RUESTERSTRAS

SE 7-9, 

FRANKFURT 

AM MAIN, 

GERMANY 

- OWHBDEFF - 3011484010000

0000374 

3011497870000

0000374 

0104007414 

0104007398 

Корресп

ондентск

ий 

 

UBS AG - Bahnhofstrasse 

45, CH-8001 

Zurich 

- UBSWCHZH

80A 

- 3011475650000

0000712 

3011439210000

0000712 

3011482610000

0000712 

3011412420000

0000712 

3011497810000

0000712 

3011484050000

0000712 

3011420342200

0000712 

3011434822200

0000712 

3011475212200

0000712 

0230000003600905

0000D 

0230000003600973

0000H 

0230000003600972

0000R 

0230000003600975

0000P 

0230000003600971

0000L 

0230000003600970

0000C 

0230000003600974

0000G 

0230000003600976

0000K 

0230000003600977

0000J 

Корресп

ондентск

ий 

 

KBC BANK NV 

 

- Havenlaan 2, B-

1080 BRUSSELS, 

BELGIUM 

- KREDBEBB - 3011497830000

0000839 

3011482630000

0000839 

3011475670000

0000839 

3011439230000

0000839 

3011475250000

0000839 

3011420380000

0000839 

3011434860000

0000839 

488591799660 

488-5917236-

76GBP 

488-5917236-

76CHF 

488-5917236-

76JPY 

488-5917236-

76SEK 

488-5917236-

76CZK 

488-5917236-

76HUF 

Корресп

ондентск

ий 

 

PUBLIC JOINT-

STOCK COMPANY 

OTP BANK 

OTP BANK 43 Zhylyanska 

Str, Kyiv 01033, 

Ukraine 

 

- OTPVUAUK - 3011498030000

0000487  

16002001200110 Корресп

ондентск

ий 

 

JPMORGAN 

CHASE BANK 

NATIONAL 

ASSOCIATION 

JPMORGAN 

CHASE 

BANK 

270 Park Avenue, 

New York, NY 

10017, USA 

- CHASUS33 - 3011498405000

0000589 

400210991  Корресп

ондентск

ий 

BANCA 

POPOLARE DI 

VICENZA SCPA 

- Via Btg. Framarin 

18, I-36100 

Vicenza, VI, Italy 

 BPVIIT22 - 3011497810000

0000563 

IT71J0572811800E

S0740000143 

Корресп

ондентск

ий 

BELVNESHECONO

MBANK 

OPEN JOINT 

STOCK COMPANY 

BANK 

BELVEB 

OJSC 

POBEDITELEY 

AVE. 29, MINSK, 

BELARUS 

 

- BELBBY2X - 3011497400000

0000272 

1702795173004 Корресп

ондентск

ий 

KAZKOMMERTSB

ANK 

 

- 135zh Gagarin 

Avenue, 050060 

Almaty, 

Kazakhstan 

- KZKOKZKX - 3011439800000

000308 

 

KZ4192600010002

85000 

 

Корресп

ондентск

ий 

 

UniCredit Bank AG 

(HypoVereinsbank) 

 

- Kardinal-

Faulhaber-Strasse 

1, 80333 Munich, 

Germany 

 

- HYVEDEMM - 3011497890000

0000585 

 

69107060 

 

Корресп

ондентск

ий 

 

RAIFFEISEN BANK 

INTERNATIONAL 

AG 

 

- Am Stadtpark 9, 

A-1030 Vienna, 

Austria 

 

- RZBAATWW - 3011497880000

0000630 

000-55.059.448 Корресп

ондентск

ий 

 

 
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

 

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Аудиторская 

фирма «Универс-Аудит» 

Сокращенное фирменное 

наименование 
ЗАО «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» 

ИНН 7729424307 

ОГРН 1027700477958 

Место нахождения 119192, Москва, Мичуринский проспект, дом 21, 
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корпус 4 помещения IV, V, VI, комната 1  

Номер телефона и факса (495) 234-8340, факс (495) 234-8341, 

Адрес электронной почты info@universaudit.ru 

 
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор эмитента: 

НП «Институт Профессиональных Аудиторов»,  аккредитован при Министерстве 

Финансов РФ, приказом Минфина России от 30 октября 2009 г. № 514 Некоммерческое 

партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» внесено в государственный реестр 

саморегулируемых организаций аудиторов. 

 

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор эмитента: 

117420, Москва, ул. Наметкина, д.14, корп. 1 (здание НИИТЭХИМ), офис 410, 413, 419 

 

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором 

проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: 

2009, 2010, 2011,2012, 2013 годы 

 

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 

проводилась независимая проверка 

Аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности эмитента за  2009, 2010, 2011, 2012, 2013 годы и консолидированной 

бухгалтерской отчетности банковской (консолидированной) группы за период с 2009 по 2011 

годы. 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том 

числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 

аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): 

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном  капитале  

эмитента: 

нет ни прямого, ни косвенного участия аудитора (должностных лиц аудитора) в 

уставном капитале Банка 

 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: 

ни самой аудиторской компании, ни её должностным лицам не предоставлены 

заемные средства 

 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении услуг эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

отсутствуют тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении 

продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности 

и т.д.), а также родственные связи 

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными 

лицами аудитора: 

нет никаких должностных лиц Банка, являющихся одновременно должностными 

лицами аудитора (аудитором) 

 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов 

Банк не допускает появления факторов, которые могут оказать влияние на 

независимость аудитора. 

 

Порядок выбора аудитора эмитента: 

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

          Обязанность проведения тендера, связанного с выбором аудитора у Эмитента 

отсутствует. 
          На принятие решений по кандидатуре аудитора влияют следующие факторы: 

mailto:info@universaudit.ru
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основные услуги, предоставляемые компанией, опыт работы в области общего аудита и 

консалтинга, консультирование и составление отчетности, клиентская база 

аудиторской компании и выгодная для Эмитента стоимость услуг. 
        Кандидатура аудитора утверждается Общим собранием акционеров Эмитента в 

соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах». 
Вопрос об избрании аудитора может быть внесен в повестку дня годового общего 

собрания акционеров Эмитента акционерами(ом), являющимся в совокупности 

владельцами(ом) не менее чем 2 процентов голосующих акций Эмитента, а в повестку 

дня внеочередного общего собрания акционеров Эмитента – Советом директоров 

Эмитента, ревизионной комиссией, аудитором или акционерами(ом), являющимися 

владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Эмитента, в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством 

 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Кандидатура аудитора выдвигается Советом Директоров и  утверждается Общим 

собранием акционеров. 

 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 

эмитент  за последние 5 лет не заключал с аудиторами договора на выполнение работ в 

рамках специальных аудиторских заданий. В отчетном квартале данные работы не 

проводились. 

 

Информация о вознаграждении аудитора: 

Отчетный 

период, за 

который 

осуществлялась 

проверка 

Порядок определения размера 

вознаграждения аудитора 

Фактический размер 

вознаграждения, 

выплаченного 

эмитентом аудитору 

(тыс. руб.) 

Информация о 

наличии 

отсроченных и 

просроченных 

платежей за 

оказанные 

аудитором услуги 

1 2 3 4 

2009 

размер вознаграждения 

аудитора определяется 

решением Совета 

Директоров в соответствии 

с заключенным генеральным 

соглашением 

575 

Отсроченные и 

просроченные 

платежи 

отсутствуют 

2010 

размер вознаграждения 

аудитора определяется 

решением Совета 

Директоров в соответствии 

с заключенным генеральным 

соглашением 

575 

Отсроченные и 

просроченные 

платежи 

отсутствуют 

2011 

размер вознаграждения 

аудитора определяется 

решением Совета 

Директоров в соответствии 

с заключенным генеральным 

соглашением 

660 

Отсроченные и 

просроченные 

платежи 

отсутствуют 

2012 

размер вознаграждения 

аудитора определяется 

решением Совета 

Директоров в соответствии 

с заключенным генеральным 

соглашением 

660 

Отсроченные и 

просроченные 

платежи 

отсутствуют 
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2013 размер вознаграждения 

аудитора определяется 

решением Совета 

Директоров в соответствии 

с заключенным генеральным 

соглашением 

640,8 Отсроченные и 

просроченные 

платежи 

отсутствуют 

 

Аудитор, осуществивший проверку достоверности консолидированной бухгалтерской 

отчетности по МСФО за 2009 год: 

 

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Эрнст энд Янг 

Внешаудит» 

Сокращенное фирменное 

наименование 
ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» 

ИНН 7717025097 

ОГРН 1027739199333 

Место нахождения Россия, 115035, Москва, Садовническая набережная, 

77, стр. 1 

Номер телефона и факса +7(495)705-97-00, +7(495)755-97-01 

Адрес электронной почты www.ey.com/russia 

 
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор эмитента 

Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» 

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор эмитента 

105120, г. Москва, 3-й Сыромятнический переулок, д. 3/9, стр.3 
Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором 

проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

2009 год 

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 

проводилась независимая проверка 

Годовая  консолидированная финансовая отчетность, составленная  в соответствии с 

МСФО. 
 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том 

числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 

аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): 

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном  капитале  

эмитента: 

нет ни прямого, ни косвенного участия аудитора (должностных лиц аудитора) в 

уставном капитале Банка 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: 

ни самой аудиторской компании, ни её должностным лицам не предоставлены 

заемные средства 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении услуг эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

отсутствуют тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении 

продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности 

и т.д.), а также родственные связи 

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными 

лицами аудитора: 

нет никаких должностных лиц Банка, являющихся одновременно должностными 

лицами аудитора (аудитором) 

 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов 
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Банк не допускает появления факторов, которые могут оказать влияние на 

независимость аудитора. 

 

Порядок выбора аудитора эмитента: 

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

          Обязанность проведения тендера, связанного с выбором аудитора у эмитента 

отсутствует. 
          На принятие решений по кандидатуре аудитора влияют следующие факторы: 

основные услуги, предоставляемые компанией, опыт работы в области общего аудита и 

консалтинга, консультирование и составление отчетности, клиентская база 

аудиторской компании и выгодная для эмитента стоимость услуг. 
        Кандидатура аудитора утверждается Общим собранием акционеров эмитента в 

соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах». 
Вопрос об избрании аудитора может быть внесен в повестку дня годового общего 

собрания акционеров эмитента акционерами(ом), являющимся в совокупности 

владельцами(ом) не менее чем 2 процентов голосующих акций эмитента, а в повестку 

дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента – Советом директоров 

эмитента, ревизионной комиссией, аудитором или акционерами(ом), являющимися 

владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций эмитента, в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством 

 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Кандидатура аудитора выдвигается Советом Директоров и  утверждается Общим 

собранием акционеров. 

 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 

Эмитент  в 2009 году не заключал с аудиторами договора на выполнение работ в рамках 

специальных аудиторских заданий.  

 

Информация о вознаграждении аудитора: 

Отчетный 

период, за 

который 

осуществлялась 

проверка 

Порядок определения размера 

вознаграждения аудитора 

Фактический размер 

вознаграждения, 

выплаченного 

эмитентом аудитору 

(тыс. руб.) 

Информация о 

наличии 

отсроченных и 

просроченных 

платежей за 

оказанные 

аудитором услуги 
1 2 3 4 

2009 

размер вознаграждения 

аудитора определяется 

решением Совета 

Директоров в соответствии 

с заключенным генеральным 

соглашением 

13 452 

Отсроченные и 

просроченные 

платежи 

отсутствуют 

 

 

Аудитор, осуществивший проверку достоверности консолидированной бухгалтерской 

отчетности по МСФО за 2010, 2011, 2012, 2013 гг.: 

 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«Эрнст энд Янг» 
Сокращенное фирменное 

наименование 
ООО «Эрнст энд Янг» 

ИНН 7709383532 
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ОГРН 1027739707203 

Место нахождения Россия, 115035, Садовническая набережная, 77, стр. 1 

Номер телефона и факса +7(495)705-97-00, +7(495)755-97-01 

Адрес электронной почты www.ey.com 

 
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор эмитента 

Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России». 

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор эмитента 

105120, г. Москва, 3-й Сыромятнический переулок, д. 3/9, стр.3. 
Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором 

проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

2010, 2011, 2012, 2013 гг. 

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 

проводилась независимая проверка 

Годовая  консолидированная финансовая отчетность, составленная  в соответствии с 

МСФО. 
 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том 

числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 

аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): 

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном  капитале  

эмитента: 

нет ни прямого, ни косвенного участия аудитора (должностных лиц аудитора) в 

уставном капитале Банка; 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: 

ни самой аудиторской компании, ни её должностным лицам не предоставлены 

заемные средства; 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении услуг эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

отсутствуют тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении 

продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности 

и т.д.), а также родственные связи; 

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными 

лицами аудитора: 

нет никаких должностных лиц Банка, являющихся одновременно должностными 

лицами аудитора (аудитором). 

 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов 

Банк не допускает появления факторов, которые могут оказать влияние на 

независимость аудитора. 

 

Порядок выбора аудитора эмитента: 

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

          Обязанность проведения тендера, связанного с выбором аудитора у эмитента 

отсутствует. 
          На принятие решений по кандидатуре аудитора влияют следующие факторы: 

основные услуги, предоставляемые компанией, опыт работы в области общего аудита и 

консалтинга, консультирование и составление отчетности, клиентская база 

аудиторской компании и выгодная для эмитента стоимость услуг. 
        Кандидатура аудитора утверждается Общим собранием акционеров эмитента в 

соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах». 
Вопрос об избрании аудитора может быть внесен в повестку дня годового общего 

собрания акционеров эмитента акционерами(ом), являющимся в совокупности 

владельцами(ом) не менее чем 2 процентов голосующих акций эмитента, а в повестку 
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дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента – Советом директоров 

эмитента, ревизионной комиссией, аудитором или акционерами(ом), являющимися 

владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций эмитента, в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Кандидатура аудитора выдвигается Советом Директоров и  утверждается Общим 

собранием акционеров. 

 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 

Эмитент  за последние 5 лет не заключала с аудиторами договора на выполнение работ 

в рамках специальных аудиторских заданий. В отчетном квартале данные работы не 

проводились. 

 

Информация о вознаграждении аудитора: 

Отчетный 

период, за 

который 

осуществлялась 

проверка 

Порядок определения размера 

вознаграждения аудитора 

Фактический размер 

вознаграждения, 

выплаченного 

эмитентом аудитору 

(тыс. руб.) 

Информация о 

наличии 

отсроченных и 

просроченных 

платежей за 

оказанные 

аудитором услуги 
1 2 3 4 

2010 

размер вознаграждения 

аудитора определяется 

решением Совета 

Директоров в соответствии 

с заключенным генеральным 

соглашением 

10 738  

Отсроченные и 

просроченные 

платежи 

отсутствуют 

2011 

размер вознаграждения 

аудитора определяется 

решением Совета 

Директоров в соответствии 

с заключенным генеральным 

соглашением 

11 222 

Отсроченные и 

просроченные 

платежи 

отсутствуют 

2012 размер вознаграждения 

аудитора определяется 

решением Совета 

Директоров в соответствии 

с заключенным генеральным 

соглашением 

11 552 Отсроченные и 

просроченные 

платежи 

отсутствуют 

2013 размер вознаграждения 

аудитора определяется 

решением Совета 

Директоров в соответствии 

с заключенным генеральным 

соглашением 

8 260 Отсроченные и 

просроченные 

платежи 

отсутствуют 

 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

 

Фамилия, имя, отчество оценщика Иванов Александр Сергеевич   
ИНН оценщика, осуществляющего оценочную 

деятельность самостоятельно, занимаясь 

частной практикой: 

- 

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с 

которым оценщик, осуществляющий оценочную деятельность самостоятельно, заключил 
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трудовой договор, ИНН, ОГРН такого юридического лица (для оценщика, работающего на 

основании трудового договора): 

Закрытое акционерное общество «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА», ЗАО «РОССИЙСКАЯ 

ОЦЕНКА», место нахождения: город Москва, Хорошевское шоссе. 32а  

ИНН 7718112874, ОГРН: 1027700423915  

 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 

полное наименование саморегулируемой 

организации: 
Некоммерческое партнерство 

саморегулируемая организация «Национальная 

коллегия специалистов-оценщиков»  

место нахождения саморегулируемой 

организации: 
Город Москва, ул. Ордынка М., д.13 стр.3 

регистрационный номер: 00004 

дата регистрации оценщика в реестре 

саморегулируемой организации оценщиков: 
24.12.2007 

Номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется) оценщика: 

Данных не имеется 

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: 

Определение рыночной стоимости объекта оценки: одной обыкновенной акций в составе 

100% пакета акций АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) 
 

Фамилия, имя, отчество оценщика Дмитриева Елена Борисовна  

ИНН оценщика, осуществляющего оценочную 

деятельность самостоятельно, занимаясь 

частной практикой: 

- 

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с 

которым оценщик, осуществляющий оценочную деятельность самостоятельно, заключил 

трудовой договор, ИНН, ОГРН такого юридического лица (для оценщика, работающего на 

основании трудового договора): 

Закрытое акционерное общество «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА», ЗАО «РОССИЙСКАЯ 

ОЦЕНКА», место нахождения: город Москва, Хорошевское шоссе. 32а  

ИНН 7718112874, ОГРН: 1027700423915  
 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 

полное наименование саморегулируемой 

организации: 
Некоммерческое партнерство 

саморегулируемая организация «Национальная 

коллегия специалистов-оценщиков»  

место нахождения саморегулируемой 

организации: 
Город Москва, ул. Ордынка М., д.13 стр.3 

регистрационный номер: 00933 

дата регистрации оценщика в реестре 

саморегулируемой организации оценщиков: 
14.01.2008 

Номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется) оценщика: 

Данных не имеется 

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: 

Определение рыночной стоимости объекта оценки: одной обыкновенной акций в составе 

100% пакета акций АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) 
 

Фамилия, имя, отчество оценщика Живчиков Денис Викторович  

ИНН оценщика, осуществляющего оценочную 

деятельность самостоятельно, занимаясь 

частной практикой: 

- 

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с 

которым оценщик, осуществляющий оценочную деятельность самостоятельно, заключил 

трудовой договор, ИНН, ОГРН такого юридического лица (для оценщика, работающего на 

основании трудового договора): 

Закрытое акционерное общество «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА», ЗАО «РОССИЙСКАЯ 

ОЦЕНКА», место нахождения: город Москва, Хорошевское шоссе. 32а  

ИНН 7718112874, ОГРН: 1027700423915  
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Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 

полное наименование саморегулируемой 

организации: 
Некоммерческое партнерство 

саморегулируемая организация «Национальная 

коллегия специалистов-оценщиков»  

место нахождения саморегулируемой 

организации: 
Город Москва, ул. Ордынка М., д.13 стр.3 

регистрационный номер: 02108 

дата регистрации оценщика в реестре 

саморегулируемой организации оценщиков: 
17.11.2011 

Номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется) оценщика: 

Данных не имеется 

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: 

Определение рыночной стоимости объекта оценки: одной обыкновенной акций в составе 

100% пакета акций АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) 

 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие  

эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и 

подписавшие Проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, отсутствуют. 

 

 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

 

Главный бухгалтер Акционерного Коммерческого банка «Абсолют Банк» (открытое 

акционерное общество) 

Фамилия, имя, отчество Пригорницкая Ольга Николаевна  

Год рождения  1968 

Основное место работы АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) 

Должности Главный бухгалтер 
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях 
размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 
 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 

 

Вид ценных бумаг: акции 

Категория  для акций: обыкновенные 

Тип для привилегированных 

акций: 
Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными 

акциями 

Серия:   Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями 

Иные идентификационные 

признаки облигаций: 
Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями 

Форма размещаемых 

ценных бумаг: 
Именные бездокументарные 

 

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг 

 

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 10 рублей за штуку. 

 

Номинальная стоимость ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые 

конвертируемые ценные бумаги или опционы эмитента: 

Конвертация не предполагается 

 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество 

эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить 

 

Количество размещаемых ценных бумаг: 43 340 076  

 

шт. 

Объем по номинальной стоимости: 433 400 760  руб. 

Количество ценных бумаг, в которые конвертируются 

размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы 
0 шт. 

Объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в 

которые конвертируются размещаемые конвертируемые 

ценные бумаги или опционы 

0 руб. 

 

Одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в 

том числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения соответствующих 

депозитарных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенных (находящихся  в  обращении)  

ценных  бумаг  эмитента того же типа   

в количестве 0 штук, 

объем по номинальной стоимости 0 руб. 

 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

Цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг: 

69 (Шестьдесят девять) рублей 22 копейки. 

 

Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим 

преимущественное право: 

69 (Шестьдесят девять) рублей 22 копейки. 
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2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

Дата начала размещения ценных бумаг или 

порядок ее определения: 
а) среди лиц, имеющих преимущественное 

право приобретения акций дополнительного 

выпуска - день, следующий за днем 

направления эмитентом  уведомления в порядке 

ст. 41 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» о возможности осуществления 

преимущественного права приобретения акций 

дополнительного выпуска; 

б) среди потенциальных приобретателей акций - 

акционеров эмитента, приобретающих акции 

пропорционально количеству принадлежащих 

им акций эмитента, по состоянию на дату 

принятия решения о размещении акций 

дополнительного выпуска: 20.01.2015, - первый 

день, следующий за днем подведения  

эмитентом итогов осуществления 

преимущественного права приобретения 

ценных бумаг настоящего дополнительного 

выпуска; 

в) среди потенциальных приобретателей акций - 

акционеров эмитента, приобретающих акции, 

оставшиеся не размещенными в случае отказа 

кого-либо из акционеров эмитента от 

приобретения причитающихся ему акций  

пропорционально количеству принадлежащих 

им акций - 22 (Двадцать второй) день, 

следующий за днем подведения  эмитентом 

итогов осуществления преимущественного 

права приобретения акций. 

 

Дата окончания размещения ценных бумаг или 

порядок ее определения 
а) среди лиц, имеющих преимущественное 

право приобретения акций дополнительного 

выпуска, – по истечении 45 дней со дня начала 

действия преимущественного права 

приобретения акций дополнительного выпуска; 

б) среди потенциальных приобретателей акций - 

акционеров эмитента, приобретающих акции 

пропорционально количеству принадлежащих 

им акций эмитента, по состоянию на дату 

принятия решения о размещении акций 

дополнительного выпуска: 20.01.2015 г. - 20 

(Двадцатый) день, следующий за днем 

подведения  эмитентом итогов осуществления 

преимущественного права приобретения акций; 

в) среди потенциальных приобретателей акций - 

акционеров эмитента, приобретающих акции, 

оставшиеся не размещенными в случае отказа 

кого-либо из акционеров эмитента от 

приобретения причитающихся ему акций 

пропорционально количеству принадлежащих 

им акций – дата размещения последней акции 

дополнительного выпуска (дата внесения записи 

в реестр акционеров о зачислении последней 

размещенной акции на лицевой счет акционера), 
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но не позднее 1 (одного) года, с даты 

государственной регистрации дополнительного 

выпуска акций. 

Способ размещения ценных бумаг: Закрытая подписка 

 

Акционеры эмитента имеют преимущественное 

право приобретения размещаемых ценных бумаг.   

 

Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право: « 21 декабря 2014 года. 

Решение, являющееся основанием для размещения акций, принимается общим собранием 

акционеров эмитента, поэтому список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления 

списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров. 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется без возможности их приобретения 

за пределами Российской Федерации, в том числе посредством  приобретения иностранных ценных 

бумаг. 

 

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: 

 

Акции размещаются путем закрытой подписки (а) на организованных торгах Закрытого 

акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», а также (б) на внебиржевом рынке 

путем заключения приобретателями с эмитентом договоров купли-продажи акций. 

 

Сведения об организаторе торговли: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская 

Валютная Биржа» 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО СПВБ 

Место нахождения Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, 

д.12/23 

ИНН (если применимо) 7825331045 

ОГРН (если применимо) 1037843013812 

 

Сведения о лицензии организатора торговли: 

номер: 078-005 

дата выдачи: 06.12.2013 

срок действия: без ограничения срока действия 

орган, выдавший указанную 

лицензию: 

Центральный банк Российской Федерации 

 

 

Размещение  ценных  бумаг  осуществляется  эмитентом 

       без  привлечения  лиц, оказывающих услуги по размещению и (или) организации  

размещения ценных бумаг. 

 

Одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в 

том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 

иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги 

эмитента того же вида, категории (типа):  

Не планируется 

 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Срок оплаты ценных бумаг: Для лиц, воспользовавшихся преимущественным правом 

приобретения акций, оплата  должна быть произведена до 
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момента подачи заявления на приобретение акций 

дополнительного выпуска. Документ об оплате прилагается к 

заявлению. 

Денежные средства для оплаты акций, приобретаемых на торгах 

ЗАО СПВБ, подлежат зачислению на счет эмитента, открытый в 

кредитной организации, осуществляющей клиринговые расчеты 

по итогам торгов, по следующим реквизитам: 

получатель платежа: АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) 

счет получателя 30411810100000002427 в  ЗАО ПРЦ  

корреспондентский счет 30105810900000000505 

открытый в Северо-Западном ГУ Банка России. 
 

Не позднее следующего рабочего дня с даты поступления 

денежных средств эмитент перечисляет полученные денежные 

средства, со счета, открытого в кредитной организации, 

осуществляющей клиринговые расчеты по итогам торгов, на 

накопительный счет, которым является корреспондентский счет 

эмитента в Банке России по следующим реквизитам: 

корреспондентский счет № 30101810500000000976,  

открытый в ОПЕРУ Москва, БИК 044525976. 

Оплата акций юридическими лицами и физическими 

лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица (резидентами и 

нерезидентами), а также физическими лицами-нерезидентами 

осуществляется в безналичном порядке. 

Оплата акций физическими лицами - резидентами 

производится как наличными денежными средствами, так и в 

безналичном порядке. Оплата акций наличными денежными 

средствами физическими лицами может осуществляться только в 

случае их приобретения не на организованных торгах. 

Наличные денежные средства в оплату акций вносятся в 

кассу эмитента по адресу 127051, г. Москва, Цветной бульвар, 

дом. 18, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим 

дням. 

Безналичные денежные средства перечисляются 

физическими лицами-резидентами на накопительный счет, 

которым является корреспондентский счет эмитента в Банке 

России, по следующим реквизитам:  

Корреспондентский счет № 30101810500000000976,  

открытый в ОПЕРУ Москва, БИК 044525976. 

Форма оплаты ценных бумаг: денежные средства 
  

Порядок оплаты 

размещаемых ценных бумаг: 

При приобретении не на торгах ЗАО СПВБ - путем безналичного 

перечисления на накопительный счет, которым является 

корреспондентский счет эмитента в Банке России, по следующим 

реквизитам: 

корреспондентский счет № 30101810500000000976 

открытый в ОПЕРУ Москва, БИК 044525976 

При приобретении на торгах ЗАО СПВБ – путем  зачисления на 

счет эмитента, открытый в кредитной организации, 

осуществляющей клиринговые расчеты по итогам торгов, по 

следующим реквизитам: 

получатель платежа: АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) 

счет получателя 30411810100000002427 в  ЗАО ПРЦ  

корреспондентский счет 30105810900000000505 

открытый в Северо-Западном ГУ Банка России 

Валюта платежа: Рубли РФ 

Перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги: 
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форма оплаты акций неденежными средствами не предусмотрена 

 

Сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) 

для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые 

ценные бумаги, содержатся в пункте 1.4 проспекта ценных бумаг.  

Оплата акций неденежными средствами не предусмотрена. 

 

Информация о наличии возможности рассрочки оплаты ценных бумаг, размере и сроке 

внесения каждого платежа  

Рассрочка не предусмотрена 

 

Иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг 

Не имеется 

 

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных 

бумаг 
 

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма 

и способ заключения договоров, место и момент их заключения. 

Осуществление преимущественного права: 

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью 

или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи эмитенту заявления на 

приобретение акций дополнительного выпуска (далее – Заявление). 

Заявление должно содержать сведения о количестве приобретаемых акций (не превышающее 

количество акций дополнительного выпуска, пропорциональное количеству принадлежащих такому 

акционеру акций этой категории (типа). К Заявлению должен быть приложен расчетный документ, 

подтверждающий надлежащую оплату акций. Форма Заявления направляется вместе с уведомлением 

о возможности осуществления преимущественного права. 

Заявление должно быть подано не позднее 45 дней со дня начала действия преимущественного права 

приобретения акций дополнительного выпуска.  

Поступающие эмитенту Заявления регистрируются в журнале регистрации поступающих Заявлений с 

указанием даты и времени поступления каждого Заявления.  

Заявление подается по месту нахождения эмитента по адресу: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, 

дом 18, лично лицом, имеющим преимущественное право, или его представителем с приложением 

доверенности (от юридического лица в простой письменной форме, от физического лица – в 

нотариально удостоверенной форме) в рабочие дни с понедельника по четверг с 9 до 18 часов (в 

пятницу и предпраздничные дни с 9 до 17), либо по почте заказным письмом. В любом случае 

Заявление должно быть получено эмитентом до истечения срока действия преимущественного права 

приобретения размещаемых акций. 

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых акций, их 

размещение иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не 

допускается.  

Договоры купли – продажи акций, на основании которых осуществляется размещение акций лицам, 

осуществляющим преимущественное право их приобретения, считаются заключенными с момента 

получения эмитентом надлежащих Заявлений о приобретении акций с приложенными документами 

об их оплате.  

 

Порядок приобретения акций: 

Акции размещаются путем закрытой подписки (а) на организованных торгах Закрытого 

акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», а также (б) на внебиржевом рынке 

путем заключения приобретателями с эмитентом договоров купли-продажи акций. 

 

Сведения об организаторе торгов: 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская 

Валютная Биржа» 

                                                                                                                                                             
 

 

 



25 

 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО СПВБ 

Место нахождения Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, 

д.12/23 

ИНН (если применимо) 7825331045 

ОГРН (если применимо) 1037843013812 

 

Сведения о лицензии организатора торговли: 

 

номер: 078-005 

дата выдачи: 06.12.2013 

срок действия: без ограничения срока действия 

орган, выдавший указанную 

лицензию: 

Центральный банк Российской Федерации 

  

а) Порядок размещения акций на организованных торгах: 

 

Заключение сделок по размещению акций не в рамках реализации преимущественного права 

осуществляется на торгах Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная 

Биржа» (далее – СПВБ), проводимых в соответствии с Правилами организованных торгов Закрытого 

акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – Правила торгов СПВБ), 

зарегистрированными в установленном действующим законодательством порядке, и внутренними 

документами СПВБ путем удовлетворения заявок на покупку акций, поданных участниками торгов 

СПВБ по поручению и за счет клиентов участников торгов, среди которых осуществляется 

размещение акций, с использованием торговой системы СПВБ.  

 

В этом случае заключение сделок по размещению акций начинается в дату начала размещения 

ценных бумаг среди потенциальных приобретателей акций - акционеров Банка, приобретающих 

акции пропорционально количеству принадлежащих им акций Банка, по состоянию на дату принятия 

решения о размещении акций дополнительного выпуска: 20.01.2015 г.,  и заканчивается по истечении 

20 (Двадцати) календарных дней следующих за днем подведения Банком итогов осуществления 

преимущественного права приобретения акций (в течение 2 этапа размещения). 
 

Приобретатели акций должны заключить соответствующие договоры с любым брокером, 

являющимся участником торгов фондовой секции СПВБ, и дать ему поручение на приобретение 

акций. 

 

Участники торгов СПВБ по поручению и за счет потенциальных приобретателей акций в любой 

торговый день в течение срока размещения ценных бумаг среди потенциальных приобретателей 

акций - акционеров Банка, приобретающих акции пропорционально количеству принадлежащих им 

акций Банка, подают заявки на покупку акций с использованием торговой системы СПВБ. Заявки на 

покупку акций направляются участниками торгов СПВБ в адрес эмитента. 

 

Заявка на покупку акций должна содержать следующие обязательные сведения:  

- Цена одной акции; 

- Количество акций; 

- Код участника торгов СПВБ, подавшего заявку, код клиента участника торгов СПВБ по 

поручению и за счет которого подается заявка; 
- Иные сведения в соответствии с Правилами торгов СПВБ. 

 

В качестве цены покупки акций должна быть указана цена размещения акций, указанная в п. 8.3.1.2 

Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и в п. 2.4. настоящего Проспекта ценных бумаг. 

 

Количество акций, указанное в заявке на покупку, поданной за счет акционера Банка, 

приобретающего акции пропорционально количеству принадлежащих ему акций Банка по состоянию 

на дату принятия решения о размещении акций дополнительного выпуска: 20.01.2015 г., не должно 

превышать количество акций, которое данный акционер вправе приобрести пропорционально 

количеству принадлежащих ему акций в соответствии с Решением о дополнительном выпуске 

ценных бумаг. 

 



26 

 

Условием принятия заявки участника торгов СПВБ на покупку акций к исполнению является 

резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов СПВБ, которым подана 

заявка на покупку акций, согласно Правилам клиринга СПВБ, в сумме, достаточной для полной 

оплаты акций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых сборов. 
 

В период проведения торгов СПВБ составляет Сводный реестр заявок и передает его эмитенту.  

Сводный реестр заявок содержит следующие условия каждой заявки на покупку акций – цену 

покупки, количество акций, дату и время поступления заявки, номер заявки, код и наименование 

участника торгов СПВБ, подавшего заявку, код и наименование клиента участника торгов СПВБ, по 

поручению и за счет которого подана заявка, а также иные сведения в соответствии с внутренними 

документами СПВБ. 

 

В каждый день проведения торгов СПВБ на основании анализа поданных заявок  эмитент принимает 

решение об удовлетворении поданных заявок на покупку акций в случае, если они: 

 соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, 

Правилами торгов СПВБ и другими внутренними документами СПВБ, а так же настоящему 

Решению о дополнительном выпуске ценных бумаг; 

 поданы за счет и по поручению акционеров Банка и количество акций, указанное в заявке на 

покупку акций, не превышает количества акций, которое акционер вправе приобрести в соответствии 

с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. 
 

В случае если количество акций, указанное в заявке на покупку превышает количество акций, 

которое соответствующий акционер эмитента вправе приобрести в соответствии с Решением о 

дополнительном выпуске ценных бумаг, то данная заявка на покупку акций удовлетворяется в 

отношении количества акций, которое акционер эмитента вправе приобрести в соответствии с 

Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.  

 

В случае принятия эмитентом решения об удовлетворении заявок на покупку акций эмитент в 

каждый день проведения торгов СПВБ заключает сделки по размещению акций путем подачи своих 

встречных заявок по отношению к заявкам на покупку акций, решение об удовлетворении которых 

было принято. 

Время проведения операций и заключения сделок по размещению акций устанавливается СПВБ по 

согласованию с эмитентом.  

 

Заключение сделок по размещению акций акционерам Банка, приобретающим акции 

пропорционально количеству принадлежащих им акций, по состоянию на дату принятия решения о 

размещении акций дополнительного выпуска: 20.01.2015 г., прекращается по истечении 20 

(Двадцати) календарных дней, следующих за днем подведения Банком итогов осуществления 

преимущественного права приобретения акций либо в день, следующий за днем размещения 

последней акции дополнительного выпуска. 

 

Определение объема обязательств и расчеты по заключенным сделкам осуществляются в 

соответствии с Правилами клиринга СПВБ. 

 

При размещении на торгах СПВБ акции переводятся с эмиссионного счета эмитента в реестре 

владельцев именных ценных бумаг эмитента на соответствующий лицевой счет номинального 

держателя, открытый Небанковской кредитной организации Закрытому акционерному обществу 

«Национальный расчетный депозитарий» (НРД) в реестре владельцев именных ценных бумаг 

эмитента с последующим зачислением акций на счета депо, открытые приобретателям для учета прав 

на акции в депозитарии, являющемся депонентом НРД, либо в НРД. 

 

б) Порядок размещения акций не на организованных торгах: 

 

Заключение сделок по размещению акций среди акционеров эмитента, помимо заключения сделок на 

организованных торгах, также осуществляется путем заключения договоров купли-продажи акций, 

составленных в простой письменной форме. 
 

Для заключения договора купли-продажи приобретатель обращается к эмитенту с заявлением на 

приобретение акций, содержащим сведения о количестве акций дополнительного выпуска, которые 
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предполагается приобрести. При приеме заявления на нем проставляется отметка о дате и времени 

поступления. Если количество акций, указанное в заявлении превышает количество акций, которое 

соответствующий акционер эмитента вправе приобрести в соответствии с Решением о 

дополнительном выпуске ценных бумаг, то Договор купли-продажи акций по такому заявлению 

заключается отношении количества акций, которое акционер эмитента вправе приобрести в 

соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. Договор купли-продажи акций 

заключается по месту нахождения эмитента по адресу: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 18 

лично акционером эмитента, приобретающим акции, или его представителем с приложением 

доверенности (от юридического лица в простой письменной форме, от физического лица – в 

нотариально удостоверенной форме) в рабочие дни с понедельника по четверг с 9 до 18 часов (в 

пятницу и предпраздничные дни с 9 до 17).  

 

Сроки и порядок оплаты дополнительных акций, а также сроки и порядок регистрации перехода прав 

собственности на дополнительные акции в отношении участника закрытой подписки 

устанавливаются договором купли-продажи акций. 

 

В случае размещения акций не на торгах СПВБ приходная запись по лицевым счетам первых 

приобретателей вносится  регистратором после полной оплаты приобретаемых акций на основании 

поручения  эмитента и документов, являющихся основанием для внесения в реестр записей о 

приобретении ценных бумаг в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков. 
 

Заявки на приобретение ценных бумаг на организованных торгах СПВБ и заявления о приобретении 

акций не на организованных торгах рассматриваются и удовлетворяются эмитентом в порядке 

очередности их поступления, исходя из сведений, указанных СПВБ в Сводном реестре заявок, и даты 

и времени поступления заявления, проставленных при его приеме эмитентом. 
 

Специальных оснований для изменения и (или) расторжения заключенных договоров купли-продажи 

акций условиями эмиссии не предусматривается. 

 

Порядок внесения приходной записи по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев  

Приходная запись по лицевым счетам (счетам депо) первых приобретателей вносится 

регистратором после полной оплаты приобретаемых акций на основании поручения эмитента и 

документов, являющихся основанием для внесения в реестр записей о приобретении акций в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

Порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, 

осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг  

Акции выпуска не являются ценными бумагами с обязательным централизованным 

хранением. 

 

Порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг  

Акции выпуска являются бездокументарными. Выдача сертификатов ценных бумаг не 

предполагается. 

 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Акционеры эмитента по состоянию на дату принятия решения о размещении акций: 20.01.2015 г. 

 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения 

эмиссионных ценных бумаг 

 

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске ценных бумаг в порядке, 

установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными 

правовыми актами.  

В случае, когда на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрывать 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также иными 

нормативными правовыми актами, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о 
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таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске 

ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные 

федеральными законами, а также иными нормативными правовыми актами, действующими на 

момент наступления события.  

 Государственная регистрация дополнительного выпуска акций сопровождается 

регистрацией проспекта ценных бумаг, при этом каждый этап процедуры эмиссии акций 

сопровождается раскрытием информации. 

1) Сведения о принятии эмитентом решения о размещении ценных бумаг раскрываются 

путем опубликования  «Сообщения о существенном факте о проведении общего собрания 

участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях» и «Сообщения о существенном 

факте о принятии решения о размещении ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления 

протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 

составления протокола) общего собрания акционеров эмитента, на котором принято решение о 

размещении ценных бумаг: 

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» (далее – Лента новостей) – не 

позднее 1 дня; 

- на странице распространителя информации, используемой эмитентом по адресу: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355 и на странице эмитента в сети Интернет по 

адресу www.absolutbank.ru (далее – Страница в сети Интернет) – не позднее 2 дней. 

 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на Странице в сети Интернет  

в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением, для его 

опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 

срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

2) Сведения об утверждении эмитентом решения о дополнительном выпуске ценных бумаг 

раскрываются путем опубликования «Сообщения о существенном факте об утверждении решения 

о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления 

протокола заседания (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола) Совета директоров эмитента, на котором принято решение 

об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 дня; 

- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 дней. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на Странице в сети Интернет  

в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением, для его 

опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 

срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

3) Сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 

раскрываются путем опубликования «Сообщения о существенном факте о государственной 

регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг» в следующие сроки с даты 

опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных 

бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения 

эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 

связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 - в Ленте новостей - не позднее 1 дня; 

 - на Странице в сети Интернет - не позднее 2 дней. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на Странице в сети Интернет  

в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением, для его 

опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 

срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

4) Информация на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных 

бумаг раскрывается эмитентом также путем опубликования зарегистрированного решения о 

дополнительном выпуске ценных бумаг и зарегистрированного проспекта ценных бумаг на 

Странице в сети Интернет  в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о 

государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления 

http://www.absolutbank.ru/
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регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит раньше.  

Текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть 

доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его 

опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 

срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого 

дополнительного выпуска. 

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг  должен быть доступен в сети Интернет 

с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а 

если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 

сети Интернет, и до истечения не менее 5 лет с даты опубликования в сети Интернет текста 

зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска акций. 

Запрещается начинать размещение обыкновенных именных акций эмитента данного 

дополнительного выпуска ранее даты, с которой эмитент предоставляет доступ к проспекту 

ценных бумаг. 

 

5) Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения ценных бумаг в форме 

«Сообщения о дате начала размещения ценных бумаг». Сообщение публикуется эмитентом в 

следующие сроки: 

- в Ленте новостей – не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

- на Странице в сети Интернет – не позднее чем за 4 дня до даты начала размещения ценных 

бумаг. 

Текст сообщения должен быть доступен на Странице в сети Интернет в течение не менее 12 

месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети 

Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его 

опубликования в сети Интернет. 

6) Сведения о приостановлении размещения ценных бумаг раскрываются путем 

опубликования «Сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг» в следующие сроки с 

даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 

Российской Федерации для составления протокола) заседания Совета директоров эмитента, на 

котором принято решение о внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных 

бумаг и ( или)  проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о 

размещении ценных бумаг, – даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 

законодательством Российской Федерации для составления протокола) общего собрания 

акционеров эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 дня: 

- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 дней. 

Текст сообщения должен быть доступен на Странице в сети Интернет в течение не менее 12 

месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети 

Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его 

опубликования в сети Интернет. 

 

7) Сведения о возобновления размещения ценных бумаг раскрываются путем опубликования 

«Сообщения о возобновления размещения ценных бумаг» в следующие сроки с даты 

опубликования информации о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске 

ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменении на 

странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в решение о дополнительном 

выпуске ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких 

изменений: 

 - в Ленте новостей - не позднее 1 дня; 

 - на Странице в сети Интернет - не позднее 2 дней. 

Текст сообщения должен быть доступен на Странице в сети Интернет в течение не менее 12 

месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети 
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Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его 

опубликования в сети Интернет. 

 

8) В случае, если размещение ценных бумаг приостановлено по решению регистрирующего 

органа, сведения о приостановлении эмиссии ценных бумаг раскрываются путем опубликования 

«Сообщения о существенном факте о приостановлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг 

эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных 

бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения 

эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановления эмиссии ценных 

бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 - в Ленте новостей - не позднее 1 дня; 

 - на Странице в сети Интернет - не позднее 2 дней. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на Странице в сети Интернет 

в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его 

опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 

срока - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

9) В случае, если размещение ценных бумаг приостановлено по решению регистрирующего 

органа, сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг раскрываются путем опубликования 

«Сообщения о существенном факте о возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг 

эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии 

ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения 

эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных 

бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 - в Ленте новостей - не позднее 1 дня: 

 - на Странице в сети Интернет - не позднее 2 дней. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на Странице в сети Интернет 

в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его 

опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 

срока - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 

размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не допускается. 

 

10) В случае регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и 

(или) проспект ценных бумаг эмитент раскрывает информацию путем опубликования текста 

зарегистрированных изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) 

проспект ценных бумаг на Странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования 

информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети 

Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 

вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

Текст зарегистрированных изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг 

должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его 

опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 

срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленною для 

обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного решения о дополнительном 

выпуске ценных бумаг. 

Текст зарегистрированных изменений в проспект ценных бумаг должен быть доступен в 

сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети 

Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 

опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного для обеспечения доступа в 

сети Интернет к тексту зарегистрированного проспекта ценных бумаг. 

 

11) Сведения о начале/завершении размещения ценных бумаг раскрываются путем 

опубликования «Сообщения о существенном факте о начале/завершении размещения ценных 

бумаг» в следующие сроки с даты, в которую начинается/завершается размещение ценных бумаг: 
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 - в Ленте новостей - не позднее 1 дня; 

 - на Странице в сети Интернет - не позднее 2 дней. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на Странице в сети 

Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для 

его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 

срока - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

12) Сведения о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска 

ценных бумаг раскрываются путем опубликования «Сообщения о существенном факте о 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительною выпуска) ценных 

бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации 

отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в 

сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа 

о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 - в Ленте новостей - не позднее 1 дня; 

 - на Странице в сети Интернет - не позднее 2 дней. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на Странице в сети 

Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для 

его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 

срока - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

13) Информация о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска 

ценных бумаг раскрывается эмитентом также путем опубликования текста зарегистрированного 

отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг на Странице в сети Интернет в срок не более 

2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг на странице регистрирующею органа в сети Интернет или 

даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 

регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг- посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных 

дат наступит раньше. 

Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен 

быть доступен на Странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, 

установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в 

сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

14) Сведения о признании дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся 

раскрываются путем опубликования «Сообщения о существенном факте о признании выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся» в следующие сроки с даты 

опубликования информации о признания дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента 

несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения 

эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании дополнительного 

выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 

вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 - в Ленте новостей - не позднее 1 дня; 

 - на Странице в сети Интернет - не позднее 2 дней. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на Странице в сети Интернет 

в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его 

опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 

срока - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 

15) Сведения о признании дополнительного выпуска ценных бумаг недействительным 

раскрываются путем опубликования «Сообщения о существенном факте о признании выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным» в следующие сроки с даты 

получения эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного 

эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании дополнительного 

выпуска ценных бумаг недействительным: 

 - в Ленте новостей - не позднее 1 дня; 
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 - на Странице в сети Интернет - не позднее 2 дней. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на Странице в сети 

Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для 

его опубликования в сети Интернет, а если он опубликовав в сети Интернет после истечения такого 

срока - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 

16) Эмитент раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о 

существенных фактах. 

Информация в форме ежеквартального отчета раскрывается эмитентом путем 

опубликования текста ежеквартального отчета на Странице в сети Интернет в срок не более 45 

дней с даты окончания соответствующего квартала. Текст ежеквартального отчета должен быть 

доступен на Странице в сети Интернет в течение не менее 5 лет с даты истечения срока, 

установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет 

после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте 

в следующие сроки с момента наступления существенного факта: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 дней. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на Странице в сети 

Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для 

его опубликования в сети Интернет, в если он опубликован в сети Интернет после истечения 

такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 

Моменты наступления существенных фактов определены Положением о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 

04.10.2011 N 11-46/пз-н. 
 

Эмитент осуществляет раскрытие годовой консолидированной финансовой отчетности за 

последний завершенный финансовый год с приложением аудиторского заключения в отношении 

такой отчетности и промежуточной консолидированной финансовой отчетности. 
 

Консолидированная финансовая отчетность эмитента составляется в соответствии с 

требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный год с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности 

раскрывается в течение трех дней после даты составления аудиторского заключения, но не 

позднее 120 дней после даты окончания указанного отчетного года и включается в состав 

ежеквартального отчета за второй квартал следующего отчетного года, а в случае ее составления 

до даты окончания первого квартала следующего отчетного года - в состав ежеквартального 

отчета за первый квартал следующего года. Промежуточная консолидированная финансовая 

отчетность эмитента раскрывается в течение трех дней после даты ее составления, но не позднее 

60 дней после даты окончания второго квартала отчетного года и включается в состав 

ежеквартального отчета за третий квартал отчетного года. 

 Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных 

ценных бумаг Эмитента, по требованию заинтересованного лица обязаны предоставить копию 

настоящего проспекта ценных бумаг и копию решения о дополнительном выпуске ценных бумаг 

за плату, не превышающую затраты на их изготовление, в срок не более 7 дней с даты получения 

(предъявления) соответствующего требования. 



33 

 

 

III. Основная информация о финансово-экономическом 
состоянии эмитента 
 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента за 5 последних 

завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный 

период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

 

по состоянию на «01» января  2010 года 

№ 

стр

оки 

Наименование показателя Рекомендуемая методика расчета 

1 2 3 

1. Уставный капитал, тыс. руб. 1 844 840 

2. Собственные средства (капитал), тыс. руб. 17 625 629 

3. Чистая прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб. -7 325 482 

4. Рентабельность активов, % -5.64 

5. Рентабельность капитала, % -39.08 

6. 
Привлеченные средства: (кредиты, депозиты, 

клиентские счета и т.д.), тыс. руб. 
118 027 422 

 

по состоянию на «01» января  2011 года 

1. Уставный капитал, тыс. руб. 1 844 840 

2. Собственные средства (капитал), тыс. руб. 15 734 931 

3. Чистая прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб. -1 928 973 

4. Рентабельность активов, % -1.82 

5. Рентабельность капитала, % -12.35 

6. 
Привлеченные средства: (кредиты, депозиты, 

клиентские счета и т.д.), тыс. руб. 
95 822 120 

 

по состоянию на «01» января  2012 года 

1. Уставный капитал, тыс. руб. 1 844 840 

2. Собственные средства (капитал), тыс. руб. 17 504 176 

3. Чистая прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб. 6 815 078 

4. Рентабельность активов, % 6.06 
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5. Рентабельность капитала, % 38.93 

6. 
Привлеченные средства: (кредиты, депозиты, 

клиентские счета и т.д.), тыс. руб. 
95 723 756 

 

по состоянию на «01» января  2013 года 

1. Уставный капитал, тыс. руб. 1 844 840 

2. Собственные средства (капитал), тыс. руб. 19 447 819 

3. Чистая прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб. 1 997 053 

4. Рентабельность активов, % 1.87 

5. Рентабельность капитала, % 10.32 

6. 
Привлеченные средства: (кредиты, депозиты, 

клиентские счета и т.д.), тыс. руб. 
87 897 020 

 

по состоянию на «01» января  2014 года 

1. Уставный капитал, тыс. руб. 1 844 840 

2. Собственные средства (капитал), тыс. руб. 17 107 826 

3. Чистая прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб. 335 763 

4. Рентабельность активов, % 0.29 

5. Рентабельность капитала, % 1.9 

6. 
Привлеченные средства: (кредиты, депозиты, 

клиентские счета и т.д.), тыс. руб. 
97 248 149 

 

по состоянию на «01» октября  2014 года 

1. Уставный капитал, тыс. руб. 2 541 894 

2. Собственные средства (капитал), тыс. руб. 24 870 965 

3. Чистая прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб. 406 422 

4. Рентабельность активов, % 0.21 

5. Рентабельность капитала, % 1.65 

6. 
Привлеченные средства: (кредиты, депозиты, 

клиентские счета и т.д.), тыс. руб. 
166 360 456 

 

Методика расчета показателей  
Показатели рассчитываются по рекомендуемой методике.  Показатель рентабельности 

активов  определяется как процентное (в процентах годовых) отношение финансового результата к 
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балансовой стоимости активов. Показатель рентабельности капитала определяется как процентное 

(в процентах годовых) отношение финансового результата к величине капитала. 
 

Дополнительные показатели, характеризующие финансово-экономическую деятельность 

эмитента  

Отсутствуют. 

 

Методика расчета дополнительных показателей  

отсутствует. 

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического 

анализа динамики приведенных показателей 

 

Уставный капитал. 

Уставный капитал Банка в 2014 году увеличился на 38% и составил 2 541 894 тыс. руб. 

Увеличение произошло в результате реорганизации эмитента, путем присоединения к нему в 

апреле 2014 года КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО). 

 

Собственные средства (капитал). 

Собственные средства Банка (капитал)  в 2014 году по сравнению с соответствующим 

периодом 2013 года увеличились на 45,38 % и составили  24 870 965 тыс. руб. Увеличение 

произошло, в том числе, за счет увеличения статей баланса в результате реорганизации эмитента, 

путем присоединения к нему в апреле 2014 года КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО). 

 

Показатель рентабельности активов. 

По состоянию на 01.01.2011г.  по сравнению с соответствующим периодом 2010 года 

показатель вырос на 67,73 % и составил -2%. 

По состоянию на 01.01.2012г.  по сравнению с соответствующим периодом 2011 года 

показатель вырос на 432,97 % и составил 6,06%. 

По состоянию на 01.01.2013г.  по сравнению с соответствующим периодом 2012 года 

показатель уменьшился на 69,14 % и составил 1,87 %. 

По состоянию на 01.01.2014г.  по сравнению с соответствующим периодом 2013 года 

показатель уменьшился на 84,49 % и составил 0,29 %. 

По состоянию на 01.10.2014г.  по сравнению с 2013 годом показатель уменьшился на 

27,59 % и составил 0,21%. 

 

Показатель рентабельности собственных средств (капитала). 

По состоянию на 01.01.2011г.  по сравнению с соответствующим периодом 2010 года 

показатель вырос на 68,40 % и составил -12%. 

По состоянию на 01.01.2012г.  по сравнению с соответствующим периодом 2011 года 

показатель вырос на 415,22 % и составил 38,93%. 

По состоянию на 01.01.2013г.  по сравнению с соответствующим периодом 2012 года 

показатель уменьшился на 73,49 % и составил 10,32 %. 

По состоянию на 01.01.2014г.  по сравнению с соответствующим периодом 2013 года 

показатель уменьшился на 81,59 % и составил 1,90 %. 

По состоянию на 01.10.2014г.  по сравнению с 2013 годом показатель уменьшился на 

13,16 % и составил 1,65%. 

 

Рост показателей рентабельности активов и рентабельности собственных средств вызван 

увеличением прибыли Банка по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. 

Снижение показателей рентабельности активов и рентабельности собственных средств 

вызвано снижением прибыли Банка по сравнению с соответствующим периодом предыдущего 

года. 

 

Чистая прибыль (непокрытый убыток) 

По состоянию на 01.01.2011г.  по сравнению с соответствующим периодом 2010 года 

показатель вырос на 73,67 % и составил  – 1 928 973 тыс. руб. 
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По состоянию на 01.01.2012г.  по сравнению с соответствующим периодом 2011 года 

показатель вырос на 453,3 % и составил 6 815 078 тыс. руб. 

По состоянию на 01.01.2013г.  по сравнению с соответствующим периодом 2012 года 

показатель уменьшился на 70,7% и составил 1 997 053 тыс. руб. 

По состоянию на 01.01.2014г.  по сравнению с соответствующим периодом 2013 года 

показатель уменьшился на 83,19 % и составил 335 763 тыс. руб. 

По состоянию на 01.10.2014г.  чистая прибыль Банка составила 406 422 тыс. руб. 

 

3.2. Рыночная капитализация эмитента 

 

Информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых 

лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность 

менее 5 лет, и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг: 

 

Рыночная капитализация эмитента за  5 последних  завершенных финансовых лет не 

рассчитывалась, поскольку обыкновенные акции эмитента были включены в некотировальную 

часть Списка ценных бумаг, допущенным к торгам в фондовой секции СПВБ 09 августа 2013 г. В 

связи с отсутствием сделок с акциями эмитента, заключенных на организованных торгах, 

определение рыночной цены одной акции организатором торгов не производилось и такая цена 

организатором торгов не раскрывалась. По этой причине для объективной оценки рыночной 

стоимости акции эмитент привлек независимого оценщика. 

 

3.3. Обязательства эмитента 

3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

 

Информация об общей сумме заемных средств эмитента,  общей сумме просроченной 

задолженности по заемным средствам за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за 

каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, 

по состоянию на дату окончания каждого завершенного финансового года: 

(тыс. руб.) 

Показатель 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

1 2 3 4 5 6 

Общая сумма 

заемных средств 
118 027 422 95 822 120 95 723 756 87 897 020 97 248 149 

Общая сумма 

просроченной 

задолженности 

0 0 0 0 0 

 

Структура заемных средств эмитента на дату окончания последнего завершенного 

финансового года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта 

ценных бумаг: 

 

№ 

пп 
Наименование показателя 

Значение показателя, тыс.руб. 

01.01.2014 01.10.2014 

1 2 3 4 

1 Средства, привлеченные от Банка России 7 863 587 27 710 834 

2 Средства, привлеченные от кредитных организаций 6 377 829 6 261 406 

3 Средства, привлеченные от юридических лиц 37 539 692 68 047 778 

4 Средства, привлеченные от физических лиц 24 893 559 40 943 790 

5 Выпущенные долговые обязательства  16 986 358 15 680 635 

 Итого: 97 248 149 158 644 443 
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Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента и общей сумме 

просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за 

каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, 

по состоянию на дату окончания каждого завершенного финансового года: 

 (тыс. руб.) 

Показатель 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

1 2 3 4 5 6 

Общая сумма  

кредиторской 

задолженности 

1 615 141  1 360 077  875 397  926 351  1 133 015  

Общая сумма 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

0 0 0 0 0 

 

Структура кредиторской задолженности эмитента на дату окончания последнего 

завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг : 

 

 

№ 

пп 
Наименование показателя 

Значение показателя, тыс. руб. 
01.01.2014 01.10.2014 

1 2 3 4 

1 
Обязательства по уплате 

процентов 
888 387 2 636 334 

2 в том числе просроченные 0 0 

3 
Расчеты с валютными и 

фондовыми биржами 
0 0 

4 в том числе просроченные 0 0 

5 
Расчеты по конверсионным 

операциям и срочным сделкам 
0 339 868 

6 в том числе просроченная 0 0 

7 Расчеты по налогам и сборам 116 369 51 877 

8 в том числе просроченные 0 0 

9 

Задолженность перед персоналом, 

включая расчеты с работниками 

по оплате труда и по подотчетным   

суммам 

13 6 

10 в том числе просроченные 0 0 

11 
Расчеты с поставщиками, 

подрядчиками и покупателями 
5 087 48 127 

12 в том числе просроченные 0 0 

13 
Прочая кредиторская 

задолженность 
123 159 472 818 

14 в том числе просроченная 0 0 

15 Итого 1 133 015 3 549 030 

16 в том числе просроченная 0 0 

 

Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем 

для эмитента вследствие неисполнения обязательств, в том числе санкции, налагаемые на 

эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской 
31

:  

Факты неисполнения отсутствуют 

 

Информация о наличии в составе кредиторской задолженности эмитента за последний 

завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредиторов, на 
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долю которых  приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности 

или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств
32

: 

 

полное фирменное наименование юридического 

лица (для некоммерческой организации - 

наименование) 

Операционное управление Главного управления 

Центрального банка Российской Федерации по 

Центральному федеральному округу г. Москва 

сокращенное наименование юридического лица 

(для коммерческой организации) 
ОПЕРУ МОСКВА 

место нахождения юридического лица 115035, г. Москва, ул. Балчуг, д.2 

ИНН юридического лица (если применимо) 7702235133 

ОГРН юридического лица (если применимо) 1037700013020 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) - 

сумма задолженности 27 710 834 000 руб. 

размер и условия просроченной задолженности 0 

 

Данный кредитор  не является аффилированным лицом  эмитента: 

 

доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - 

хозяйственного общества 
0% 

доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих 

эмитенту 
0% 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента 0% 

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному 

лицу 
0% 

должности, которые аффилированное лицо, являющееся физическим лицом, занимает в эмитенте, 

подконтрольных ему организациях, имеющих для него существенное значение, основном 

(материнском) обществе, управляющей организации 

- 

 

Информация о выполнении нормативов обязательных резервов установленных 

Центральным банком Российской Федерации (наличии недовзносов в обязательные резервы, 

неисполнении обязанности по усреднению обязательных резервов), а также о наличии 

(отсутствии) штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов раскрывается за 

последние 12 месяцев (отчетных периодов), предшествующих месяцу, в котором утвержден 

проспект ценных бумаг.  
Факты недовзноса в обязательные резервы отсутствуют.  

Факты неисполнения обязанности по усреднению обязательных резервов отсутствуют. 

Неоплаченные штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов отсутствуют. 
 

 

3.3.2. Кредитная история эмитента 

 

 У эмитента отсутствовали обязательства по кредитным договорам и/или договорам займа, 

сумма основного долга по каждому из которых составляла 5 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, 

предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам 

и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

 

 

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

 

Информация об обязательствах эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам на 

дату окончания каждого из 5 последних завершенных финансовых лет, либо на дату окончания 

каждого завершенного финансового года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 

лет, а также на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг: 
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№ 

пп Наименование показателя 
Значение показателя, тыс. руб. 

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Общая сумма обязательств эмитента 

из предоставленного им обеспечения 2 481 425 3 306 113 7 853 189 9 255 067 15 953 761 

2 

Общая сумма обязательств третьих 

лиц, по которым эмитент 

предоставил обеспечение,  

в том числе: 

614 032 - - - - 

 

в форме залога или поручительства, 

с учетом ограниченной 

ответственности эмитента по такому 

обязательству третьего лица, 

определяемой исходя из условий 

обеспечения и фактического остатка 

задолженности по обязательству 

третьего лица 

614 032 - - - - 

3 

Общая сумма обязательств из 

предоставленного эмитентом 

обеспечения в виде банковской 

гарантии 

1 867 394 3 306 113 7 853 189 9 255 067 15 953 761 

4 

Общая сумма обязательств третьих 

лиц, по которым  эмитент 

предоставил третьим лицам 

обеспечение в виде банковской 

гарантии 

- - - - - 

по состоянию на 01.10.2014 года 

№ 

пп 
Наименование показателя 

Значение показателя, 

тыс. руб. 

1 2 3 

1 
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им 

обеспечения 
14 157 922 

2 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент 

предоставил обеспечение,  

в том числе: 

2 000 000 

 

в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной 

ответственности  эмитента по такому обязательству третьего лица, 

определяемой исходя из условий обеспечения и фактического 

остатка задолженности по обязательству третьего лица 

2 000 000 

3 
Общая сумма обязательств из предоставленного  эмитентом 

обеспечения в виде банковской гарантии 12 157 922 

4 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым  эмитент 

предоставила третьим лицам обеспечение в виде банковской 

гарантии 

- 

 

 

Информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного в 

течение последнего завершенного финансового года и в течение последнего завершенного 

отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 

процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения: 

 

Обязательства равные или превышающие 5 процентов балансовой стоимости активов 

эмитента отсутствуют. 
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Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 

третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов  

Отсутствуют 

 

3.3.4. Прочие обязательства эмитента 
 

Соглашения  эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом 

состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, 

результатах деятельности и расходах: 

Отсутствуют 
 

Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные 

изменения и вероятность их возникновения:  

Отсутствуют 
 

Причины заключения эмитентом указанных в данном пункте проспекта ценных бумаг 

соглашений, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные 

соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: 

Отсутствуют 
 

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 

ценных бумаг 

Цели: Повышение финансовой устойчивости Банка, финансирование основной 

деятельности и диверсификации ресурсной базы эмитента. 

Направление использования средств, полученных от размещения ценных бумаг: средства, 

полученные от размещения акций эмитента, будут направлены на финансирование основной 

деятельности эмитента. 

 

Информация о сделке (взаимосвязанных сделок) или иной операции, с целью 

финансирования которой эмитент осуществляет размещение ценных бумаг: 

описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг 

отсутствует 
 

цели, на которые предполагается использовать средства, полученные от размещения ценных 

бумаг  

отсутствует 
 

предполагаемая цена (стоимость) сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции  

отсутствует 
 

окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков на весь 

период обращения ценных бумаг 

отсутствует 

 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

3.5.1. Кредитный риск 

 
Под кредитным риском понимается вероятность (угроза) потери эмитентом части своих активов, недополучения 

доходов или возникновения дополнительных расходов в результате неисполнения, несвоевременного либо неполного 

исполнения заемщиком своих финансовых обязательств перед эмитентом в соответствии с условиями договора. 

Управление кредитным риском осуществляется в Домене Риски, подчиняющемуся независимому члену Правления, 

курирующему риск-менеджмент. В управлении кредитным риском задействованы следующие подразделения домена 

Риски: Департамент кредитных рисков, отвечающий за анализ рисков корпоративных заёмщиков; Департамент 

кредитования розничного бизнеса, отвечающий за анализ рисков розничных клиентов; Отдел рисков контрагентов и 

эмитентов, отвечающий за анализ рисков эмитентов и контрагентов на финансовых рынках, и Департамент 
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агрегированных рисков, отвечающий за анализ портфельных рисков, отчетность, моделирование и методологию 

кредитных рисков. При этом, вышеперечисленные подразделения выполняют функции второй линии контроля за 

кредитными рисками. Функции первой линии контроля за кредитными рисками возлагаются на бизнес-подразделения.  

В настоящее время Банк занимает активную, но избирательную политику по принятию на себя кредитного риска, 

ориентируясь прежде всего на повышение качества заемщиков и рабочих портфелей.  

В процессе управления кредитным риском Банк применяет такие инструменты, как лимитирование, диверсификация, 

мониторинг, обеспечение, резервирование, анализ сценариев или моделирование.  

На сегодняшний день в Банке существует четко регламентированная система установления лимитов кредитного риска 

по продуктам и клиентам, которые утверждаются кредитными комитетами или Правлением Банка. В систему лимитов в 

Банке на сегодняшний день входят: лимиты кредитного риска на одного заемщика и группу связанных заемщиков, 

лимиты и ограничения по отраслевым секторам; общие лимиты по кредитному портфелю; дополнительные лимиты, 

покрывающие балансовые и внебалансовые риски; лимиты риска по торговым инструментам. Контроль фактического 

соблюдения лимитов  в отношении уровня принимаемого риска осуществляется на ежедневной основе. 

С целью повышения контроля за уровнем просроченной задолженности в Банке действует программа контроля 

потенциального уровня просроченной задолженности в соответствии с внутренней методологией, основанной на 

стандартах Банка России. Банк также работает с просроченной задолженностью по международным стандартам 

финансовой отчетности и регулярно проводит стресс-тестирование, которое позволяет определять наиболее слабые 

места с целью разработки и реализации оперативного плана по их преодолению. 
 

3.5.2. Страновой риск 

 
Страновой риск - риск возникновения у эмитента убытков в результате неисполнения 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). 

Эмитент является юридическим лицом - резидентом Российской Федерации и осуществляет свою деятельность на 

территории Российской Федерации. У эмитента нет представительств и филиалов, зарегистрированных на территории 

иностранных государств, поэтому для него наиболее существенное значение имеют риски Российской Федерации.  

Широкая филиальная сеть эмитента по всей территории Российской Федерации позволяет диверсифицировать риск, 

приходящийся на отдельные регионы. 

Напряженная геополитическая обстановка, сложившаяся вокруг Российской Федерации в начале – середине 

2014 года,  повлияла на эмитента косвенно, за счет изменения общерыночной конъюнктуры. При этом указанное 

влияние не отразилось на устойчивости эмитента, так как в рамках своей деятельности эмитент осуществляет операции 

преимущественно с резидентами Российской Федерации, операции с контрагентами-резидентами прочих стран, в 

основном, представлены сделками с финансовыми институтами развитых стран, имеющими высокие рейтинги ведущих 

международных рейтинговых агентств. 
 

3.5.3. Рыночный риск 

 
Рыночный риск - риск возникновения убытков эмитента вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости 

финансовых инструментов и производных финансовых инструментов, а также курсов иностранных валют. 

Система управления рыночным риском в Абсолют Банке основывается на следующих элементах: разделение 

активов и пассивов Банка на торговую и банковскую книги; анализ чувствительности баланса банка к рыночным 

колебаниям; управление процентным риском путем установления целевых показателей структуры активов и пассивов 

по объему, срочности, доходности/стоимости; процедура установления лимитов для торговой и банковской книг; 

ограничивающих принятие банком рыночных рисков (лимиты открытых валютных позиций, лимиты стоп-лосс по 

конверсионным операциям, лимиты на чувствительность к процентной ставке и лимиты на операции с рыночными 

ценными бумагами); система ежедневного мониторинга лимитов. 
 

а) фондовый риск 
Фондовый риск – риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен финансовых 

инструментов торгового портфеля и производных финансовых инструментов под влиянием факторов, связанных как с 

эмитентом ценных бумаг и производных финансовых инструментов (специфический риск), так и общими колебаниями 

рыночных цен на финансовые инструменты (общий риск). 

К операциям на фондовом рынке, подверженным рыночному риску, относятся операции с облигациями, акциями, 

депозитарными расписками, а также с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых 

являются данные ценные бумаги. 

Ограничение фондового риска производится при помощи лимитов на открытую позицию по акциям, на общую 

позицию по акциям, на сумму минимальных потерь по ценным бумагам, на эмитента для вложений в облигации, а также 

при помощи хеджирования. 
 

б) валютный риск 
Валютный риск - риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и  драгоценных 

металлов по открытым позициям в иностранных валютах и драгоценных металлах. 

Для управления валютным риском Абсолют Банк использует лимиты на открытую валютную позицию по 

каждой валюте, по совокупности валют, а также лимиты на перенос валютных позиций на следующий рабочий день с 

учетом ограничений ЦБ РФ в отношении валютной позиции. Мониторинг позиций проводится ежедневно. Банком 

также используются лимиты по торговым операциям на объем открытой позиции, стоп-лосс лимиты. 
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в) процентный риск 
Процентный риск - риск возникновения потерь в связи с неблагоприятным изменением процентных ставок, 

оказывающих влияние как на прибыль эмитента, так и на экономическую стоимость активов, обязательств и 

внебалансовых инструментов.  

На уровень процентного риска оказывает влияние множество факторов, таких как структура активов и пассивов 

эмитента, их величина и срочность, уровень рыночных процентных ставок, котировки госбумаг, уровень инфляции. 

Управление процентными рисками в Абсолют Банке основано на анализе разрывов активов и пассивов, 

анализе чувствительности инструментов к изменению процентных ставок с использованием таких методов и 

инструментов как расчет процентного ГЭП, анализ изменения справедливой стоимости под воздействием сценарных 

сдвигов кривых доходностей, расчет влияния возможного изменения процентных ставок на будущий процентный доход. 
 

3.5.4. Риск ликвидности 

 
Под риском ликвидности подразумевается риск возникновения ситуации, в которой Банк будет не в состоянии 

осуществлять текущие платежи по своим обязательствам или платежи по поручению клиентов без реструктуризации 

активов  и обязательств и/или экстренной мобилизации необходимых средств. Риск ликвидности возникает при 

несбалансированности финансовых активов и обязательств банка по срокам погашения. 

Регламентные документы, действующие в банке, в том числе Положение об управлении, контроле и оценке рисков 

ликвидности, охватывают различные части процесса управления ликвидностью: 

 Стресс-тестирование и управление ликвидностью в кризисной ситуации; 

 ГЭП анализ и управление долгосрочной ликвидностью; 

 Операционная ликвидность и анализ потоков платежей; 

 Коэффициенты и нормативы, относящиеся к структуре активов и обязательств. 

Мероприятия по управлению ликвидностью включают в себя: 

 прогнозирование потоков денежных средств в разрезе основных валют, и расчет исходя из указанного 

прогноза, необходимого уровня ликвидных активов; 

 поддержание диверсифицированной структуры источников финансирования; 

 управление концентрацией и структурой заемных средств; 

 разработка планов по привлечению финансирования за счет заемных средств; 

 поддержание резерва высоколиквидных активов, который можно использовать для закрытия разрыва кассовой 

ликвидности; 

 осуществление контроля над соответствием показателей ликвидности как законодательно установленным, так 

и внутренним нормативам. 

Служба управления активами и пассивами проводит анализ структуры финансовых активов и обязательств и 

прогнозирует потоки денежных средств, как по заключенным ранее сделкам, так и с учетом вновь заключаемых сделок. 

Служба управления активами и пассивами формирует резерв ликвидности в виде портфеля ликвидных активов, 

состоящего из облигаций, входящих в ломбардный список Банка России и доступных для операций РЕПО как с Банком 

России, так и на биржевом и внебиржевом рынке. 

Служба управления активами и пассивами в ежедневном режиме проводит мониторинг позиции ликвидности 

используя результаты “стресс-теста” ликвидности, ГЭП анализа и других отчетов, предоставляемых Департаментом 

финансовых рисков с учётом разнообразных возможных сценариев состояния рынка, как в нормальных, так и в 

неблагоприятных условиях. В нормальных рыночных условиях отчёты о состоянии ликвидности предоставляются 

вышестоящему руководству еженедельно. Решения в рамках  политики управления ликвидностью принимаются 

Комитетом по управлению активами и пассивами Банка (далее – КУАП) и исполняются Службой управления активами 

и пассивами. Результаты отчётности, подготовленной КУАП, доводятся до сведения руководства и Совета Директоров 

Банка. 

В течение 1-3 кварталов 2014 года Банк не нарушал обязательные нормативы ликвидности, установленные ЦБ РФ. 

 

3.5.5. Операционный риск 

 
Под операционным риском понимается риск потерь в результате нарушения или ошибок в действиях работников, 

нарушений нормального функционирования систем банка и его внутренних процессов, а также вследствие  

находящихся вне контроля Банка внешних событий. 

Управление операционными рисками в Банке осуществляется в соответствии с положениями ЦБ РФ, Базельского 

комитета по банковскому надзору. С этой целью Банк создал многоуровневую систему мониторинга и анализа, а также 

максимально стандартизировал основные процедуры и соответствующую документацию. Большинство решений в банке 

принимаются коллегиально, что существенно снижает риски принятия неправильных решений.  

В Банке используются следующие основные инструменты управления операционными рисками: 

- управление нефинансовых рисков Департамента агрегированных рисков Банка  

- локальные операционные риск менеджеры; 

- развитие систем автоматизации и защиты информации. 

Контроль за риском со стороны информационных систем осуществляется путем использования соответствующих 

систем защиты и резервирования информации, разработки альтернативных сценариев действия на случай 

возникновения непредусмотренных ситуаций, планирования непрерывности деятельности и восстановления систем в 

случае возможного сбоя. 

К основным методам управления операционными рисками также относятся регламентирование порядков 

совершения операций, применение процедур многоуровневого и независимого контроля за их исполнением, принципов 

разделения и ограничения функций и полномочий, установление индивидуальных лимитов. 
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3.5.6. Правовой риск 

 
Правовой риск - риск возникновения потерь вследствие несовершенства правовой системы. 

Риски законодательных изменений связаны, в первую очередь, с возможностью изменения существующих и 

появлением новых законодательных норм, которые могут привести к потерям инвесторов (снижение стоимости 

облигаций, ухудшение ликвидности рынка). Среди возможных негативных последствий законодательных изменений 

особо следует отметить: изменение прав инвесторов, дополнительные затраты и потери для эмитента и инвесторов. 

Изменение валютного регулирования не будет иметь существенного значения для эмитента. 

Изменение налогового законодательства в виде, который мог бы оказать существенное воздействие на финансовое 

состояние эмитента, не ожидается. Налоговые риски так же связаны со сложностью и неоднозначностью возможных 

трактовок налоговыми органами отдельных положений налогового законодательства Российской Федерации, что может 

привести к увеличению налоговых платежей. Следует отметить, что анализ ситуации в налоговой сфере показывает, что 

предъявление налоговых претензий к банковским организациям является гораздо более редким явлением, чем в секторе 

реальной экономики. Эмитент делает все возможное для минимизации риска предъявления налоговых претензий. 

Изменение правил таможенного контроля и пошлин в виде, который мог бы оказать существенное воздействие на 

финансовое состояние эмитента, не ожидается. 

Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования 

объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) - в виде, который мог бы оказать 

существенное воздействие на финансовое состояние эмитента, не ожидается. Эмитент был принят в Систему 

Страхования вкладов и тем самым подтвердил право на работу с вкладами физических лиц. 

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам 

лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих 

судебных процессов, в которых участвует эмитент - не предполагается. 
 

3.5.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

 
Согласно рекомендациям Центрального Банка России эмитент определяет  репутационный риск, как риск 

возникновения у Банка убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в 

обществе негативного представления о финансовой устойчивости эмитента, качестве оказываемых им услуг или 

характере деятельности в целом. 

Соответствующие подразделения несут ответственность за выполнение следующих действий: 

- контроль за соблюдением действующего законодательства Российской Федерации и требований Центрального 

Банка России;  

- противодействие легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма; 

- осуществляется управление всеми типами рисков эмитента; 

- контроль качества предоставления услуг клиентам эмитента; 

- исполнение договорных обязательств эмитента с его контрагентами; 

- контроль соблюдения сотрудниками эмитента профессиональной этики, внутренних регламентов, 

законодательства РФ и требований Центрального Банка России; 

- мониторинг внешней информационной среды. 

Перечисленный комплекс мер обеспечивает контроль репутационного риска на приемлемом уровне. 

 

3.5.8. Стратегический риск 

 
Стратегический риск определяется как риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), 

допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента. 

- недостаточного учета возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Банка, 

- неправильного или недостаточно обоснованного определения перспективных направлений развития, в которых 

Банк может достичь конкурентного преимущества,  

- отсутствия или обеспечения в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-

технических и др.). 

Правление разрабатывает стратегию развития и бизнес-план Банка на срок от трех до пяти лет, которые 

утверждаются Советом Директоров. Ежеквартально структурные подразделения Банка информируют Правление и 

Совет Директоров о выполнении бизнес-плана и ежегодно об исполнении стратегии. В случае необходимости 

Правление вносит изменения в стратегию и бизнес-план и утверждает их на Совете Директоров. 
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IV. Подробная информация об эмитенте 
 

4.1. История создания и развития эмитента 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании  эмитента 

 

Полное фирменное наименование  

Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» 

(открытое акционерное общество) 

введено с «26»июня 2013 года; 

Сокращенное фирменное наименование  

АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) введено с «26»июня 2013 года; 

 

Наименование юридического лица, схожее с фирменным наименованием эмитента:  

отсутствует 

 

Фирменное наименование эмитента  

фирменное наименование как товарный знак или знак обслуживания не зарегистрировано 

 

Предшествующие фирменные наименования и организационно-правовые формы эмитента: 

Дата 

изменения 

Полное фирменное 

наименование до изменения 

Сокращенное 

фирменное 

наименование до 

изменения 

Основание изменения 

1 2 3 4 

26.06.2013 
Акционерный коммерческий банк 

«Абсолют Банк»  

(закрытое акционерное общество)  

АКБ «Абсолют Банк» 

(ЗАО)  

Решение №4 

единственного акционера 

Банка от 04.06.2013г. 

18.05.2002 
Акционерный Коммерческий Банк 

"АБСОЛЮТ БАНК" (закрытое 

акционерное общество) 
"АБСОЛЮТ БАНК" 

Протокол общего 

Собрания акционеров от 

29.03.2002 № 34 

03.03.2009 Commercial bank “Absolut Bank” Absolut Bank 
Протокол общего 

Собрания акционеров от 

29.12.2008 № 56 

 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

 

Основной государственный регистрационный номер 1027700024560  

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о первом представлении 

сведений об эмитенте, зарегистрированной до введения в 

действие Федерального закона «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: 

12 июля 2002 года 

наименование регистрирующего органа, внесшего запись: 

Управление МНС России по г. Москве 

Дата регистрации в Банке России: 22 апреля 1993 года 

Регистрационный номер эмитента в соответствии с Книгой 

государственной регистрации кредитных организаций: 

2306 

 

Сведения о наличии у эмитента лицензий (разрешений, допусков к отдельным видам работ) 
Вид лицензии (деятельности, работ)  Генеральная лицензия на осуществление банковских операций  
Номер лицензии   2306 
Дата выдачи лицензии   11.07.2013 
Орган, выдавший лицензию  Центральный банк Российской Федерации 
Срок действия лицензии  без ограничения срока действия 

2.  
Вид лицензии (деятельности, работ)  Лицензия на осуществление банковских операций (на 
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привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, и 

иные операции с драгоценными металлами)  
Номер лицензии  2306 
Дата выдачи лицензии  11.07.2013 
Орган, выдавший лицензию  Центральный банк Российской Федерации 
Срок действия лицензии  без ограничения срока действия 

3.  
Вид лицензии (деятельности, работ)  Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг 

на осуществление депозитарной деятельности 
Номер лицензии  177-03198-000100 
Дата выдачи лицензии  04.12.2000 
Орган, выдавший лицензию  Федеральная служба по финансовым рынкам 
Срок действия лицензии  без ограничения срока действия 
 

4. 
 

Вид лицензии (деятельности, работ)  Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг 

на осуществление деятельности по управлению ценными 

бумагами 
Номер лицензии  177-02853-001000 
Дата выдачи лицензии  16.11.2000 
Орган, выдавший лицензию  Федеральная служба по финансовым рынкам 
Срок действия лицензии  без ограничения срока действия 

5.  
Вид лицензии (деятельности, работ)  Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг 

на осуществление дилерской деятельности 
Номер лицензии  177-02819-010000 
Дата выдачи лицензии  16.11.2000 
Орган, выдавший лицензию  Федеральная служба по финансовым рынкам 
Срок действия лицензии  без ограничения срока действия 

6.  
Вид лицензии (деятельности, работ)  Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг 

на осуществление брокерской деятельности 
Номер лицензии  177-02777-100000 
Дата выдачи лицензии  16.11.2000 
Орган, выдавший лицензию  Федеральная служба по финансовым рынкам 
Срок действия лицензии  без ограничения срока действия 

7.  
Вид лицензии (деятельности, работ)  Уведомление Федеральной таможенной службы на право 

выступать перед таможенными органами в качестве гаранта  
Номер лицензии б/н 
Дата выдачи разрешения  01.07.2014 
Орган, выдавший разрешение  Федеральная таможенная служба 
Срок действия разрешения   по 30.06.2017 

8.  
Вид лицензии (деятельности, работ)  Лицензия на осуществление обработки, производства, 

распространения шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и телекоммуникационных систем, 

защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг 

в области шифрования информации, технического обслуживания 

шифровальных (криптографических) средств, информационных 

систем и телекоммуникационных систем, защищенных с 

использованием шифровальных (криптографических) средств (за 

исключением случая, если техническое обслуживание 

шифровальных (криптографических) средств, информационных 

систем и телекоммуникационных систем, защищенных с 

использованием шифровальных (криптографических) средств, 

осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического 

лица или индивидуального предпринимателя) 
Номер лицензии  13695Н 
Дата выдачи лицензии  03.07.2014 
Орган, выдавший лицензию  Центр по лицензированию, сертификации и защите 

государственной тайны ФСБ России 
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Срок действия лицензии  без ограничения срока действия 

9.  

Вид лицензии 
Свидетельство о включении банка в реестр банков – 

участников системы обязательного страхования вкладов  
Номер документа, подтверждающего 

получение допуска к отдельным видам 

работ 
396 

Дата получения разрешения 11.01.2005 

Орган, выдавший разрешение  Государственная корпорация Агентство по страхованию вкладов 

Срок действия разрешения без ограничения срока действия 

 

 

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

 

Эмитент  создан на неопределенный срок 
  

 

Краткое описание истории создания и развития эмитента 
 

1993 – 1999 годы. Период становления, формирование базы для развития бизнеса. 

АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) зарегистрирован в Центральном Банке Российской Федерации 22 апреля 1993 года за 

номером 2306 с уставным капиталом 100 000 000 (Сто миллионов) неденоминированных рублей. Приступил к 

осуществлению финансовых операций с 27 мая 1993 года. В 1995 году была получена лицензия Центрального банка 

Российской Федерации на совершение операций в иностранной валюте, что позволило эмитенту приступить к 

обслуживанию торговых компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность.  

В 1997 году Центральный Банк Российской Федерации выдал эмитенту лицензию на привлечение во вклады в рублях 

и иностранной валюте денежных средств физических лиц; лицензию профессионального участка рынка ценных бумаг; 

лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте, позволяющую 

устанавливать корреспондентские отношения с неограниченным количеством иностранных банков. Это позволило 

эмитенту расширить базу по фондированию, приступить к  работе с ценными бумагами, а также открывать прямые счета 

в Американском и Европейском банках для проведения клиентских расчетов.  

Кроме того, для активизации работы с ценными бумагами на внутреннем рынке эмитент вступил в Некоммерческое 

партнёрство «Российская Торговая система» и в Национальную ассоциацию участников фондового рынка (НАУФОР). 

В 1998 году эмитент не только выстоял во время кризиса, но и значительно расширил свою клиентскую базу за счет 

привлечения клиентов из других банков. Специально для обслуживания ряда новых клиентов эмитент получил 

лицензию ЦБ РФ на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.  

В целях расширения своих возможностей по операциям с ценными бумагами эмитент заключил договоры с ЦБ РФ о 

выполнении функции Дилера на рынке ГКО-ОФЗ и вступил в Национальную фондовую ассоциацию (НФА). В 1999 

году эмитент стал одним из учредителей Национальной валютной Ассоциации (НВА). 

 

2000 – 2003 годы. Усиление позиций на московском банковском рынке, начало реализации программы по 

Торговому Финансированию клиентов эмитента. 

В начале 2000 года руководство эмитента приняло решение об активном  развитии международного бизнеса, в первую 

очередь - торгового финансирования, так как многочисленные клиенты из сектора торговли были заинтересованы в 

ресурсах и  соответствующих банковских продуктах. Кроме того, после кризиса многие крупные банки прекратили свое 

существование и эта «ниша» была не заполнена. Развитие бизнеса по международным стандартам и подписание 

соглашения об аудите с лидером рынка – компанией PriceWaterhouseCoopers, стали важными решениями в развитии 

международного бизнеса эмитента. 

Кроме того, расширяя линейку своих продуктов, эмитент в 2000 году также вошел в число участников 

международной платежной системы VISA, а также предложил клиентам возможность воспользоваться услугами 

системы интернет-трейдинга.  

В 2001 году эмитент получил Генеральную лицензию ЦБ РФ и разрешение ГТК РФ на право выступать перед 

таможенными органами в качестве гаранта. Тем самым, получив возможность предлагать полный спектр услуг для 

компаний импортеров/экспортеров.  

В 2002 году Комиссия по товарным биржам при МАП России выдала эмитенту лицензию биржевого посредника на 

право совершения фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле на территории Российской Федерации. 

Расширяя свое присутствие в Москве эмитент открыл свое первое дополнительное отделение -  «Бауманское» на ул. 

Бакунинская в центре Москвы. В конце этого же года акционеры эмитента приняли решение о строительстве 

центрального офиса, и уже в 2003 году был заложен первый камень фундамента нового центрального офиса эмитента на 

Цветном бульваре в Москве.  

Эмитент уже активно проводил операции по торговому финансированию на международном рынке и имел прямые 

линии от ряда иностранных банков. Однако стало понятно, что для расширения своих возможностей и начала работы с 

новыми партнерами эмитенту необходимо было иметь кредитные рейтинги. В этом же году Международное агентство 

Fitch впервые присвоило эмитенту рейтинг на уровне «B-».  

В начале 2003 года эмитент начал переговоры о сотрудничестве с Европейским Банком Реконструкции и Развития 

(ЕБРР), которые закончились в конце года подписанием соглашения о включении эмитента в  Программу поддержки 

торгового финансирования с лимитом 10 млн. долларов США. С этого момента эмитент получил возможность 

проводить торговые операции для своих клиентов более чем с 400 банками – участниками этой программы. 
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2004-2006 годы. Развитие международного бизнеса. Принятие решения о развитии ритейла и собственной 

региональной сети. 

Видя перспективы развития потребительского рынка в России, акционеры эмитента приняли стратегическое решение 

по развитию бизнеса с частными клиентами. Основой рисковой политики эмитента была консервативная  политика 

кредитования, поэтому  активное развитие розничного бизнеса эмитент начал с разработки и реализации залоговых 

продуктов: собственной ипотечной программы и программ автокредитования.  

В 2004 году эмитент прошел соответствующую проверку Центрального Банка РФ и в декабре был включен в 

Государственную систему страхования вкладов населения. Это позволило эмитенту более активно работать по 

привлечению средств граждан и развивать свои депозитные программы для физических лиц.  

В целях более качественного обслуживания растущего количества частных клиентов эмитента было открыто второе 

отделение в Москве - на Ленинградском проспекте, «Ленинградское». 

В 2004 году эмитент также зарегистрировал первый фонд банковского управления «Абсолют Доверие». В течение 

2005 года линейка ОФБУ эмитента расширилась, предоставив возможность клиентам вкладывать в фонды различных 

инвестиционных стратегий. В 2005- 2006 г. ОФБУ  эмитента неизменно занимали высокие позиции, являясь одними из 

лидеров рынка коллективных инвестиций по доходности. 

В 2004 году эмитент разместил на Московской Межбанковской Валютной Бирже (ММВБ) свой дебютный выпуск 

облигаций объемом 500 млн. рублей и сроком на 2 года, а также привлек первый синдицированный кредит в размере 10 

млн. долларов США. Организатором выступил Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG, Vienna. 

Эмитент продолжал свое сотрудничество с ЕБРР, который увеличил ему лимит в рамках Программы поддержки 

торгового финансирования до 20 млн. долларов США и включил эмитента в Программу развития кредитования малого 

и среднего бизнеса,  выделив лимит в размере 10 млн. долларов США на 4 года.  

В конце 2004 года эмитент начал переговоры с IFC с целью привлечения долгосрочного кредита для 

рефинансирования ипотечной программы. 

В этом же году, оценив возможности по наращиванию бизнеса в Московском регионе, руководство эмитента приняло 

решение об увеличении точек присутствия эмитента в Москве и Московской области. Для реализации этих задач в 

начале 2005 года был сформирован Департамент по Управлению и Развитию сети. В течение года было открыто первое 

отделение эмитента в Московской области - в г. Подольске, а затем и другие отделения в г. Королев, Видное, Балашиха, 

Люберцы, Зеленоград, Наро-Фоминск и Мытищи. В июне 2005 года приступил к работе новый Центральный офис по 

адресу г. Москва, Цветной Бульвар, дом 18. 

В январе 2005 года эмитент запустил собственную программу ипотечного кредитования, а в октябре приступил к 

реализации программы кредитования на приобретение автомобилей.  

Осенью 2005 года в рамках развития региональной сети эмитент открыл свой первый филиал в Санкт-Петербурге. 

В начале 2005 года эмитент продолжал активно наращивать объемы международного бизнеса. Международное 

рейтинговое агентство Moody’s присвоило эмитенту долгосрочный рейтинг по международной шкале на уровне «В1», а 

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента на уровне «B-».  

В июне 2005 года эмитент привлек годовой синдицированный кредит от иностранных банков в размере 25 млн. 

долларов США, а в ноябре уже на сумму 52 млн. долларов США. ЕБРР увеличил объем гарантий, предоставляемых 

эмитенту в рамках Программы по финансированию торговли до 35 млн. долларов США.  

С целью развития региональной Программы по микрофинансированию частных предпринимателей было подписано 

соглашение с KfW о предоставлении эмитенту кредита в размере 10 млн. долларов США сроком на 7 лет и бесплатной 

технической помощи по обучению персонала и внедрению технологии кредитования компанией International Project 

Consult.  

Для подготовки выпуска Еврооблигаций эмитент принял решение о регистрации собственной Программы по выпуску 

краткосрочных нот на международном рынке капитала и успешно разместил 2 транша на общую сумму 37,5 млн. 

долларов США. 

Самым знаменательным событием для эмитента в 2005г. стало подписание соглашения с Корпорацией IFC о 

вхождении в состав акционеров эмитента с долей в капитале 7,5% и предоставлении 9-ти летнего кредита на 15 млн. 

долларов США для рефинансирования портфеля Ипотечных кредитов.  

В 2006 году высокая динамика темпов прироста вкладов частных лиц позволила эмитенту стать 5-м в стране по 

приросту депозитов граждан. Развитие линейки вкладов эмитента позволило утроить объем депозитов частных лиц за 

год - до 182 млн. долларов США и в несколько раз увеличить количество вкладчиков - до 10 000 человек. 

За полтора года работы на ипотечном рынке эмитент смог добиться  серьезных успехов и занять 6-е место в рейтинге 

самых ипотечных банков страны по объемам выданных кредитов. В 2006 году эмитент запустил несколько новых 

ипотечных программ, в числе которых: «Ипотека без первоначального взноса», «Перекредитование» и серия 

потребительских кредитов под залог недвижимости. 

Эмитент входит в пятерку лидеров российского рынка по темпам роста автокредитного портфеля. При этом 

существенная часть прироста достигается за счет работы на региональных рынках. 

В рамках Программы по развитию региональной сети эмитент  в 2006 году открыл офисы в городах: Уфа, Челябинск, 

Казань и Омск, а также новые отделения в Москве и подмосковных городах Мытищи, Дмитров и Пушкино. В 

результате к концу года инфраструктура эмитента насчитывала 38 офисов продаж. 

В течение 2006 года эмитент успешно продолжил фондирование своих операций на международных рынках, 

разместив дебютный выпуск Еврооблигаций объемом 200 млн. долларов США. Международное рейтинговое агентство 

Moody’s повысило рейтинг эмитента “Россия” со "стабильного" на "позитивный", а Международное рейтинговое 

агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг эмитента с уровня "B-" до уровня "В". В середине года эмитент 

привлек  годовой синдицированный  кредит  от  иностранных  банков  на сумму в  35 млн. долларов США, а уже в конце 

года подписал соглашение с ЕБРР о 3-х летнем кредите на сумму 120 млн. долларов США и успешно пролонгировал 

другой синдицированный кредит, увеличив сумму до 75 млн. долларов США. В рамках своей Программы по выпуску 

краткосрочных облигаций было сделано несколько новых полуторогодовых траншей на общую сумму более 90 млн. 

долларов США. 

ЕБРР увеличил кредитный лимит эмитенту в рамках его участия в программе поддержки торгового финансирования 

до 50 млн. долларов США, который затем был увеличен до 100 млн. долларов США. Помимо этого эмитент 
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присоединился к программе торгового финансирования корпорации IFC с лимитом в 10 млн. долларов США. 

Эмитент и Nationalcity Bank, (USA) (под гарантию OPIC) подписали соглашение о предоставлении эмитенту кредита 

на общую сумму 20 млн. долларов США сроком на 5 лет для рефинансирования портфеля кредитов частным лицам. 

Эмитент и BSTDB (Black Sea Trade and Development Bank),(Greece) подписали соглашение о предоставлении 

эмитенту кредита на общую сумму 15 млн. долларов США сроком на 6 лет для рефинансирования ипотечной 

программы. 

В 2006 году эмитент продолжил активно привлекать денежные средства и на внутреннем рынке. В марте был 

привлечен годовой синдицированный  кредит в рублях на общую сумму 1,09 млрд. рублей, а в июле размещен новый 2-

х летний облигационный займ объемом в 1 млрд. рублей. 

Значительно, более чем в 2 раза, возросла капитальная база эмитента. В течение года капитал 1-го уровня за счет 

новой эмиссии увеличился на 60 млн. долларов США, а капитал 2-го уровня вырос на 70 млн. долларов США, причем, 

впервые эмитент привлек депозит от иностранного банка, подписав соглашение с DEG (Немецкое Общество по 

Инвестициям и Развитию), (Germany) о предоставлении эмитенту субординированного  кредита на общую сумму 20 

млн. долларов США сроком на 8 лет. 

 Уделяя большое внимание управлению, эмитент на протяжении всего года работал над улучшением Структуры 

Корпоративного Управления совместно с сотрудниками IFC в рамках ее специальной одноименной Программы. 

Результатом этого сотрудничества явилось построение четкой корпоративной структуры эмитента. Международное 

рейтинговое агентство Standard & Poor’s впервые включило эмитента в свой рейтинг по Корпоративному Управлению и 

поставило эмитента сразу на 9 место среди российских финансовых институтов. 

В течение 2006 года эмитент практически закончил формирование инфраструктуры и управленческой команды 

менеджеров второго уровня, что позволило закрепить систему управления и контроля за ростом бизнеса как сейчас, так 

и в будущем.  

Строя планы на будущее, руководство эмитента оценило потенциальный объем операций и приняло решение о замене 

существующего программного обеспечения на новое в течение 2007 – 2008 годов. Для этого был заключен контракт с 

компанией IBS, в задачи которой входит подготовка, выбор и внедрение нового программного обеспечения эмитента. 

Все это позволило эмитенту войти в Топ-30 Российских банков на конец 2006 года, удвоив за год активы до 2,2 млрд. 

долларов США. По информации аналитического агентства «Интерфакс», эмитент  занимает 3 место в СНГ по скорости 

прироста активов. Кредитный портфель вырос до 1,6  млрд. долларов США. Эмитент занял 6 место в России по размеру 

Ипотечного портфеля и 25 место по сумме кредитов, выданных юридическим лицам.  

 

2007 год 

В начале 2007 года эмитент значительно укрепил свои позиции на рынке международного капитала. Лимиты по 

программе ЕБРР, направленной на  развитие торговли, и проекту IFC были увеличены до 125 и 40 млн. долларов США 

соответственно, что говорит о высоких темпах роста бизнеса эмитента. Были успешно размещены еврооблигации на 

общую сумму 175 млн. долларов США с трехлетним сроком погашения. Кроме того, эмитент воспользовался своей 

программой выпуска краткосрочных нот общей суммой 200 млн. долларов США и реализовал восьмой выпуск нот на 10 

млн. долларов США со сроком погашения 1,5 года.  

18 апреля между эмитентом и одной из крупнейших в Европе финансовых групп, - KBC Group было достигнуто 

соглашение о приобретении банком, входящим в KBC Group,  - KBC Bank - 95% акций эмитента (5% акций сохраняет за 

собой IFC). 

В результате расширения филиальной сети количество офисов эмитента выросло до 72-х в 24-х регионах России. 

Эмитент впервые вышел на рынки Нижегородской, Новосибирской, Кемеровской, Ростовской, Липецкой, 

Волгоградской, Оренбургской, Воронежской, Саратовской областей, а также Алтайского, Краснодарского, 

Красноярского, Ставропольского регионов.  

Вхождение в состав KBC и укрепление позиций на рынке нашло отражение в повышении рейтингов эмитента до 

странового уровня. Международное агентство Moody’s повысило рейтинг эмитента до уровня «Baa3», прогноз 

«стабильный», агентство Fitch Rating’s  – долгосрочный рейтинг эмитента до уровня «А-», прогноз «стабильный».  

Быстрые темпы роста объемов корпоративного и розничного кредитования позволили эмитенту подняться на 23-е 

место по размеру активов среди российских игроков.  

Эмитент укрепил позиции на рынке ритейла, заняв по итогам года 8-е место в России по объему портфеля ипотечных 

кредитов, 4-е место по темпам роста автокредитов и 5-е место по динамике вкладов населения. 

Исполнительный комитет KBC Group одобрил разработанную менеджментом эмитента стратегию дальнейшего 

развития, выделив соответствующее финансирование. 

Эмитент внедрил собственный процессинговый центр с целью серьезно улучшить уровень обслуживания клиентов и 

расширить возможности на рынке пластиковых карт.  

 

2008 год 

Рыночная конъюнктура в 2008 году была неоднозначной. Начавшийся во второй половине года финансовый кризис 

внес коррективы в стратегию эмитента.  

В течение 2008 года эмитент реализовал целый ряд специальных акций для вкладчиков: «Золотая середина», 

«Мировые вклады», «Щедрая осень», «Каждый месяц - Новый год». В рамках данных кампаний вкладчикам были 

предложены специальные условия, стимулирующие бонусы и подарки. В результате, за год число вкладчиков 

увеличилось на 11,2% и составило 23,9 тысяч. 

При этом количество привлеченных депозитов в 2008 году возросло на 19% по сравнению с 2007 годом и составило 

31,479 тысяч. Остатки на счетах физических лиц, включая депозиты физических лиц и остатки на счетах до 

востребования, за год увеличились на 14,9% и составили 15290 млн. рублей. 

В 2008 году эмитент продолжил развивать ипотечное направление. Линейка предлагаемых клиентам ипотечных 

продуктов включала в себя следующие программы кредитования: кредит на жилье на первичном рынке, кредит на 

жилье на вторичном рынке, кредит на земельный участок с жилым домом, ипотека без первоначального взноса, 

перекредитование ипотеки, кредиты под залог недвижимости, кредит на коммерческую недвижимость. 

При этом в первом полугодии 2008 года эмитент расширил линейку программ кредитования на рынке недвижимости, 

предложив два инновационных для российского рынка продукта – «Два в одном» и «Родители-Дети». 
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Несмотря на резкое изменение рыночной конъюнктуры, по итогам отчетного периода, ипотечный портфель эмитента 

был увеличен более чем в 2 раза и составил 36,679 млрд. рублей. Наибольший рост объемов выдаваемых ипотечных 

займов пришелся на первое полугодие 2008 года. Достижения эмитента за этот период были отражены в рейтинге РБК, 

где эмитент занял 4-ое место среди TОП 20 банков по росту объемов ипотечного кредитования.  

В отчетном периоде на покупку автомобилей эмитент выдал 19,753 тыс. кредитов на общую сумму 10,43 млрд. 

рублей, при этом портфель автокредитов за год увеличился более чем в 2 раза, составив сумму 13,45 млрд. рублей.  

Достигнутые показатели позволили эмитенту по итогам 1 полугодия 2008 года занять 9 место в рейтинге российских 

банков по объему выдачи автокредитов, согласно исследованию агентства РБК-Рейтинг. 

В 2008 году эмитент  продолжил активную эмиссию банковских карт VISA, результатом чего стал выпуск более 100 

тыс. карт, превысив таким образом показатель 2007 года практически в два раза. 

Оборот по операциям с инвестиционными и памятными монетами в 2008 году составил более 2,5 млн. рублей. Всего 

по итогам 2008 года эмитент реализовал 3449 монет, из которых 2766 штук –  золотые монеты. Пик спроса на них 

пришелся на декабрь 2008 года. 

В октябре 2008 года эмитент начал внедрять новую систему риск-менеджмента, состоящую из трех уровней. В 

соответствии с новой системой, все подразделения бизнеса (в первую очередь - фронт-офисные подразделения, 
работающие с клиентом) делают акцент на  риск-ориентировантации.  

2009 год 

2009 год характеризовался снижением бизнес-активности. Это позволило эмитенту уделить больше внимания 

внутреннему развитию и подготовке к возобновлению бизнеса в пост-кризисный период.  

Основные стратегические цели по внутреннему развитию на 2009 год заключались в повышении качества бизнес-

процессов и систем управления операционными рисками, совершенствовании систем управления, распределения 

функций, систем делегирования полномочий и принятия решений, развитии информационно-технологической базы 

деятельности, а также совершенствовании процессов обработки данных и повышение качества данных. Также внимание 

было направлено на повышение эффективности бизнес-процессов и производительности эмитента с помощью 

программы операционного совершенствования. 

Год характеризовался снижением объемов выдачи ипотечных кредитов. Причинами этого стало удорожание 

кредитных ресурсов, возрастающие риски вложений в долгосрочные активы при снижении возможности 

рефинансирования ранее выданных кредитов.  В условиях финансового кризиса эмитентом были приняты меры по 

адаптации программ ипотечного кредитования к новым рыночным реалиям. 

Реагируя на спрос со стороны клиентов, эмитент в 2009 году расширил сеть точек продаж памятных и 

инвестиционных монет. К их реализации в конце I полугодия 2009 года приступили все отделения Москвы и 

Московской области, тогда как ранее такая услуга предоставлялась только Центральным офисом. Во второй половине 

года уже все филиалы эмитента  были подключены к продаже инвестиционных золотых и серебряных монет.  

2009 год характеризовался ростом объемов продаж пластиковых карт эмитента, как в рамках зарплатных проектов, 

так и частным лицам. В течение 2009 года осуществлялась модернизация тарифных планов в соответствии рыночными 

условиями и активное развитие функциональности банкоматов, каналов дистанционного банковского обслуживания.  

В 2009 году большое внимание было уделено повышению  профессионализма VIP- менеджеров эмитента, сохранению 

их компетентности в условиях постоянно меняющегося рынка и потребностей VIP-клиентов. 

В октябре 2009 года эмитент запустил новые кредитные продукты для МСБ, разработанные в соответствии с 

рыночными тенденциями, при их запуске были скорректированы процентные ставки и смягчены требования к 

заемщикам. Программы  «Микрокредит», «Овердрафт», «Развитие» и «Инвестиционный»  были сформированы таким 

образом, что каждая из них отвечала  разным целям и потребностям, в зависимости от которых предприниматель может 

подобрать себе наиболее подходящий вариант – пополнить оборотные средства, приобрести основные средства, 

покрыть кассовые разрывы и т.д. Средний срок предоставления займа в 2009 году составил около 18 месяцев.  

В ноябре 2009 года эмитент  был включен в госпрограмму, действующую в  рамках стимулирования спроса на займы 

на покупку автомобиля, и позволяющую субсидировать часть затрат клиента на обслуживание автокредита (в размере 

2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ). Субсидирование производилось для кредитов на приобретение автомобилей, 

произведенных на территории России по перечню, утвержденному Минпромторгом. По состоянию на 1 января 2010 

года общее количество автокредитов, выданных эмитентом, составило 24,867 тысяч кредитов на общую сумму 9,3 млрд. 

рублей.  

 

 

2010 год  
В 2010 году эмитент скорректировал свою стратегию развития, чему в значительной степени способствовал 

экономический кризис 2008 – 2009 годов. В соответствии с новой стратегией, эмитент стал универсальным банком, 

предоставляющим услуги, как для корпоративных клиентов, так и для физических лиц. Согласно обновленной 

стратегии, эмитент стремится в первую очередь к достижению высоких финансовых показателей и надежности бизнеса 

за счет фокусировки своей деятельности на отдельных рынках, разработки новых продуктов, которые как можно полнее 

учитывают потребности клиентов. 

В розничном сегменте эмитент сконцентрировал свои усилия на предложении продуктов и услуг для среднего класса. 

Также эмитент продолжил предлагать клиентам кредиты, обеспеченные залогом.  

До кризиса эмитент занимал лидирующие позиции на рынке автокредитования и ипотечного кредитования. По 

итогам 2010 года эмитенту удалось полностью восстановить позиции на рынке ипотечного кредитования. В 2010 году 

эмитент выдал ипотечных кредитов на общую сумму свыше 4,2 млрд рублей, в результате чего общий объем портфеля 

составил более 32 млрд рублей. 

Отличные результаты в сегменте ипотеки были отмечены в различных исследованиях, проводимых ведущими СМИ. 

По результатам исследования агентства РБК, эмитент занял шестое место в рейтинге банков по объему ипотечного 

портфеля и десятое место в списке лидеров по объемам выданных в 2010 году кредитов на приобретение жилья. 

Согласно исследованию рейтингового агентства «Эксперт РА» эмитент занял девятое место в списке кредитных 
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организаций по объему выданных в 2010 году ипотечных кредитов. В рейтинге компании «Русипотека» эмитент занял 

11-е место по объемам выданных ипотечных кредитов в 2010 году. 

 

В апреле 2010 года эмитент занял 30 место в рейтинге «100 крупнейших банков», по версии журнала Forbes. Кроме 

того, по итогам декабря 2010 года, согласно исследованию журнала «Профиль», эмитент вошел в ТОР 20 рейтинга 

самых потребительских банков. 30-е место в рейтинге «Top500 банков по чистым активам на 1 июля 2010 года». 

 

2011 год 

Согласно действующей концепции развития, эмитента по-прежнему остается 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 эмитента на 2011 год: повышение доходности при максимальном 

снижении рисковой нагрузки. При этом во главу угла в своей работе эмитент ставит неизменное повышение качества 

предлагаемых продуктов и услуг и уровня комфорта клиентов, а также использование лучших и передовых технологий.  

В 2011 году эмитент фокусировался в основном на следующих целях: развитии безрисковых комиссионных 

продуктов, снижении зависимости от акционеров в части фондирования для повышения устойчивости эмитента, а также 

расширении активной клиентской базы. 

Для достижения этих целей в 2011 году в розничном блоке была развернута широкая программа по развитию Daily 

Banking и внедрению принципиально нового для эмитента 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 эмитента 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 эмитент концентрировался на развитии стратегии 

расчетного банка, в связи с чем был реализован концепт увеличения в портфеле эмитента доли РКО и комиссионных 

продуктов. В результате предприятия малого и среднего бизнеса формировали порядка трети всего комиссионного 

дохода эмитента, что фактически являлось дополнительным эффективным механизмом снижения банковских рисков. 

В корпоративном сегменте эмитент 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 эмитентом, была диверсификация фондирования с целью 

минимального использования ресурсов Группы. Помимо успешного привлечения пассивов от всех категорий клиентов, 

эмитент  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 эмитента. Так, в 

рамках программы реорганизации сети, эмитент 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 

эмитента и отлажены практически все бизнес-процессы в соответствии с принятой концепцией дальнейшего развития. 

Основным драйвером своего дальнейшего развития эмитент считает сформированную команду профессионалов, чей 

опыт, энтузиазм и личные качества позволяют эмитенту двигаться высокими темпами и опережать запланированные 

показатели. 

По итогам 2011 года эмитент продемонстрировал высокую доходность по всем направлениям бизнеса при 

минимально низких показателях кредитного риска, что полностью соответствует его стратегии. 

 

2012 год 

В 2012 году эмитент продолжил реализацию своей стратегии, сконцентрировав внимание на разработке и внедрении 

новых продуктов для клиентов, а также на качестве банковского сервиса. Основной приоритетной задачей деятельности 

эмитента является повышение эффективности бизнеса, и в отчетный период работа в этом направлении была 

продолжена. Конечная цель проекта – повышение продаж и доходности эмитента. В первую очередь, это касается  

повышения уровня доходов и роста клиентской базы. 

В 2012 году эмитент запустил новые стратегически важные продукты в розничном блоке – кредитные карты 

MasterCard с льготным периодом до 56 дней и обезличенные металлические счета в золоте, серебре, платине и палладии. 

На конец 2012 года эмитентом продано 123 кг золота на сумму 213 млн. рублей. 

Основной элемент розничной стратегии эмитента нацелен на продвижение кросс-продаж. В настоящее время 

пакетные продукты представляют собой стандартное предложение для новых клиентов. Их объем существенно вырос с 

момента запуска в 2011 году. По состоянию на конец 2012 года примерно 40% всех активных клиентов-физических лиц 

используют пакетные продукты. Четыре предлагаемые пакета продуктов ориентированы на клиентов, находящихся на 

различных этапах жизненного цикла, и варьируются от начального до премиумного подсегментов. 

В 2012 году эмитент активно сотрудничал с Ассоциацией российских банков по проекту стандартизации банковской 

деятельности. Начиная с 2008 года, эмитентом внедрялся Стандарт качества управления взаимоотношениями с 

потребителями банковских услуг, разработанный АРБ. В настоящее время стандарт полностью внедрен эмитентом и 

специально для АРБ разработан документ "Практика применения стандарта качества управления взаимоотношениями с 

потребителями банковских услуг". Этот документ был признан АРБ как инновационный подход к практике внедрения 

стандартов и предлагается Ассоциацией российских банков как эталон построения взаимоотношений с клиентами. В 

2012 году эмитент стал победителем Премии Ассоциации Российских Банков в номинации «Высокое качество 

обслуживания клиентов». 

Предприятия малого и среднего бизнеса – это бизнес-сегмент с высоким потенциалом роста, что является важным 

фактором роста пассивов и комиссионного дохода эмитента. Стратегия для МСБ полностью интегрирована и дополняет 
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платформу розничного бизнеса, при этом и стратегия и платформа используют клиентоориентированный подход. МСБ – 

это относительно новая стратегическая цель со значительным потенциалом роста. Как и в случае с другими сегментами, 

стратегия эмитента для МСБ строится вокруг системы банковского консалтинга. Эмитент успешно реализует стратегию: 

портфель кредитов для МСБ стабилен, а комиссионный доход от МСБ постоянно растет. 

Основная база корпоративных клиентов эмитента включает в себя средние и крупные предприятия с годовой 

выручкой от 400 млн. до 40000 млн. рублей. Стратегия в корпоративном бизнесе ориентирована на модель консалтинга 

с акцентированным вниманием на комиссионном доходе. 

Для корпоративных клиентов эмитент предлагает широкий спектр продуктов, отвечающих основным потребностям 

целевой клиентской базы: Кредитование, Рассчетно-кассовое обслуживание, Депозиты, Лизинг, Документарные 

операции, Казначейские операции. 

Лизинг является неотъемлемой частью продуктов, предлагаемых корпоративным клиентам, а также наиболее 

предпочтительным способом финансирования приобретения активов. Две лизинговые компании (ООО «Абсолют 

Лизинг» и ООО «Лизинговая компания «Абсолют») находятся в полной собственности и получают финансирование 

эмитента. Они занимаются документарной и контрольной стороной лизинговых операций. Управление риском 

осуществляется через централизованную структуру риск-менеджмента эмитента. Договоры лизинга имеют средний срок 

действия в 3,2 года и заключены на среднюю сумму в 3,3 млн. рублей. 99% договоров лизинга заключены в рублях. 

Торговое финансирование является одним из основных стратегических направлений деятельности эмитента и 

ориентируется на существующих и новых корпоративных клиентов. С 2005 года это направление развивается в 

партнерстве с ЕБРР и Международной финансовой корпорацией IFC. В 2012 году был достигнут существенный рост 

благодаря возросшему спросу на банковские гарантии и отсутствию требований фондирования к документарным 

продуктам. Концентрация портфеля остается низкой, средняя сумма торгового финансирования составляет 100-150 

млн.рублей. Повышенное внимание уделяется перекрестным продажам продуктов существующим клиентам. Доход, 

полученный по сделкам торгового финансирования за 2012 год, составил 121,3 млн. рублей. 

Учитывая нестабильность ситуации на финансовых рынках, в 2012 году эмитент поставил перед собой задачу 

существенно увеличить объем рублевого фондирования, привлекаемого эмитентом на российском рынке. В 2012 году 

эмитент успешно разместил биржевые облигации общей номинальной стоимостью 8 000 млн. руб. серии БО-01 и БО-02 

со сроком погашения в 2015 году. Fitch Ratings присвоило биржевым облигациям эмитента национальный долгосрочный 

рейтинг "AA(rus)". Для привлечения рублевой массы эмитент может участвовать в депозитных аукционах, включая 

аукционы Министерства финансов и Министерства финансов в регионах присутствия (Башкортостан). Краткосрочное 

репо-фондирование ЦБ РФ используется преимущественно для управления ликвидностью. Рыночными инструментами 

фондирования, используемыми для привлечения рублевой массы, также являются портфель собственных рублевых 

векселей (выпущенных по состоянию на 01.01.2013г. на сумму свыше 1,6 млрд. рублей) и доступ к кредитам, 

предоставляемым другими госучреждениями – Российским банком поддержки малого и среднего бизнеса (МСП Банк), 

Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), Финансовым комитетом Санкт-Петербурга. 

 

2013 год 

В первом квартале 2013 года KBC Bank NV приобрел у Международной финансовой корпорации (International Finance 

Corporation) 1845656 штук обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента (что составляет 1,000442% от 

величины уставного капитала эмитента) общей номинальной стоимостью 18 456 560 рублей (номинальная стоимость 

одной обыкновенной акции составляет 10 рублей).  

В результате данного приобретения доля акций, которой владеет KBC Bank NV, составила 100% уставного капитала 

эмитента. 

24.05.2013 года состоялась сделка по покупке 100% акций эмитента компаниями, управляющими активами НПФ 

«Благосостояние». Был утвержден новый состав Совета директоров. Сделка по покупке 100% акций эмитента 

состоялась в соответствии с соглашением, подписанным с группой KBC в декабре 2012 года. Сумма сделки составила 12 

млрд рублей. В соответствии с требованиями российского законодательства, осуществлению сделки предшествовало 

согласование и одобрение данного приобретения в российских регуляторных органах. 

     На основании Решения единственного акционера № 4 от 04.06.2013 г. внесены  изменения в Устав эмитента в связи с 

изменением организационно-правовой форма эмитента с ЗАО на ОАО. Новое полное фирменное наименование 

эмитента — Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество). Новое сокращенное 

фирменное наименование Банка — АКБ «Абсолют Банк» (ОАО). 26 июня 2013 года в Единый государственный реестр 

юридических лиц внесена запись о регистрации изменений в Устав эмитента с новым фирменным наименованием. 

По итогам первого полугодия 2013 года эмитент вошел в ТОП-10 ведущих банков на рынке ипотечного 

кредитования в России. Он занимает 9 позицию в рейтинге, составленном аналитиками агентства «Русипотека»: за 6 

месяцев этого года объем выданных ипотечных кредитов превысил 6 млрд рублей. 

Развитие ипотечного кредитования остается одним из ключевых направлений эмитента, поэтому стабильный и 

качественный прирост ипотечного портфеля — одна из приоритетных задач. 

В декабре 2013г. эмитент успешно разместил второй выпуск ипотечных ценных бумаг общим объемом 8,2 

миллиарда рублей. Организаторами сделки выступили эмитент и ВТБ Капитал. Международное рейтинговое агентство 

Moodys присвоило ипотечным ценным бумагам рейтинг на инвестиционном уровне - Baa3. Эмитент является одним из 

лидеров рынка среди банков, размещающих ипотечные ценные бумаги без предварительного опциона на покупку со 

стороны третьих лиц. Привлеченное фондирование направлено на дальнейшее развитие бизнеса эмитента, в том числе – 

в сегменте ипотечного кредитования. 

Эмитент был включен в утвержденный Правительством РФ перечень кредитных организаций, в которых операторы 

электронных площадок с 1 января 2014 года будут открывать счета для обеспечения заявок для государственных 

закупок. (Соответствующее распоряжение правительства вступит в силу с 1 января 2014 года). Банки, финансовую 

устойчивость которых признает кабинет министров, отобраны для этой работы в соответствии с законом "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

и отвечают требованиям, предъявляемым правительством к обслуживанию государственных и муниципальных 

контрактов. 

В конце 2013г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне 

А++ «Исключительно высокий (наивысший) уровень кредитоспособности». Прогноз по рейтингу «развивающийся», 

http://www.absolutbank.ru/products/private/hypothec/index.shtml
http://www.absolutbank.ru/products/private/hypothec/index.shtml
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit


52 

 

что означает равную вероятность как сохранения, так и изменения рейтинга в среднесрочной перспективе. 

Позитивно на рейтинге эмитента отражаются невысокий уровень концентрации активных операций на объектах 

крупного кредитного риска, высокий уровень обеспеченности кредитного портфеля  и высокое качество кредитного 

портфеля физических лиц. Были отмечены сильные конкурентные позиции эмитента на российском ипотечном рынке  и 

хорошую сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте, хорошая диверсификация 

привлеченных средств по источникам, высокое качество портфеля ценных бумаг и высокий уровень корпоративного 

управления. 

30.12.2013г. единственный акционер эмитента принял решение о реорганизации путем присоединения КИТ Финанс 

Инвестиционного банка (Открытое акционерное общество) к Акционерному коммерческому банку «Абсолют Банк» 

(открытое акционерное общество). 

Эмитент упрочил свои позиции на рынке ипотечного кредитования – по итогам 2013 года эмитент занял 11-е место 

в рейтинге самых крупных ипотечных банков по версии Аналитического центра по ипотечному кредитованию и 

секьюритизации «Русипотека». Такой подъем связан в первую очередь с активным ростом выдачи кредитов – за год 

объем выданных ипотечных ссуд вырос на 49% и достиг 13,3 млрд. руб. При этом объем ипотечного портфеля по итогам 

февраля 2014 года превысил рекордную отметку 40 млрд. руб. 

 

2014 год 

В марте 2014г. эмитент привлек финансирование в форме синдицированного кредита на общую сумму 90 млн. 

долларов США. Привлечение синдицированного кредита укрепило позиции эмитента на долговых рынках. 

Значительный интерес, проявленный крупнейшими российскими и европейскими финансовыми институтами, 

подтверждает высокий уровень доверия к эмитенту и его акционерам.  

В апреле 2014 года эмитент полностью завершил реорганизацию путем присоединения КИТ Финанс 

Инвестиционного банка (ОАО).  

Облигации эмитента серии БО-03 включены в котировальный список «А1». Теперь все облигации эмитента 

находятся в наивысшем котировальном списке ФБ ММВБ, что свидетельствует об удовлетворении строжайших 

требований, предъявляемых к эмитенту и самим ценным бумагам со стороны биржи и инвесторов.  

Объем вкладов физических лиц на конец июля достиг рекордной отметки – депозитный портфель с начала года 

превысил рубеж в 35 млрд. руб. Гибкий подход к разработке продуктовой линейки, рыночные условия по вкладам и 

удобные условия их оформления позволяют эмитенту активно наращивать депозитный портфель и пользоваться 

заслуженной популярностью у вкладчиков.   

В июле 2014 года эмитент обновил линейку продуктов для предприятий малого и среднего бизнеса, расширив 

возможности их финансирования. В августе эмитент запустил специальную акцию по ипотеке, в рамках которой снизил 

ставку по кредиту до 11,5%. В результате за два месяца ипотечный портфель эмитента увеличился на 5%, что стало 

поводом для продления акции.  

Банк России включил эмитента в список кредитных организаций, имеющих право работать с денежными 

средствами российских компаний, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и 

безопасности РФ. 

 

 

4.1.4. Контактная информация 

 

Место нахождения  эмитента:   Россия, 127051, г. Москва, Цветной 

бульвар, д.18 
Адрес для направления почтовой корреспонденции: Россия, 127051, г. Москва, Цветной 

бульвар, д.18 
Номер телефона, факса:   (495) 995-1001, (495) 995-1022 
Адрес электронной почты: mail@absolutbank.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на 

которой (на которых) доступна информация о  

эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им 

ценных бумагах 

www.absolutbank.ru 

 

 

Сведения о специальном подразделении эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и 

инвесторами эмитента: 

 

Место нахождения:   127051, г. Москва, Цветной бульвар, д.18  

Номер телефона, факса (495) 995-10-01 

Адрес электронной почты t.boltava@absolutbank.ru 

Адрес страницы в сети Интернет www.absolutbank.ru  

 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика  

 

ИНН: 7736046991 

                                                 
 

http://www.absolutbank.ru/
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4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

1.  

Наименование в соответствии с 

Уставом (учредительными 

документами) 

Полное наименование:  

Филиал Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (открытое 

акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге 

Сокращенное наименование: ФАКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в Санкт-

Петербурге  

Дата открытия   03.08.2005 г. 

Место нахождения в 

соответствии с Уставом 

(учредительными документами)  

 191015, г. Санкт- Петербург, ул. Шпалерная, д. 54 

Телефон  (812) 333-32-22 

ФИО руководителя Управляющий филиалом –  Пучкова Татьяна Васильевна 

Срок действия доверенности 

руководителя 
 Доверенность №140710/2 выдана 10.07.2014 года, сроком на три года. 

2.  

Наименование в соответствии с 

Уставом (учредительными 

документами) 

Полное наименование:  

Филиал Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (открытое 

акционерное общество) в г. Уфе 

Краткое наименование: Уфимский филиал АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) 

Дата открытия 01.09.2006 г. 

Место нахождения в 

соответствии с Уставом 

(учредительными документами) 

450077 г. Уфа,  ул. Достоевского, д.100/1, Литер А 

Телефон Тел. (347) 292-31-12 

ФИО руководителя Заместитель Управляющего филиалом – Ильясова Лилия Рифкатовна 

Срок действия доверенности 

руководителя 
 Доверенность № 140325/6от 25.03.2014  года, сроком на три года 

3.  

Наименование в соответствии с 

Уставом (учредительными 

документами) 

Полное наименование:  

Филиал Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (открытое 

акционерное общество) в г. Екатеринбурге 

Сокращенное наименование: ФАКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в г. 

Екатеринбурге. 

Дата открытия 17.04.2007 

Место нахождения в 

соответствии с Уставом 

(учредительными документами)  

 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.61 

Телефон   (343) 228-30-80 

ФИО руководителя 
 Заместитель Управляющего филиалом - Богатова Екатерина 

Михайловна  

Срок действия доверенности 

руководителя 
 Доверенность № 140908/4 от 08.09.2014 года, сроком на три года. 

4.  

Наименование в соответствии с 

Уставом (учредительными 

документами) 

Полное наименование:  

Филиал Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (открытое 

акционерное общество) в г. Самаре 

Сокращенное наименование: Филиал АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в г. 

Самаре 

Дата открытия 28.05.2007 

Место нахождения в 

соответствии с Уставом 

(учредительными документами)  

443010 г. Самара, ул. Вилоновская, д. 20 угол ул. Молодогвардейская, 

д.156 

Телефон Тел. (846) 276-72-62 

ФИО руководителя  Управляющий филиала -  Кулешов Олег Алексеевич 
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Срок действия доверенности 

руководителя 
 Доверенность № 140805/3 от 05 августа 2014 года, сроком на три года. 

5.  

Наименование в соответствии с 

Уставом (учредительными 

документами) 

Полное наименование:  

Филиал Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (открытое 

акционерное общество) в г. Новосибирске. 

Сокращенное наименование: ФАКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в г. 

Новосибирске 

Дата открытия 09.04.2008 

Место нахождения в 

соответствии с Уставом 

(учредительными документами)  

630132, г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул.Челюскинцев, 

д.18/2 

Телефон Тел. (383) 335-83-93 

ФИО руководителя  Управляющий филиалом – Монастырев Дмитрий Петрович      

Срок действия доверенности 

руководителя 
 Доверенность № 141215/10 от 15.12.2014, сроком на три года. 

6.  

Наименование в соответствии с 

Уставом (учредительными 

документами) 

Полное наименование:  

Филиал Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (открытое 

акционерное общество) в г. Краснодаре. 

Сокращенное наименование: ФАКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в г. 

Краснодаре 

Дата открытия 30.07.2008 

Место нахождения в 

соответствии с Уставом 

(учредительными документами)  

350051, Краснодарский край, г.Краснодар, Западный округ, ул.Дальняя, 

д.№9 

Телефон Тел. (861)214-99-25 

ФИО руководителя  Управляющий филиалом – Иноземцева Виктория Анатольевна 

Срок действия доверенности 

руководителя 
 Доверенность № 141002/3 от 02.10.2014 года, сроком на три года.  

 

 

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

 

ОКВЭД: 65.12 

 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 

Основная, а именно преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента, 

деятельность  (виды деятельности, виды банковских операций) 
На основании генеральной лицензии номер 2306 эмитенту предоставлено право на осуществление следующих 

банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте: 

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

срок); 

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

юридических лиц от своего имени и за свой счет; 

- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 

- осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-

корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам; 

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

и юридических лиц; 

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

- выдача банковских гарантий; 

- привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, а также осуществление иных операций с 

драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании лицензии на 

осуществление банковских операций номер 2306. 

Эмитент помимо вышеперечисленных банковских операций вправе осуществлять следующие операции и сделки: 

- осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за 

исключением почтовых переводов); 

- выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме; 
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- приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме; 

- доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими 

лицами; 

- осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них 

сейфов для хранения документов и ценностей; 

- лизинговые операции; 

- оказание консультационных и информационных услуг. 

Эмитент вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с лицензией Банка России на осуществление банковских операций эмитент вправе осуществлять выпуск, 

покупку, продажу, учет, хранение и иные операции с ценными бумагами, выполняющими функции платежного 

документа, с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и на банковские счета, с 

иными ценными бумагами, осуществление операций с которыми не требует получения специальной лицензии в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также вправе осуществлять доверительное управление 

указанными ценными бумагами по договору с физическими и юридическими лицами. 

Эмитент имеет право при наличии соответствующих лицензий осуществлять профессиональную деятельность на рынке 

ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Преобладающий вид (виды) деятельности: обслуживание корпоративных клиентов (коммерческое 

кредитование, документарные операции, инкассация и эквайринг) наряду с обслуживанием физических лиц и развитием 

операций на финансовых рынках являются преобладающими сферами интересов эмитента. Приоритетными в 

деятельности эмитента являются классические банковские операции по кредитованию клиентов; на них приходится 

более 65% суммарных активов эмитента. 
 

Доля доходов эмитента от основной деятельности (видов деятельности, видов банковских 

операций) в общей сумме полученных за соответствующий отчетный период доходов эмитента за 

5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если 

эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный 

отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг 

 

Процентные доходы от размещения средств в кредитных организациях полученные в 

сумме 15 913 597 000 рублей составляют 81% доходов эмитента. 

 

Изменения размера доходов эмитента от основной деятельности (видов деятельности, видов 

банковских операций) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим 

отчетным периодом и причины таких изменений 
Размер процентных доходов эмитента по кредитам, предоставленным клиентам, за отчетный период по 

сравнению с 4 кварталом 2008г. не изменился  

  01.01.2011 

наименование показателя 

Сумма  

(тыс. руб.) доля, % 

Процентные доходы от размещения средств в кредитных организациях 11 432 119   85% 

 

Размер процентных доходов эмитента по кредитам, предоставленным клиентам, за отчетный период по 

сравнению с 4 кварталом 2009г. вырос на 4%.   

 

  01.01.2012 

наименование показателя 

сумма 

(тыс. руб.) доля, % 

Процентные доходы от размещения средств в кредитных организациях 12 006 135   53% 

 

Размер процентных доходов эмитента по кредитам, предоставленным клиентам, за отчетный период по 

сравнению с 4 кварталом 2010г. снизился на 32%.   

 

  01.01.2013 

наименование показателя 

сумма 

(тыс. руб.) доля, % 

Процентные доходы от размещения средств в кредитных организациях 8 431 566 56% 

 

Размер процентных доходов эмитента по кредитам, предоставленным клиентам, за отчетный период по 

сравнению с 4 кварталом 2011г. вырос на 3% в связи с мероприятиями  по улучшению качества кредитного 

портфеля. 



56 

 

 

  01.01.2014 

наименование показателя 

сумма 

(тыс. руб.) доля, % 

Процентные доходы от размещения средств в кредитных организациях 8 238 284 61% 

 

Размер процентных доходов эмитента по кредитам, предоставленным клиентам, за отчетный период по 

сравнению с 4 кварталом 2012г. увеличился незначительно (на 5% ) в связи с изменением объема кредитного 

портфеля в рамках мероприятий  по улучшению его качества 

 

  01.10.2014 

наименование показателя 

сумма 

(тыс. руб.) доля, % 

Процентные доходы от размещения средств в кредитных организациях 9 581 714 65% 

 

Размер процентных доходов эмитента по кредитам, предоставленным клиентам, за 3 квартал 2014 года по 

сравнению с 3 кварталом 2013г. увеличился на 59%  в основном в связи с ростом кредитного портфеля Банка 

после произошедшего во втором квартале 2014г. присоединения КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) 

 

Предпринятые шаги по минимизации кредитных рисков, стабилизации и увеличению депозитной базы 

банка, работа с проблемной задолженностью позволили Абсолют Банку сохранить свои позиции на 

банковском рынке РФ 

 

 

Наименование географических областей (стран), в которых  эмитент ведет свою основную 

деятельность и которые приносят ей 10 и более процентов доходов за каждый отчетный период, и 

описываются изменения размера доходов  эмитента, приходящиеся на указанные географические 

области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным 

периодом и причины таких изменений 
Эмитент ведет свою основную деятельность только на территории Российской Федерации. 

Зарубежных филиалов и представительств  эмитент не имеет 
 

Краткое описание общих тенденций на рынке ипотечного кредитования и недвижимости, в 

том числе наиболее важных для эмитента, прогноз в отношении будущего развития событий на 

рынке ипотечного кредитования 

Ценные бумаги по настоящему проспекту не являются облигациями с ипотечным 

покрытием. 

 

4.3. Планы будущей деятельности эмитента 

 

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников 

будущих доходов 

Эмитент  - динамичный, рентабельный и универсальный Банк  в выбранных стратегических 

регионах, ориентированный на обслуживание предприятий среднего бизнеса, их владельцев и 

сотрудников, обеспечивающий конкурентное преимущество за счёт индивидуального подхода к 

клиентам. 

 Основным приоритетом будущей деятельности эмитента является развитие в качестве 

универсального банка с акцентом на обслуживание предприятий среднего бизнеса и премиального 

сегмента частных клиентов. Развитие корпоративного блока предусматривает улучшение текущих 

продуктов, а также разработку новых продуктов, приносящих комиссионный доход. Опорным 

направлением в розничном блоке станет ипотечное кредитование. Одной из ключевых 

стратегических целей также является постоянное повышение эффективности операционной 

деятельности. 

В качестве основных источников будущих доходов эмитент рассматривает доходы от 

ключевых направлений, перечисленных в данном пункте выше. 

 

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, 

холдингах, концернах и ассоциациях 
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Наименование организации: Негосударственная некоммерческая организация 

«Ассоциация российских банков» 

Роль (место)  эмитента в организации: Член Ассоциации российских банков. 

Функции  эмитента в организации: Член Ассоциации российских банков. 

Срок участия  эмитента в организации Без ограничения срока. 

 

Наименование организации: 
Государственная корпорация «Агентство по страхованию 

вкладов» 

Роль (место)  эмитента в организации: Участник. 

Функции  эмитента в организации: Участник. 

Срок участия эмитента в этой организации:  Без ограничения срока, кроме наступления страховых случаев. 

 

Наименование организации: 
Открытое акционерное общество «Московская Биржа 

ММВБ-РТС» 

Роль (место)  эмитента в организации: валютный, фондовый и срочный рынок. 

Функции  эмитента в организации: Участник торгов 

Срок участия эмитента в этой 

организации:  
договор на участие ежегодно пролонгируется. 

 
Наименование организации: Национальная Валютная Ассоциация 

Роль (место)  эмитента в организации: Член Национальной Валютной Ассоциации 

Функции  эмитента в организации: Член Национальной Валютной Ассоциации 

Срок участия эмитента в этой 

организации:  
Договор на участие ежегодно пролонгируется. 

 
Наименование организации: ОАО «Санкт-Петербургская биржа» 

Роль (место)  эмитента в организации: Аккредитованный участник торгов 

Функции  эмитента в организации: Аккредитованный участник торгов 

Срок участия эмитента в этой 

организации:  
Договор на участие ежегодно пролонгируется 

 

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента от иных членов организации  

Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от 

иных членов данных организаций отсутствует. 

 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества  эмитента 

1. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Абсолют Лизинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Абсолют Лизинг» 

ИНН: (если применимо) 7729407781 

ОГРН: (если применимо) 1027739477259 

Место нахождения: 127051, Москва, Цветной бульвар, д. 18 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к  эмитенту: 

Дочернее общество по ст. 67.3 ГК РФ  в силу преобладающего участия в его уставном 

капитале 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) 

зависимого общества: 
100% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного 

общества, принадлежащих эмитенту: 
0 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном 

капитале эмитента: 
0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) 

зависимому обществу: 
0 

2. 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

Лизинговая компания «Абсолют» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО ЛК «Абсолют» 

ИНН: (если применимо) 7707566273 

ОГРН: (если применимо) 1057748943812 

Место нахождения: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 2 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к  эмитенту: 

Дочернее общество по ст. 67.3 ГК РФ  в силу преобладающего участия в его уставном 

капитале 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) 

зависимого общества: 
100% 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного 

общества, принадлежащих эмитенту: 
0 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном 

капитале эмитента: 
0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) 

зависимому обществу: 
0 

 

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств  эмитента, информация о планах 

по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

 

4.6.1. Основные средства 

 

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме 

начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый 

завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

 

Наименование группы объектов основных 

средств 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость,  тыс. руб. 

Сумма начисленной 

амортизации,  

тыс. руб. 

1 2 3 

 

Отчетная дата: 01.01.2010 

Прочие сооружения в эксплуатации 2356 1297 

Рекламные стенды 24019 7539 

Автотранспорт 35826 7167 

ЭВТ и периферия 560249 133539 

Мебель 59670 22689 

Прочий произв. хоз. инвентарь 281673 55242 

Охранное оборудование 4120 2413 

Непроизв. хоз. инвентарь 4936 1569 

Оборудование связи 157411 15147 

Пожарная сигнализация 12801 7349 

Недвижимое имущество производственного назначения 4028324 120175 

Оборудование для охраны имущества 72781 17661 

Прочие сооружения производственного назначения  6974 725 

Земля     6 000 - 

Капитальные вложения в арендованные здания     11659 395 

Итого: 5268799 392907 

Отчетная дата 01.01.2011 г. 
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Прочие сооружения в эксплуатации 2388 1335 

Рекламные стенды 24233 10139 

Автотранспорт 35109 11082 

ЭВТ и периферия 601880 226842 

Мебель 59565 28295 

Прочий произв. хоз. инвентарь 287773 83254 

Охранное оборудование 3442 2471 

Непроизв. хоз. инвентарь 4882 2060 

Оборудование связи 189798 29360 

Пожарная сигнализация 12368 8561 

Недвижимое имущество производственного назначения 4032543 162332 

Оборудование для охраны имущества 79973 25634 

Прочие сооружения производственного назначения  7389 1242 

Земля     6 000 - 

Капитальные вложения в арендованные здания     11659 512 

Итого: 5359002 593119 

Отчетная дата 01.01.2012 

Прочие сооружения в эксплуатации 2217 1308 

Рекламные стенды 20299 11063 

Автотранспорт 37525 12993 

ЭВТ и периферия 595311 305763 

Мебель 56536 32032 

Прочий произв. хоз. инвентарь 290796 104643 

Охранное оборудование 3469 2775 

Непроизв. хоз. инвентарь 4343 2342 

Оборудование связи 195874 45502 

Пожарная сигнализация 12386 9943 

Недвижимое имущество производственного назначения 4510508 217141 

Оборудование для охраны имущества 78094 33254 

Прочие сооружения производственного назначения  7231 1739 

Земля     6 000 - 

Капитальные вложения в арендованные здания     10136 545 

Итого: 5830725 781043 

Отчетная дата 01.01.2013 

Прочие сооружения в эксплуатации 1999 1306 

Рекламные стенды 15382 8154 

Автотранспорт 38867 15104 

ЭВТ и периферия 600978 377381 

Мебель 55147 36450 

Прочий произв. хоз. инвентарь 306720 128740 

Охранное оборудование 1451 1216 

Непроизв. хоз. инвентарь 4174 2677 

Оборудование связи 179821 57933 

Пожарная сигнализация 10816 9675 

Недвижимое имущество производственного назначения 3516834 219493 

Оборудование для охраны имущества 77601 40547 

Прочие сооружения производственного назначения  2379 879 

Земля     6 000 - 
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Капитальные вложения в арендованные здания     10136 646 

Итого: 4828305 900201 

Отчетная дата 01.01.2014 

Прочие сооружения в эксплуатации 918 364 

Рекламные стенды 13878 8629 

Автотранспорт 46441 20414 

ЭВТ и периферия 660159 438769 

Мебель 52492 38544 

Прочий произв. хоз. инвентарь 317718 158260 

Охранное оборудование 1380 1220 

Непроизв. хоз. инвентарь 4237 3006 

Оборудование связи 174778 71944 

Пожарная сигнализация 10816 10388 

Недвижимое имущество производственного назначения 3483151 256089 

Оборудование для охраны имущества 73687 46122 

Прочие сооружения производственного назначения  2306 1098 

Земля     6 000 - 

Капитальные вложения в арендованные здания     2452 190 

Итого: 4850413 1055037 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов 

основных средств  

Начисление амортизации по основным средствам производится: 

по введенным в эксплуатацию до 01.01.2009 по  стандартным нормам, утвержденным  

Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.90 № 1072;  

по введенным в эксплуатацию с  01.01.2009 по стандартным нормам, утвержденным 

Постановлением Правительства  Российской Федерации от 01.01.02 № 1 «О классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы».  

 

Для начисления амортизации применяется линейный способ. 

Амортизируемое имущество объединяется в следующие амортизационные группы, по 

которым в Банке установлен следующий срок полезного использования: 

первая группа - все недолговечное имущество со сроком полезного использования 2 года; 

вторая группа - имущество со сроком полезного использования 3 года; 

третья группа  имущество со сроком полезного использования 4 года; 

четвертая группа - имущество со сроком полезного использования 6 лет; 

пятая группа - имущество со сроком полезного использования 8 лет; 

шестая группа - имущество со сроком полезного использования 11 лет; 

седьмая группа - имущество со сроком полезного использования 16 лет; 

восьмая группа - имущество со сроком полезного использования 21 год; 

девятая группа - имущество со сроком полезного использования 26 лет; 

десятая группа - имущество со сроком полезного использования 31 год. 

 

 Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, определяется 

Правительством Российской Федерации. 

Приобретенные книги, стоимостью свыше 40 000 рублей без учета суммы уплаченного 

налога на добавленную стоимость, включаются во вторую амортизационную группу.   

 Начисление амортизации по основным средствам и/или нематериальным активам 

производится ежемесячно, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода. 

 

 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных 

средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты 

государственной регистрации эмитента, если  эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 

лет: 
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В течение последних 5 завершенных финансовых лет переоценка основных средств и 

долгосрочно арендуемых основных средств не проводилась. 

 

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств  эмитента, и иных 

основных средств по усмотрению эмитента  

Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента 

не имеется. 
 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента  

Обременения основных средств отсутствуют 

 

4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

(подконтрольные организации) 

1.  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «Абсолют Лизинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Абсолют Лизинг» 

ИНН (если применимо): 7729407781 

ОГРН (если применимо): 1027739477259 

Место нахождения: 127051, Москва, Цветной бульвар, д. 18 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении 

которой  эмитент является контролирующим лицом: 
Прямой контроль 

  

 

Признак осуществления  эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

является контролирующим лицом: 

право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной 

организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, являющейся 

акционерным обществом, принадлежащая эмитенту: 
0 

 

Подконтрольные  эмитенту организации, через которых эмитент осуществляет косвенный 

контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

отсутствуют 
 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  

Финансовая аренда (лизинг) 

 

Состав органов управления подконтрольной организации: 

 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации: отсутствует 

 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации: отсутствует 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 

органа подконтрольной организации: 
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№ 

пп 
Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 

капитале  эмитента 

Доля обыкновенных 

акций эмитента 

1 2 3 4 

 Гуляко Михаил Валерьевич 0 0 

 

2.  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью Лизинговая компания 

«Абсолют» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО ЛК «Абсолют» 

ИНН (если применимо): 7707566273 

ОГРН (если применимо): 1057748943812 

Место нахождения: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 

16, стр. 2 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении 

которой  эмитент является контролирующим лицом: 
Прямой контроль 

  

 

Признак осуществления  эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

является контролирующим лицом: 

право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 

подконтрольной  эмитенту организации 

 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной 

организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, являющейся 

акционерным обществом, принадлежащая эмитенту: 
0 

 

Подконтрольные  эмитенту организации, через которых эмитент осуществляет косвенный 

контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

отсутствуют 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:  

Финансовая аренда (лизинг) 
 

Состав органов управления подконтрольной организации: 
 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной 

организации: отсутствует 
 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации: отсутствует 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 

органа подконтрольной организации: 

№ 

пп 
Фамилия, имя, отчество 

Доля в уставном 

капитале эмитента 

Доля обыкновенных 

акций эмитента 

1 2 3 4 

 Гуляко Михаил Валерьевич 0 0 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности  
эмитента 
 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной 

деятельности  эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность за 5 последних завершенных 

финансовых лет т: 

 (тыс. руб.) 
№ 

строки 

Наименование статей 

2009г. 2010г. 2011г. 

 

2012г. 

 

2013г. 

 
1 2    3 3 

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 16 690 005 11 993 578 12 526 244 9 139 104 9 280 729 

1.1 
От размещения средств в кредитных 

организациях 927 333 427 615 211 150 231 657 137 695 

1.2 
От ссуд, предоставленных клиентам 

(некредитным организациям) 14 986 264 11 004 504 11 794 985 8 199 909 8 100 589 

1.3 
От оказания услуг по финансовой аренде 

(лизингу) 0 0 0 0 0 

1.4 От вложений в ценные бумаги 776 408 561 459 520 109 707 538 1 042 445 

2 Процентные расходы, всего, в том числе: 10 370 261 7 102 497 4 368 684 4 818 324 5 131 442 

2.1 
По привлеченным средствам кредитных 

организаций 6 177 170 3 729 116 3 106 659 2 611 410 775 215 

2.2 
По привлеченным средствам клиентов 

(некредитных организаций) 3 938 701 3 076 840 1 111 263 1 703 163 3 010 513 

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 254 390 296 541 150 762 503 751 1 345 714 

3 
Чистые процентные доходы (отрицательная 

процентная маржа) 6 319 744 4 891 081 8 157 560 4 320 780 4 149 287 

4 

Изменение резерва на возможные потери по 

ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности, а также средствам, 

размещенным на корреспондентских счетах, 

всего, в том числе: -11 020 367 -1 174 489 6 899 264 4 175 155 1 163 813 

4.1 
Изменение резерва на возможные потери по 

начисленным процентным доходам -175 108 19 102 71 527 55 209 18 790 

5 

Чистые процентные доходы (отрицательная 

процентная маржа) после создания резерва 

на возможные потери -4 700 623 3 716 592 15 056 824 8 495 935 5 313 100 

6 

Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток -66 743 -54 378 -58 617 85 952 -69 025 

7 

Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами, имеющимися в наличии для 

продажи -262 133 26 756 -171 049 -75 211 -162 834 

8  
Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0 -4 178 0 0 

9 
Чистые доходы от операций с иностранной 

валютой 725 696 165 889 822 658 -151 244 5 457 

10 
Чистые доходы от переоценки иностранной 

валюты -279 702 -86 451 -670 414 327 068 1 033 719 

11 
Доходы от участия в капитале других 

юридических лиц 11 0 0 225 2 

12 Комиссионные доходы 919 146 949 832 1 081 653 1 079 687 1 228 038 

13 Комиссионные расходы 168 244 174 506 135 706 271 175 185 658 

14 

Изменение резерва на возможные потери по 

ценным бумагам, имеющимся в наличии для 

продажи -29 674 -105 831 -6 920 10 696 125 203 

15 

Изменение резерва на возможные потери по 

ценным бумагам, удерживаемым до 

погашения 0 -81 240 83 286 0 0 

16 Изменение резерва по прочим потерям 334 497 135 402 -473 960 205 406 -16 873 

17 Прочие операционные доходы 845 487 155 536 1 197 368 253 725 749 612 

18 Чистые доходы (расходы) -2 682 282 4 647 601 16 720 945 9 961 064 8 020 741 
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19 Операционные расходы 4 387 065 6 321 899 9 642 359 7 679 414 7 362 156 

20 Прибыль (убыток) до налогообложения    -7 069 347 -1 674 298 7 078 586 2 281 650 658 585 

21 Начисленные (уплаченные) налоги 256 135 254 675 263 508 284 597 322 822 

22 Прибыль (убыток) после налогообложения                        -7 325 482 -1 928 973 6 815 078 1 997 053 335 763 

23 
Выплаты из прибыли после 

налогообложения всего, в том числе 0 0 0 0 0 

23.1 
Распределение между акционерами 

(участниками) в виде дивидендов 0 0 0 0 0 

23.2 
Отчисления на формирование и пополнение 

резервного фонда 0 0 0 0 0 

24 
Неиспользованная прибыль (убыток) за 

отчетный период -7 325 482 -1 928 973 6 815 078 1 997 053 335 763 

 

 

 

Экономический анализ прибыльности или убыточности эмитента исходя из динамики 

приведенных показателей 
Суммарные доходы эмитента за  2013 год составили 13 587 млн. рублей, что на 11% ниже, чем за 

аналогичный период 2012 года. Наибольший вес в доходах эмитента по-прежнему занимают проценты по 

предоставленным кредитам. По итогам 2013 года  сумма полученных доходов от данного вида деятельности 

эмитента составила 8 238 млн. рублей и 61% суммарных доходов.  

Суммарные доходы эмитента за 1 квартал 2014 года составили 4 089 млн. рублей, что на 19% выше, чем за 

аналогичный период 2013 года. По итогам 1 квартала 2014г.  сумма процентных доходов по 

предоставленным кредитам составила 2 212 млн. рублей и 54% суммарных доходов. 
 

Отдельные (несовпадающие) мнения органов управления  эмитента относительно причин, 

которые привели к убыткам или прибыли  эмитента, и (или) степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента и аргументация, объясняющая их позицию  

Отдельные (несовпадающие) мнения органов управления эмитента не выражались. 

 

Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или членов 

коллегиального исполнительного органа эмитента (настаивающих на отражении в проспекте 

ценных бумаг таких мнений) относительно причин, которые привели к убыткам или прибыли 

эмитента, и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, отраженные в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного 

совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались 

соответствующие вопросы, и аргументация членов органов управления эмитента, объясняющая их 

позиции  

Особые мнения членов Совета директоров эмитента не выражались. 
 

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность собственных средств (капитала) 

Сведения о выполнении обязательных нормативов деятельности  эмитента на дату 

окончания каждого из 5 последних завершенных финансовых лет либо на дату окончания каждого 

завершенного финансового года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.  

 
Отчетная 

дата 

Условное 

обозначение 

(номер) 

норматива 

Название норматива 

Допустимое 

значение 

норматива 

Фактическое 

значение 

норматива 

1 2 3 4 5 

01.01.2010 H1 
Достаточности собственных средств 

(капитала) 
Min 10% 15.91 

Н2 Мгновенной ликвидности Min 15% 97.8 

Н3 Текущей ликвидности Min 50% 148.45 

Н4 Долгосрочной ликвидности Max 120% 109.56 

Н6 
Максимальный размер риска на одного 

заемщика или группу связанных заемщиков 
Max 25% 13.59 

Н7 
Максимальный размер крупных кредитных 

рисков 
Max 800% 103.47 

H9.1 
Максимальный размер кредитов, 

банковских гарантий и поручительств, 
Max 50% 0 
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предоставленных акционерам (участникам) 

H10.1 Совокупная величина риска по инсайдерам Max 3% 2.09 

H12 
Использование собственных средств для 

приобретения акций (долей) др. юр. лиц 
Max 25% 0 

H9.1 

Максимальный размер кредитов, 

банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных акционерам (участникам) 

Max 50% 0.00 

H10.1 Совокупная величина риска по инсайдерам Max 3% 1.08 

H12 
Использование собственных средств для 

приобретения акций (долей) др. юр. лиц 
Max 25% 0.00 

 
Отчетная 

дата 

Условное 

обозначение 

(номер) 

норматива 

Название норматива 

Допустимое 

значение 

норматива 

Фактическое 

значение 

норматива 

1 2 3 4 5 

01.01.2011 H1 
Достаточности собственных средств 

(капитала) 
Min 10% 17.17 

Н2 Мгновенной ликвидности Min 15% 86.48 

Н3 Текущей ликвидности Min 50% 114.47 

Н4 Долгосрочной ликвидности Max 120% 83.88 

Н6 
Максимальный размер риска на одного 

заемщика или группу связанных заемщиков 
Max 25% 10.55 

Н7 
Максимальный размер крупных кредитных 

рисков 
Max 800% 65.75 

H9.1 
Максимальный размер кредитов, 

банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных акционерам (участникам) 

Max 50% 0.00 

H10.1 Совокупная величина риска по инсайдерам Max 3% 1.48 

H12 
Использование собственных средств для 

приобретения акций (долей) др. юр. лиц 
Max 25% 0.00 

H9.1 

Максимальный размер кредитов, 

банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных акционерам (участникам) 

Max 50% 17.17 

H10.1 Совокупная величина риска по инсайдерам Max 3% 86.48 

H12 
Использование собственных средств для 

приобретения акций (долей) др. юр. лиц 
Max 25% 114.47 

 
Отчетная 

дата 

Условное 

обозначение 

(номер) 

норматива 

Название норматива 

Допустимое 

значение 

норматива 

Фактическое 

значение 

норматива 

1 2 3 4 5 

01.01.2012 H1 
Достаточности собственных средств 

(капитала) 
Min 10% 17.10 

Н2 Мгновенной ликвидности Min 15% 77.67 

Н3 Текущей ликвидности Min 50% 127.38 

Н4 Долгосрочной ликвидности Max 120% 79.57 

Н6 
Максимальный размер риска на одного 

заемщика или группу связанных заемщиков 
Max 25% 14.14 

Н7 
Максимальный размер крупных кредитных 

рисков 
Max 800% 72.25 

H9.1 
Максимальный размер кредитов, 

банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных акционерам (участникам) 

Max 50% 0.00 

H10.1 Совокупная величина риска по инсайдерам Max 3% 1.25 

H12 
Использование собственных средств для 

приобретения акций (долей) др. юр. лиц 
Max 25% 0.00 

H9.1 
Максимальный размер кредитов, 

банковских гарантий и поручительств, 
Max 50% 17.10 
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предоставленных акционерам (участникам) 

H10.1 Совокупная величина риска по инсайдерам Max 3% 77.67 

H12 
Использование собственных средств для 

приобретения акций (долей) др. юр. лиц 
Max 25% 127.38 

 
Отчетная 

дата 

Условное 

обозначение 

(номер) 

норматива 

Название норматива 

Допустимое 

значение 

норматива 

Фактическое 

значение 

норматива 

1 2 3 4 5 

01.01.2013 H1 
Достаточности собственных средств 

(капитала) 
Min 10% 17.96 

Н2 Мгновенной ликвидности Min 15% 86.28 

Н3 Текущей ликвидности Min 50% 114.16 

Н4 Долгосрочной ликвидности Max 120% 86.97 

Н6 
Максимальный размер риска на одного 

заемщика или группу связанных заемщиков 
Max 25% 11.92 

Н7 
Максимальный размер крупных кредитных 

рисков 
Max 800% 59.79 

H9.1 
Максимальный размер кредитов, 

банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных акционерам (участникам) 

Max 50% 0.00 

H10.1 Совокупная величина риска по инсайдерам Max 3% 1.15 

H12 
Использование собственных средств для 

приобретения акций (долей) др. юр. лиц 
Max 25% 0.00 

H9.1 

Максимальный размер кредитов, 

банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных акционерам (участникам) 

Max 50% 17.96 

H10.1 Совокупная величина риска по инсайдерам Max 3% 86.28 

H12 
Использование собственных средств для 

приобретения акций (долей) др. юр. лиц 
Max 25% 114.16 

 
Отчетная 

дата 

Условное 

обозначение 

(номер) 

норматива 

Название норматива 

Допустимое 

значение 

норматива 

Фактическое 

значение 

норматива 

1 2 3 4 5 

01.01.2014 H1 
Достаточности собственных средств 

(капитала) 
Min 10% 13.77 

Н2 Мгновенной ликвидности Min 15% 79.84 

Н3 Текущей ликвидности Min 50% 98.19 

Н4 Долгосрочной ликвидности Max 120% 74.72 

Н6 
Максимальный размер риска на одного 

заемщика или группу связанных заемщиков 
Max 25% 23.24 

Н7 
Максимальный размер крупных кредитных 

рисков 
Max 800% 227.28 

H9.1 
Максимальный размер кредитов, 

банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных акционерам (участникам) 

Max 50% 0.00 

H10.1 Совокупная величина риска по инсайдерам Max 3% 1.08 

H12 
Использование собственных средств для 

приобретения акций (долей) др. юр. лиц 
Max 25% 0.00 

H9.1 

Максимальный размер кредитов, 

банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных акционерам (участникам) 

Max 50% 13.77 

H10.1 Совокупная величина риска по инсайдерам Max 3% 79.84 

H12 
Использование собственных средств для 

приобретения акций (долей) др. юр. лиц 
Max 25% 98.19 

 
Отчетная Условное Название норматива Допустимое Фактическое 
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дата обозначение 

(номер) 

норматива 

значение 

норматива 

значение 

норматива 

1 2 3 4 5 

01.10.2014 
Н1.1 

Норматив достаточности базового капитала 

банка 
Min 5% 9.62 

Н1.2 
Норматив достаточности основного 

капитала банка 
Min 5.5% 9.62 

Н1.0 
Норматив достаточности собственных 

средств (капитала) банка 
Min 10% 11.31 

H2 Норматив мгновенной ликвидности банка Min 15% 35.74 

H3 Норматив текущей ликвидности банка Min 50% 62.94 

H4 Норматив долгосрочной ликвидности банка Max 120% 105.95 

H6 
Норматив максимального размера риска на 

одного заемщика или группу связанных 

заемщиков 

Max 25% 22.61 

H7 
Норматив максимального размера крупных 

кредитных рисков 
Max 800% 314.46 

H9_1 

Норматив максимального размера кредитов, 

банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных банком своим участникам 

(акционерам) 

Max 50% 20.97 

H10_1 
Норматив совокупной величины риска по 

инсайдерам банка 
Max 3% 0.89 

H12 
Норматив использования собственных 

средств (капитала) банка для приобретения 

акций (долей) других юридических лиц 

Max 25% 0.90 

 

Сведения о выполнении обязательных нормативов, дополнительно установленных 

Центральным банком Российской Федерации (Банком России) для кредитных организаций - 

эмитентов облигаций с ипотечным покрытием, на дату утверждения проспекта ценных бумаг и на 

дату окончания последнего завершенного отчетного квартала перед датой утверждения проспекта 

ценных бумаг: Эмитент не является эмитентом облигаций с ипотечным покрытием. 

 

Причина невыполнения обязательных нормативов и меры, принимаемые эмитентом по 

приведению их к установленным требованиям 

Факты невыполнения эмитентом обязательных нормативов отсутствуют 

 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности  эмитента, достаточности 

собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия 

текущих операционных расходов  эмитента на основе экономического анализа динамики 

приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления 

эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность  

эмитента в отчетном периоде  

Для контроля за состоянием ликвидности эмитента устанавливаются нормативы 

мгновенной, текущей, долгосрочной и общей ликвидности, которые регулируют 

(ограничивают) риски потери эмитентом ликвидности и определяются как отношение 

между активами и пассивами с учетом сроков, сумм и типов активов и пассивов, других 

факторов, а также отношение его ликвидных активов (наличных денежных средств, 

требований до востребования, краткосрочных ценных бумаг, других легко реализуемых 

активов) и суммарных активов. 

Анализ нормативов ликвидности демонстрирует наличие сбалансированной 

структуры активов и пассивов эмитента, достаточность ликвидных активов для покрытия 

текущих обязательств и непредвиденных оттоков привлеченных денежных средств. 
 

Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления  эмитента относительно 

факторов, оказавших наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность  
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эмитента, и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента и аргументация, объясняющая их позицию  

Отдельные (несовпадающие) мнения органов управления эмитента не выражались. 
 

Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета)  эмитента или членов 

коллегиального исполнительного органа эмитента (настаивающих на отражении в проспекте 

ценных бумаг таких мнений) относительно факторов, оказавших наиболее существенное влияние 

на ликвидность и платежеспособность эмитента, и (или) степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженные в протоколе собрания (заседания) 

совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного 

органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация членов органов 

управления эмитента, объясняющая их позиции  

Особые мнения членов Совета директоров эмитента не выражались. 
 

5.3. Размер и структура капитала эмитента 

 

5.3.1. Размер и структура капитала эмитента 

Информация за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный 

финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по форме отчетности 

«Расчет собственных средств (капитала)», установленной Центральным банком Российской 

Федерации (Банком России) для кредитных организаций: 

 

 

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) 

(тыс. руб.) 

№ 

строки 
Наименование показателя 

Остаток на  

отчетную дату  

01.01.2010 

1 2  

000 
Собственные средства (капитал), итого:    

в том числе: 
17 629 650 

100 Основной капитал   

101 Уставный капитал кредитной организации        1 844 840 

102 Эмиссионный доход кредитной организации       12 639 731 

103 
Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного за счет прибыли 

предшествующих лет           
2 683 633 

104 Часть нераспределенной прибыли текущего года  0 

104.1 
в т.ч. переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых 

определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на 

рынке ценных бумаг        
0 

105 
Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного из прибыли 

текущего года            
0 

106 Нераспределенная прибыль предшествующих лет (или ее часть)    1 189 279 

107 Источники основного капитала, итого:  18 357 483 

108 Нематериальные активы                         21 460 

109 
Собственные акции (доли участников), приобретенные (выкупленные) 

кредитной организацией у акционеров (участников)              
0 

110 Непокрытые убытки предшествующих лет 0 

111 Убыток текущего года   7 674 378 

111.1 

в т.ч. переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых 

определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором 

торговли на рынке ценных бумаг        

125 823 

112 
Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых 

юридических лиц и кредитных организаций-резидентов    
300 104 

113 

Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств 

(эмиссионный доход, нераспеделенная прибыль, резервный фонд) (их часть), 

для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие 

активы 

0 

114 Отрицательная величина дополнительного капитала       0 

115 Основной капитал, итого: 10 361 541 

200 Дополнительный капитал   

201 Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет переоценки 634 282 
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202 Часть резервного фонда, сформированного из прибыли текущего года     0 

203 Нераспределенная прибыль текущего года (или её часть) 0 

203.1 
в т.ч. переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых 

определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на 

рынке ценных бумаг        
0 

204 
Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) (по остаточной 

стоимости) 
6 633 827 

205 
Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста 

стоимости имущества при переоценке 
0 

206 Часть привилегированных (включая кумулятивные) акций 0 

207 
Нераспределенная прибыль предшествующих лет (до аудит. подтв. вкл. до. 01.07, если 

01.07 не подтв., то далее не вкл ) 
0 

208 

Источники (часть источников) дополнительного капитала (уставный капитал, 

нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), для 

формирования которых инвесторами (акционерами, участниками и другими лицами) 

использованы ненадлежащие активы 

0 

209 Источники дополнительного капитала итого:  7 268 109 

210 Дополнительный капитал,  итого:      (с учетом ограничений, накладываемых п. 3.11) 7 268 109 

300 Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала   

301 Величина недосозданного резерва на возм. потери по ссудам 2-5 категорий качества 0 

302 Величина недосозданного резерва на возможные потери 0 

303 Величина недосозданного резерва под оп-ции с рез-ми офшорных зон 0 

304 Просроч. дебиторская задол-ть длительностью более 30 дней  0 

305 
Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), 

предоставленные КО-рез-м 
0 

400 Промежуточный итог: 17 629 650 

501 

Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и 

поручительств, предоставленных кредитной организацией своим участникам 

(акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным 

федеральными законами и нормативными актами Банка России 

0 

502 
Превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала вложения в 

сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных 

средств, стоимость основных средств, а также материальных запасов 
0 

503 
Разница между действительной ст-тью доли, причитающейся вышедшим из общ-ва 

участникам, и ст-тью, по к-й доля была реализована другому участнику 
0 

 

 

(тыс. руб.) 

№ 

строки 
Наименование показателя 

Остаток на  отчетную 

дату  

01.01.2011 01.01.2012 

1 2   

000 
Собственные средства (капитал), итого:    

в том числе: 
15 734 931 17 504 176 

100 Основной капитал   

101 Уставный капитал кредитной организации        1 844 840 1 844 840 

102 Эмиссионный доход кредитной организации       8 503 529 6 758 189 

103 
Часть резервного фонда кредитной организации, 

сформированного за счет прибыли предшествующих лет           
683 633 500 000 

104 Часть нераспределенной прибыли текущего года  0 0 

104.1 

в т.ч. переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) 

стоимость которых определяется как средневзвешенная 

цена, раскрываемая организатором торговли на рынке 

ценных бумаг        

0 0 

105 
Часть резервного фонда кредитной организации, 

сформированного из прибыли текущего года            
0 0 

106 
Нераспределенная прибыль предшествующих лет (или ее 

часть)    
0 5 

107 Субординированный заем с дополнительными условиями 0 0 

108 Источники основного капитала, итого:  11 032 002 9 103 034 

109 Нематериальные активы                         18 688 15 916 

110 
Собственные акции (доли участников), приобретенные 

(выкупленные) кредитной организацией у акционеров 
0 0 
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(участников)              

111 Непокрытые убытки предшествующих лет 0 0 

112 Убыток текущего года   2 130 100 0 

112.1 

в т.ч. переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) 

стоимость которых определяется как средневзвешенная 

цена, раскрываемая организатором торговли на рынке 

ценных бумаг        

32 657 0 

113 

Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних 

и зависимых юридических лиц и кредитных организаций-

резидентов    

335 099 335 030 

114 

Уставный капитал (его часть) и иные источники 

собственных средств (эмиссионный доход, 

нераспеделенная прибыль, резервный фонд) (их часть), для 

формирования которых инвесторами использованы 

ненадлежащие активы 

0 0 

115 Отрицательная величина дополнительного капитала       0 0 

116 Основной капитал, итого: 8 548 115 8 752 088 

200 Дополнительный капитал     

201 
Прирост стоимости имущества кредитной организации за 

счет переоценки 
634 282 634 277 

202 
Часть резервного фонда, сформированного из прибыли 

текущего года     
0 0 

203 Нераспределенная прибыль текущего года (или её часть) 0 6 675 015 

203.1 

в т.ч. переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) 

стоимость которых определяется как средневзвешенная 

цена, раскрываемая организатором торговли на рынке 

ценных бумаг        

0 -7 254 

204 
Субординированный кредит (займ, депозит, 

облигационный займ) (по остаточной стоимости) 
6 552 534 6 793 377 

205 

Часть уставного капитала, сформированного за счет 

капитализации прироста стоимости имущества при 

переоценке 

0 0 

206 Часть привилегированных (включая кумулятивные) акций 0 0 

207 

Нераспределенная прибыль предшествующих лет (до 

аудит. подтв. вкл. до. 01.07, если 01.07 не подтв., то далее 

не вкл ) 

0 0 

208 

Источники (часть источников) дополнительного капитала 

(уставный капитал, нераспределенной прибыли, резервного 

фонда, субординированного кредита), для формирования 

которых инвесторами (акционерами, участниками и 

другими лицами) использованы ненадлежащие активы 

0 0 

209 Источники дополнительного капитала итого:  7 186 816 14 102 669 

210 
Дополнительный капитал,  итого:      (с учетом 

ограничений, накладываемых п. 3.11) 
7 186 816 8 752 088 

300 
Показатели, уменьшающие сумму основного и 

дополнительного капитала 
    

301 
Величина недосозданного резерва на возм. потери по 

ссудам 2-5 категорий качества 
0 0 

302 Величина недосозданного резерва на возможные потери 0 0 

303 
Величина недосозданного резерва под оп-ции с рез-ми 

офшорных зон 
0 0 

304 
Просроч. дебиторская задол-ть длительностью более 30 

дней  
0 0 

305 
Субординированные кредиты (депозиты, займы, 

облигационные займы), предоставленные КО-рез-м 
0 0 

400 Промежуточный итог: 15 734 931 17 504 176 

501 
Величина превышения совокупной суммы кредитов, 

банковских гарантий и поручительств, предоставленных 
0 0 
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кредитной организацией своим участникам (акционерам) и 

инсайдерам, над ее максимальным размером, 

предусмотренным федеральными законами и 

нормативными актами Банка России 

502 

Превышающие сумму источников основного и 

дополнительного капитала вложения в сооружение 

(строительство), создание (изготовление) и приобретение 

основных средств, стоимость основных средств, а также 

материальных запасов 

0 0 

503 

Разница между действительной ст-тью доли, 

причитающейся вышедшим из общ-ва участникам, и ст-

тью, по к-й доля была реализована другому участнику 

0 0 

 

 
(тыс. руб.) 

№ 

строки 
Наименование показателя 

Остаток на  отчетную 

дату  

01.01.2013 01.01.2014 

1 2    

000 
Собственные средства (капитал), итого:    

в том числе: 
19 714 768 17 144 662 

100 Основной капитал     

101 Уставный капитал кредитной организации        1 844 840 1 844 840 

102 Эмиссионный доход кредитной организации       6 758 189 6 758 189 

103 
Часть резервного фонда кредитной организации, 

сформированного за счет прибыли предшествующих лет           
7 315 078 7 315 078 

104 Часть нераспределенной прибыли текущего года  0 0 

104.1 

в т.ч. переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) 

стоимость которых определяется как средневзвешенная 

цена, раскрываемая организатором торговли на рынке 

ценных бумаг        

0 0 

104.2 
финансовый результат от операций с ПФИ, всего, 

в том числе: 
0 0 

104.2.1    реализованный 0 0 

104.2.2 
   нереализованный, всего, 

   в том числе: 
0 0 

104.2.2.1       положительный 0 0 

104.2.2.2       отрицательный 0 0 

104.3 

величина(ы) резерва(вов), фактически 

недосозданного(ых) кредитной организацией по 

сравнению с величиной, требуемой в соответствии с 

нормативными актами Банка России, всего, 

в том числе в соответствии с: 

0 0 

104.3.1    Положением Банка России № 254-П 0 0 

104.3.2    Положением Банка России № 283-П 0 0 

104.3.3    Указанием Банка России № 1584-У 0 0 

104.3.4    Указанием Банка России № 2732-У 0 0 

105 
Часть резервного фонда кредитной организации, 

сформированного из прибыли текущего года            
0 0 

106 

Нераспределенная прибыль предшествующих лет (или ее 

часть),  

в том числе:    

5 1 997 060 

106.1 
финансовый результат от операций с ПФИ, всего, 

в том числе: 
0 86 720 

106.1.1    реализованный 0 97 548 

106.1.2 
   нереализованный, всего, 

   в том числе: 
0 -10 828 

106.1.2.1       положительный 0 0 
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106.1.2.2       отрицательный 0 10 828 

106.2 

величина(ы) резерва(вов), фактически 

недосозданного(ых) кредитной организацией по 

сравнению с величиной, требуемой в соответствии с 

нормативными актами Банка России, всего, 

в том числе в соответствии с: 

0 0 

106.2.1    Положением Банка России № 254-П 0 0 

106.2.2    Положением Банка России № 283-П 0 0 

106.2.3    Указанием Банка России № 1584-У 0 0 

106.2.4    Указанием Банка России № 2732-У 0 0 

107 Субординированный заем с дополнительными условиями 0 0 

108 Источники основного капитала, итого:  15 918 112 17 915 167 

109 Нематериальные активы                         13 144 10 404 

110 

Собственные акции (доли участников), приобретенные 

(выкупленные) кредитной организацией у акционеров 

(участников)              

0 0 

111 
Непокрытые убытки предшествующих лет  

в том числе:    
0 0 

111.1 
финансовый результат от операций с ПФИ, всего, 

в том числе: 
0 0 

111.1.1    реализованный 0 0 

111.1.2 
   нереализованный, всего, 

   в том числе: 
0 0 

111.1.2.1       положительный 0 0 

111.1.2.2       отрицательный 0 0 

111.2 

величина(ы) резерва(вов), фактически 

недосозданного(ых) кредитной организацией по 

сравнению с величиной, требуемой в соответствии с 

нормативными актами Банка России, всего, 

в том числе в соответствии с: 

0 0 

111.2.1    Положением Банка России № 254-П 0 0 

111.2.2    Положением Банка России № 283-П 0 0 

111.2.3    Указанием Банка России № 1584-У 0 0 

111.2.4    Указанием Банка России № 2732-У 0 0 

112 Убыток текущего года   0 106 386 

112.1 

в т.ч. переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) 

стоимость которых определяется как средневзвешенная 

цена, раскрываемая организатором торговли на рынке 

ценных бумаг        

0 182 431 

112.2 
финансовый результат от операций с ПФИ, всего, 

в том числе: 
0 55 152 

112.2.1    реализованный 0 70 053 

112.2.2 
   нереализованный, всего, 

   в том числе: 
0 -14 901 

112.2.2.1       положительный 0 14 901 

112.2.2.2       отрицательный 0 0 

112.3 

величина(ы) резерва(вов), фактически 

недосозданного(ых) кредитной организацией по 

сравнению с величиной, требуемой в соответствии с 

нормативными актами Банка России, всего, 

в том числе в соответствии с: 

0 0 

112.3.1    Положением Банка России № 254-П 0 0 

112.3.2    Положением Банка России № 283-П 0 0 

112.3.3    Указанием Банка России № 1584-У 0 0 

112.3.4    Указанием Банка России № 2732-У 0 0 

113 

Вложения кредитной организации в акции (доли) 

дочерних и зависимых юридических лиц и кредитных 

организаций-резидентов    

335 010 335 010 
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114 

Уставный капитал (его часть) и иные источники 

собственных средств (эмиссионный доход, 

нераспеделенная прибыль, резервный фонд) (их часть), 

для формирования которых инвесторами использованы 

ненадлежащие активы 

0 0 

115 Отрицательная величина дополнительного капитала       0 0 

116 Основной капитал, итого: 15 569 958 17 463 367 

200 Дополнительный капитал     

201 
Прирост стоимости имущества кредитной организации за 

счет переоценки 
634 275 659 476 

202 
Часть резервного фонда, сформированного из прибыли 

текущего года     
0 0 

203 Нераспределенная прибыль текущего года (или её часть) 1 910 906 0 

203.1 

в т.ч. переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) 

стоимость которых определяется как средневзвешенная 

цена, раскрываемая организатором торговли на рынке 

ценных бумаг        

-47 085 0 

203.2 
финансовый результат от операций с ПФИ, всего, 

в том числе: 
86 720 0 

203.2.1    реализованный 97 548 0 

203.2.2 
   нереализованный, всего, 

   в том числе: 
-10 828 0 

203.2.2.1       положительный 0 0 

203.2.2.2       отрицательный 10 828 0 

203.3 

величина(ы) резерва(вов), фактически 

недосозданного(ых) кредитной организацией по 

сравнению с величиной, требуемой в соответствии с 

нормативными актами Банка России, всего, 

в том числе в соответствии с: 

0 0 

203.3.1    Положением Банка России № 254-П 0 0 

203.3.2    Положением Банка России № 283-П 0 0 

203.3.3    Указанием Банка России № 1584-У 0 0 

203.3.4    Указанием Банка России № 2732-У 0 0 

204 

Субординированный кредит (займ, депозит, 

облигационный займ) (по остаточной стоимости)  

в том числе:    

1 599 629 21 819 

204.1 

субординированный кредит (депозит, заем, 

облигационный заем), включаемый в расчет 

дополнительного капитала с учетом требований, 

установленных абзацем первым подпункта 3.11.1 пункта 

3.11 Положения Банка России № 215-П 

80 994 21 819 

204.2 

субординированный кредит (депозит, заем, 

облигационный заем), включаемый в расчет 

дополнительного капитала с учетом требований, 

установленных абзацем вторым подпункта 3.11.1 пункта 

3.11 Положения Банка России № 215-П 

1 518 635 0 

205 

Часть уставного капитала, сформированного за счет 

капитализации прироста стоимости имущества при 

переоценке 

0 0 

206 
Часть привилегированных (включая кумулятивные) 

акций 
0 0 

207 

Нераспределенная прибыль предшествующих лет (до 

аудит. подтв. вкл. до. 01.07, если 01.07 не подтв., то далее 

не вкл )  

в том числе:    

0 0 

207.1 
финансовый результат от операций с ПФИ, всего, 

в том числе: 
0 0 

207.1.1    реализованный 0 0 
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207.1.2 
   нереализованный, всего, 

   в том числе: 
0 0 

207.1.2.1       положительный 0 0 

207.1.2.2       отрицательный 0 0 

207.2 

величина(ы) резерва(вов), фактически 

недосозданного(ых) кредитной организацией по 

сравнению с величиной, требуемой в соответствии с 

нормативными актами Банка России, всего, 

в том числе в соответствии с: 

0 0 

207.2.1    Положением Банка России № 254-П 0 0 

207.2.2    Положением Банка России № 283-П 0 0 

207.2.3    Указанием Банка России № 1584-У 0 0 

207.2.4    Указанием Банка России № 2732-У 0 0 

208 

Источники (часть источников) дополнительного капитала 

(уставный капитал, нераспределенной прибыли, 

резервного фонда, субординированного кредита), для 

формирования которых инвесторами (акционерами, 

участниками и другими лицами) использованы 

ненадлежащие активы 

0 0 

209 Источники дополнительного капитала итого:  4 144 810 681 295 

210 
Дополнительный капитал,  итого:      (с учетом 

ограничений, накладываемых п. 3.11) 
4 144 810 681 295 

300 
Показатели, уменьшающие сумму основного и 

дополнительного капитала 
    

301 
Просроченная дебиторская задолженность 

длительностью свыше 30 календарных дней 
0 0 

302 

Субординированные кредиты (депозиты, займы, 

облигационные займы), в том числе субординированные 

займы с дополнительными условиями, предоставленные 

кредитным организациям-резидентам 

0 1 000 000 

400 Промежуточный итог: 19 714 768 17 144 662 

501 

Величина превышения совокупной суммы кредитов, 

банковских гарантий и поручительств, предоставленных 

кредитной организацией своим участникам (акционерам) 

и инсайдерам, над ее максимальным размером, 

предусмотренным федеральными законами и 

нормативными актами Банка России 

0 0 

502 

Превышающие сумму источников основного и 

дополнительного капитала вложения в сооружение 

(строительство), создание (изготовление) и приобретение 

основных средств, стоимость основных средств, а также 

материальных запасов 

0 0 

503 

Разница между действительной ст-тью доли, 

причитающейся вышедшим из общ-ва участникам, и ст-

тью, по которой доля была реализована другому 

участнику 

0 0 

 

 

 

5.3.2. Финансовые вложения эмитента 

 

Перечень финансовых вложений  эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех 

его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта 

ценных бумаг 

 

А) Вложения в эмиссионные ценные бумаги: 

1. 

№ Наименование реквизита,  Значение реквизита 



75 

 

пп характеризующего ценные бумаги 

1 2 3 

1. Вид ценных бумаг 
облигации процентные 

документарные на предъявителя 

2. 

Полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - наименование) 

эмитента  

Открытое акционерное общество 

"Российские железные дороги" 

3. 
Сокращенное фирменное наименование эмитента 

(для коммерческой организации) 
ОАО "РЖД" 

4. Место нахождения 
107174, Москва, Новая Басманная ул., 

д. 2 

5. 
Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 
4-17-65045-D 

6. 
Дата государственной регистрации выпуска ценных 

бумаг 
29.01.2009 

7. ИНН (если применимо) 7708503727 

8. ОГРН (если применимо) 1037739877295 

9. 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпусков 

эмиссионных ценных бумаг 

ФСФР 

10. 
Количество ценных бумаг, находящихся в 

собственности эмитента, шт. 
6273098 

11. 
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 

находящихся в собственности  эмитента,  руб. 
6 273 098 000,00 

12. 

Срок погашения - для облигаций и иных долговых 

эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов  

эмитента 

16.07.2018 

13. 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 

находящихся в собственности  эмитента,  руб. 
6 175 4640930,54 

14. 
Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и 

зависимых обществ  эмитента, руб. 
- 

15. 

Размер фиксированного процента или иного дохода 

по облигациям и иным долговым эмиссионным 

ценным бумагам (%) или порядок его определения 

7.7 

16. 

Срок выплаты процента или иного дохода по 

облигациям и иным долговым эмиссионным ценным 

бумагам 

19.01.2015 

17. 

Размер дивиденда по привилегированным акциям 

(%) или порядок его определения в случае, когда он 

определен в уставе акционерного общества - 

эмитента  

- 

18. 
Срок выплаты дивиденда по привилегированным 

акциям 
- 

19. 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным 

акциям (%) (при отсутствии данных о размере 

объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в 

текущем году указывается размер дивиденда, 

объявленного в предшествующем году) 

- 

20. 
Срок выплаты объявленного дивиденда по 

обыкновенным акциям 
- 

21. 

Количество акций, полученных  эмитентом в связи с 

увеличением уставных капиталов акционерных 

обществ  за счет имущества этих обществ, шт. 

- 
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22. 

Номинальная стоимость (сумма увеличения 

номинальной стоимости) акций, полученных  

эмитентом в связи с увеличением уставных 

капиталов акционерных обществ  за счет имущества 

этих обществ, руб. 

- 

23. 

Информация о величине потенциальных убытков, 

связанных с банкротством лица, указанного в пункте 

2 настоящей таблицы 

- 

 

Б) Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: отсутствуют 

 

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: 

Величина резерва на начало последнего завершенного 

финансового года до даты утверждения проспекта ценных 

бумаг: 0 руб. 

Величина резерва на конец последнего завершенного 

финансового года до даты утверждения проспекта ценных 

бумаг: 

 

0 

руб. 

 

В) Иные финансовые вложения (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной 

ответственностью, выданные кредиты и т.д.). 

 

Информация о финансовых вложениях в доли участия в уставных (складочных) капиталах 

организаций (паевом фонде): 

Вложения в доли участия в уставных (складочных) капиталах организаций, которые 

составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений, отсутствуют. 

 

Информация об иных финансовых вложениях: 

Иные финансовые вложения, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых 

вложений, отсутствуют. 

 

Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с приостановлением или 

отзывом лицензий кредитных организаций, а также в случае если было принято решение о 

реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо 

о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), в случае если средства  эмитента 

размещены на депозитных или иных счетах таких кредитных организаций 

Эмитент не размещал средств на депозитных или иных счетах в банках и иных 

кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также 

при принятии решения о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале 

процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными 

(банкротами). 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент 

произвела расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг. 
Эмитент ведет бухгалтерский учет ценных бумаг в соответствии с требованиями Положения Банка 

России  от 16.07.12 № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 

расположенных на территории Российской Федерации» и не противоречащими им внутренними 

документами эмитента.  

Вопросы учета ценных бумаг регламентированы внутренними документами эмитента,  

Учетной политикой АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ОАО) для целей бухгалтерского учета по стандартам 

Российской Федерации на 2014 год (Версия 2), утвержденной Приказом от  17 апреля 2014 года № 372а. 

Учетная политика эмитента в отношении порядка учета ценных бумаг строится на основе:  

 Положения Банка России от 16.07.12 № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях, расположенных на территории Российской Федерации» с последующими изменениями и 

дополнениями; 

Положения Банка России от 30 декабря 1999 г. № 103-П «О порядке ведения бухгалтерского учета 

операций, связанных с выпуском и погашением кредитными организациями сберегательных и депозитных 

сертификатов» (в отношении операций с сертификатами иными нормативными актами. (в ред. Указания ЦБ 

РФ от 01.06.2005 N1581-У) 

Положения Банка России от 26 марта 2004г. № 254-П и не противоречащими ему внутренними 
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документами эмитента; 

Положения Банка России от 20 марта 2006г. № 283-П и не противоречащим им внутренним документом 

эмитента; 

Внутренние положения и регламенты эмитента, регулирующие проведение и отражение операций с 

ценными бумагами: 

Инструкции «О порядке проведения операций с собственными векселями Банка», утвержденная 

Приказом Председателя Правления от 08.10.2008 № 902 с изменениями и дополнениями (Приказ  № 280а от 

16.03.09); 

Положения о Депозитарии Управления учета операций на финансовых рынках Департамента контроля 

операций на финансовых рынках АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) Приказом от 31 октября 2006 года № 831; 

Распоряжения Главного бухгалтера № 204/12  от  01.04.2014 « О порядке бухгалтерского учета операций 

с ценными бумагами 3-их лиц (кроме векселей)» (Версия 4); 

Распоряжения Главного бухгалтера № 103/0062 от 28.12.2012 «О порядке бухгалтерского учета 

операций с собственными облигациями»; 

Распоряжения Главного бухгалтера  № 181/11а 30.03.2014 «О порядке бухгалтерского учета операций с 

выпущенными Банком простыми векселями» (Версия 2); 

Распоряжения Главного бухгалтера № 126/0008 от 01.01.2008 «Об установлении порядка оформления и 

отражения операций по ценным бумагам, полученным по договорам залога / заклада»; 

Распоряжения Главного бухгалтера № 199/11 от 15.03.2013 «О порядке бухгалтерского учета средств, 

внесенных акционерами в уставный капитал  АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)» (Версия 1); 

Распоряжения Главного бухгалтера № 206/51 от  30.12.2013 «О порядке бухгалтерского учета операций 

с векселями  третьих лиц» (версия 2); 

Распоряжения Главного бухгалтера  № 174/24 от  01.10.2014  «О порядке бухгалтерского учета операций 

с производными финансовыми инструментами» (Версия 6). 
 

5.3.3. Нематериальные активы эмитента 

 

Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных 

активов и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за 

каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, 

если данные сведения не были отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за 

соответствующий период: 

 

Наименование группы объектов 

нематериальных активов 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 

амортизации,       

 тыс. руб. 
1 2 3 

Отчетная дата: 01.01.2010 

Программные продукты 14096 3300 

Товарный знак 75 18 

Базы данных 13540 2933 

Итого: 27711 6251 

Отчетная дата: 01.01.2011 

Программные продукты 14096 4709 

Товарный знак 75 26 

Базы данных 13540 4288 

Итого: 27711 9023 

Отчетная дата: 01.01.2012 

Программные продукты 14096 6119 

Товарный знак 75 35 

Базы данных 13540 5641 

Итого: 27711 11795 

Отчетная дата: 01.01.2013 

Программные продукты 14096 7528 

Товарный знак 75 43 

Базы данных 13540 6996 

Итого: 27711 14567 

Отчетная дата: 01.01.2014 
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Программные продукты 14096 8906 

Товарный знак 75 51 

Базы данных 13540 8350 

Итого: 27711 17307 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент 

представляет информацию о своих нематериальных активах: 

Эмитент предоставляет информацию о своих нематериальных активах в соответствии с 

Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях согласно Положению 

Банка России № 385-П  от 16 июля 2012 года 

 

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 

развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

 

Информация о политике  эмитента в области научно-технического развития за 5 последних 

завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление 

научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных 

периодов: 

Эмитент не имеет принятой политики в области научно-технического развития. 

Эмитент планирует вкладывать интеллектуальные ресурсы в развитие новых продуктов, 

разработку и внедрение новых программных модулей исходя из потребностей развития 

бизнеса эмитента и его клиентов. 

 

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов 

интеллектуальной собственности: 
отсутствуют 

 

Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента 

объектов интеллектуальной собственности: 

отсутствуют 
 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для  эмитента 

патентов, лицензий на использование товарных знаков: 

отсутствуют 
 

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

 

Основные тенденции развития банковского сектора экономики за 5 последних завершенных 

финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние 

банковского сектора: 

До конца 2013 года банковская система РФ стабильно развивалась, что было связано с ростом 

экономики РФ в целом, а также внедрением регулятором дополнительных мер по минимизации 

рисков банков и их клиентов. 

С начала 2014 года экономическая среда Российской Федерации в целом и российская 

банковская система в частности находились под влиянием ряда негативных факторов. В 

частности, существенное влияние на динамику российской экономики оказали события в 

Украине. Рост геополитической напряженности, связанный с украинским кризисом, привел к 

введению и последующему расширению экономических санкций в отношении России. В июле и 

августе 2014 года некоторые страны Европейского союза (далее ЕС) ввели определенные 

секторальные санкции в отношении российской экономики. Согласно этим санкциям, резидентам 

ЕС запрещается прямо или косвенно приобретать, продавать, предоставлять брокерские услуги 

или оказывать содействие в выпуске, или иным образом осуществлять сделки с облигациями, 

долевыми или аналогичными финансовыми инструментами со сроком погашения более 90 дней, 

выпущенными после 1 августа 2014 года финансовыми институтами, находящимися под 

санкциями. Следствием указанных геополитических событий стало продолжение оттока капитала, 
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а также падение фондовых рынков и существенное колебание валютных курсов основных 

мировых валют. 

По оценке Минэкономразвития России, экономический рост российской экономики в первой 

половине 2014 года замедлился. Замедление экономики сопровождалось некоторым снижением 

доходов населения, что сказалось на снижении возможности населения по формированию 

сбережений, а также привело к росту просроченной задолженности и убытками от реализации 

банками кредитных рисков. В результате темпы роста розничного кредитования продолжали 

замедляться, отражая относительно высокую закредитованность населения и возросшую 

осторожность банков при выдаче новых кредитов на фоне ухудшения кредитного качества 

портфелей. 

В результате обесценения рубля во второй половине 2014 года произошел рост инфляционных 

ожиданий до 8,5% и более по 2014 году (текущий прогноз Минэкономразвития). На этом фоне 

Банк России был вынужден  в июле 2014 года повысить ключевую ставку до 8%.  

Все вышеперечисленные факторы в значительной степени обусловили дальнейшее замедление 

роста российской экономики. 

Нормативно-правовая база и налоговое законодательство продолжают совершенствоваться, но 

допускают возможность разных толкований и подвержены часто вносимым изменениям, которые 

в совокупности с другими недостатками правовой и фискальной систем создают дополнительные 

трудности для предприятий, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации. 

Перспективы экономического развития Российской Федерации в основном зависят от 

эффективности экономических, финансовых и валютных мер, предпринимаемых Правительством, 

а также от развития налоговой, правовой, нормативной и политической систем. 

Руководством предпринимаются все необходимые меры для поддержания устойчивости и 

развития бизнеса  эмитента. В случае необходимости Правление вносит изменения в стратегию и 

бизнес-план и утверждает их на Совете Директоров. 

 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в банковском секторе экономики:  

Стратегия эмитента направлена на достижение высоких финансовых показателей и надежности 

бизнеса за счет: 

 Фокусировки своей деятельности на отдельных рынках. Концентрация усилий в 

определенных областях позволит банку добиться лидерских позиций на этих рынках; 

 Разработки новых продуктов, как можно полнее учитывающих потребности клиентов. Новые 

продуктовые предложения будут способствовать увеличению клиентской базы и позволят 

поддерживать с клиентами долгосрочные отношения; 

 Формирования стабильной базы фондирования. Надежная и растущая пассивная база станет 

залогом развития кредитования; 

 Повышения эффективности бизнеса. Улучшение качества бизнес-процессов и продуктов 

привлечет новых клиентов. 

В соответствии с новой стратегией, эмитент остается универсальным банком, предоставляющим 

услуги, как для корпоративных клиентов, так и для физических лиц.  

В розничном сегменте эмитент сконцентрирует свои усилия на предложении продуктов и услуг 

для среднего класса. Востребованность банковских продуктов средним классом постоянно растет. 

Наблюдается увеличение интереса частного сектора к расчетным операциям и дистанционному 

банковскому обслуживанию. Чутко реагируя на потребности своих клиентов, эмитент работает 

над разработкой новых расчетных продуктов, включая пакетные предложения. Пакетные 

предложения состоят из набора банковских услуг и продуктов, позволяющих клиентам быстро, 

комфортно и по приемлемой цене совершить все финансовые операции как в офисе банка, так и не 

выходя из дома.  

В корпоративном сегменте бизнеса эмитента также ожидаются перемены. Эмитент решил 

сосредоточить свои усилия на работе с крупными и средними организациями. По-прежнему 

предоставляя полный спектр услуг в качестве банка для осуществления расчетов и банка-

кредитора, эмитент будет добиваться лидерских позиций в области торгового финансирования, 

валютных и расчетных операций, но и продолжит предоставлять интересные кредитные продукты. 

Эмитент стремится к высоким показателям качества кредитного портфеля, поэтому кредиты будут 

выдаваться по результатам тщательного отбора кредитных заявок. Одновременно ведется 

постоянная работа с текущими заемщиками, испытывающими финансовые сложности из-за 

экономического кризиса. Уже в 2010 году были внесены изменения в организационную модель 

корпоративного блока эмитента: внедрены отраслевой принцип работы кредитного бизнеса и 
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новая система управления продажами. Ведется работа по развитию технологических ресурсов 

эмитента, которая позволит предложить новые кредитные и расчетные продукты клиентам.  

С целью построения долгосрочных отношений с клиентами, эмитент  работает над разработкой 

новых продуктов для текущих клиентов и привлечением новых клиентов. Однако построение 

долгосрочных отношений невозможно без повышения профессионализма сотрудников Банка, 

поэтому одновременно планируется комплекс мероприятий, направленных на рост квалификации 

и заинтересованности сотрудников в достижении высоких результатов. В Банке ведется работа по 

разработке новой системы мотивации, мониторинга достижения целевых показателей, постоянно 

проводятся внутренние и внешние тренинги сотрудников. 

Так как развитие кредитного рынка во многом будет определяться возможностями пассивной 

базы, то эмитент планирует уделить особенное внимание работе над сбалансированным 

изменением своих активов и пассивов. Внедрение пакетных расчетных продуктов для розничных 

и корпоративных клиентов привлечет в банк новых клиентов. Высокое качество обслуживания и 

гибкая тарифная политика будут способствовать развитию долгосрочных отношений с клиентами.  

Одновременно ведется работа по повышению операционной эффективности эмитента. 

Удовлетворение потребностей клиентов в высококачественном банковском обслуживании требует 

постоянной работы по совершенствованию технологических возможностей эмитента. Регулярно 

реализуются проекты, направленные на улучшение существующих бизнес-процессов. 

 

Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления  эмитента относительно 

представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию:  

Отдельного мнения не выражалось 

 

Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета)  эмитента или членов 

коллегиального исполнительного органа  эмитента (настаивающих на отражении в проспекте 

ценных бумаг таких мнений) относительно представленной информации, отраженные в протоколе 

собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального 

исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация 

членов органов управления эмитента, объясняющая их позиции: 

Особых мнений не выражалось 

 

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность  эмитента  

 

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение 

размера прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности: 

Существенное влияние на деятельность эмитента, а также на его финансовые результаты оказала 

складывающаяся в 2014 году неблагоприятная макроэкономическая и политическая обстановка: 

 отток инвестиций из российской экономики; 

 ослабление рубля: за период с 1 января по 1 октября 2014 года доллар США подорожал к 

рублю на 20%, а ЕВРО к рублю на 11%; 

 рост инфляции: текущий прогноз Минэкономразвития по 2014 году не менее 8,5%, 

пересмотрен в сторону увеличения по сравнению с прогнозами начала года;  

 замедление темпа роста ВВП: экономика России балансирует между стагнацией и рецессией, 

текущий прогноз Минэкономразвития по 2014 году = 0,5%, пересмотрен в сторону 

ухудшения по сравнению с прогнозами начала года; 

 повышение ЦБ ключевой ставки с 5,5% до 8% в рамках таргетирования инфляции, что 

привело к увеличению стоимости рыночного фондирования. 

 

Прогноз в отношении продолжительности действия факторов и условий: 

не менее одного года. 

 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует 

предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 

На регулярной основе проводятся заседания созданного эмитентом Комитета по управлению 

активами и пассивами (КУАП), призванного оперативно реагировать на изменяющиеся рыночные 

условия в отношения процентных ставок, курсов валют, котировок ценных бумаг и прочих 

характеристик активов и пассивов, оказывающих эффект на финансовый результат эмитента. В 

частности КУАП управляет чистой процентной маржой эмитента, принимая решения по 

повышению ставок кредитования в случае роста стоимости рыночного фондирования. 
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На регулярной основе КУАП рассматривает отчеты «Управления рыночных и структурных 

рисков» в отношении кредитных рисков.  

Эмитент  контролирует валютные риски, управляя своей валютной позицией путем заключение 

сделок валютный СВОП. 

 

Способы, применяемые  эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 

будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на его деятельность: 

-  хеджирование валютных и процентных рисков посредством производных финансовых 

инструментов; 

-  применение процедур риск-менеджмента на непрерывной основе, включая пересмотр уровня 

риска по кредитному портфелю; 

-  регулярный пересмотр ставок по вкладам (депозитам) и кредитам в зависимости от изменения 

рыночной конъюнктуры; 

-  сохранение и повышение рентабельности, в том числе путем оптимизации расходов; 

-  отказ от спекулятивных операций на фондовом и валютном рынках. 

 

Существенные события или факторы, которые могут в наибольшей степени негативно 

повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких 

результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный 

период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких 

событий (возникновения факторов):  

1. Дальнейшее замедление экономики России  

2. Рост просроченной задолженности по кредитам  

3. Снижение чистой процентной маржи 

4. Падение фондового и долгового рынков.  

5. Резкое колебание валютных курсов 

Вероятность наступления таких событий оценивается как высокая. 

 

Эмитент минимизирует вероятность негативного эффекта от наступления указанных событий 

путем: 

 Диверсификации источников фондирования; 

 Постоянно совершенствующейся системы риск-менеджмента и эффективным управлением 

кредитными рисками; 

 Эффективным и оперативным управлением процентными ставками 

 Регулярного анализа портфеля ценных бумаг на предмет обесценения. 

 

Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 

 Стабилизация на международных финансовых рынках, преодоление экономического спада;  

 Снижение уровня инфляции, как в России, так и в целом по мировой экономике; 

 Повышение уровня доходов населения, увеличение уровня платежеспособного; 

 Развитие рынка ипотечного кредитования,  более активное использование ипотечных 

кредитов большими слоями населения; 

 Повышение прозрачности деятельности малого и среднего бизнеса и более активное 

использование банковских продуктов; 

 Развитие системы бюро кредитных историй. 

Вероятность возникновения внешних факторов оценивается как существенная, а 

продолжительность их действия не имеет ограничений. 

Кроме того, следующие внутренние факторы способны положительно повлиять на деятельность 

эмитента: 

 Расширение линейки банковских продуктов и формирование индивидуальных клиентских 

предложений для разных категорий клиентов; 

 Расширение регионального присутствия эмитента в Российской Федерации.  

Указанные внутренние факторы являются важными элементами программы развития 

Банка, поэтому подразумевать вероятностный характер этих событий было бы неправильно. 

 

5.5.2. Конкуренты эмитента 
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Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 

деятельности, включая конкурентов за рубежом: 

Основными конкурентами эмитента являются коммерческие банки, осуществляющие свою 

деятельность на территории РФ, и сопоставимые с эмитентом по размеру бизнеса, ключевым 

направлениям деятельности и региональному присутствию. 

 

Перечень факторов конкурентоспособности  эмитента с описанием степени их влияния на 

конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 

 

Основными конкурентными преимуществами эмитента являются: 

 

 Сильный бренд и безупречная репутация 

 Широкий перечень предлагаемых услуг и продуктов 

 Высокий уровень обслуживания клиентов 

 Современная система риск-менеджмента. 
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 
 

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

В соответствии с пунктом 3.13 «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года  N 11-46/пз-н) 

информация раскрыта эмитентом в составе ежеквартального отчета за 3 квартал 2014 

года  на сайте Эмитента в сети Интернет www.absolutbank.ru. 
 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 

действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 

органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления  эмитента в случае его наличия:  

www.absolutbank.ru 

 

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

В соответствии с пунктом 3.13 «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года  N 11-46/пз-н) 

информация о лицах, входящих в Совет Директоров раскрыта эмитентом в составе 

ежеквартального отчета за 3 квартал 2014 года  на сайте Эмитента в сети Интернет 

www.absolutbank.ru. 
 

Информация о лицах, входящих в Правление: 
 

Персональный состав Коллегиальный исполнительный орган (Правление) эмитента. 

1. 

Фамилия, имя, отчество: Дегтярев Андрей Владимирович 

Год рождения: 1974 

Сведения об образовании: Российская Экономическая Академия им. Г.В. Плеханова, 1995 год, 

Финансы и кредит, экономист 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата вступления 

в (назначения на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

30.10.2008 по наст. время Член Совета директоров 
«Тристар Инвестмент Холдингс» 

(ЗАО) 

06.04.2009 16.09.2010 

Главный исполнительный  директор 

Главной исполнительной дирекции по 

прямым инвестициям 

«УРАЛСИБ» (ОАО) 

06.10.2010 18.11.2010 Советник генерального директора 

КИТ Финанс Инвестиционный 

банк (Открытое акционерное 

общество) 

18.11.2010 28.06.2013 Генеральный директор 

КИТ Финанс Инвестиционный 

банк (Открытое акционерное 

общество) 

30.06.2011 18.04.2014 Член Совета директоров 

КИТ Финанс Инвестиционный 

банк (Открытое акционерное 

общество) 

11.08.2011 10.06.2013 Член Совета директоров 
«Невский Кэпитал Партнерс» 

(ООО) 

15.07.2012 по наст. время Член Совета директоров 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Региональная 

Гостиничная Сеть» 

15.08.2012 06.12.2013 Член Совета директоров 
Открытое акционерное общество 

«Страховое общество ЖАСО» 

22.04.2013 30.06.2014 Член Совета директоров ЗАО «Страховая компания 
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Благосостояние» 

24.05.2013 по наст. время Член Совета директоров 

Акционерный коммерческий 

банк «Абсолют Банк»  (открытое 

акционерное общество) 

02.07.2013 по наст. время Председатель  Правления  

Акционерный коммерческий 

банк «Абсолют Банк»  (открытое 

акционерное общество) 

Доля участия  в уставном  капитале   эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 

(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 

и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти: 

не привлекался 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

не занимал 

2. 

Фамилия, имя, отчество: Маркина Елена Борисовна 

Год рождения: 1973 

Сведения об образовании: Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Пермский государственный 

университет», 1995, математик-прикладник 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата вступления 

в (назначения на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

01.07.2008 27.12.2010 

Заместитель директора  

Закрытое акционерное общество 

«Управляющая компания «Наше 

будущее»  

17.01.2011 20.05.2011 

Советник Генерального директора 

КИТ Финанс Инвестиционный 

банк (Открытое акционерное 

общество) 

26.05.2011 24.12.2012 

Член Правления 

КИТ Финанс Инвестиционный 

банк (Открытое акционерное 

общество) 

20.05.2011 24.12.2012 
Заместитель Генерального директора по 

рискам 

КИТ Финанс Инвестиционный 

банк (Открытое акционерное 

общество) 

24.12.2012 27.05.2013 

Советник Генерального директора 

КИТ Финанс Инвестиционный 

банк (Открытое акционерное 

общество) 

28.05.2013 14.07.2013 

Советник Председателя Правления 

Акционерный коммерческий 

банк «Абсолют Банк»  (открытое 

акционерное общество) 

15.07.2013 по наст. время Заместитель Председателя Правления Акционерный коммерческий 

банк «Абсолют Банк»  (открытое 

акционерное общество)  

06.11.2013 19.02.2014 Член Совета Директоров Общество с ограниченной 

ответственностью «Абсолют 

Факторинг» 

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента: 0 % 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества  

эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 

(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 

и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти: 

не привлекалась 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

не занимала 

3. 

Фамилия, имя, отчество: Полтавский Владислав Алексеевич 

Год рождения: 1957 

Сведения об образовании: Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 

государственный университет им. А.А. Жданова, 1985, юрист 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата вступления 

в (назначения на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

17.05.2007 06.10.2009 Заместитель директора филиала 

Филиал ОАО «РЖД» 

Росжелдорснаб ОАО 

«Российские железные дороги». 

07.10.2009 01.02.2011 Управляющий директор 

КИТ Финанс Инвестиционный 

банк (Открытое акционерное 

общество) 

01.02.2011 31.07.2013 Заместитель Генерального директора 

КИТ Финанс Инвестиционный 

банк (Открытое акционерное 

общество) 

26.05.2011 31.07.2013 Член Правления 

КИТ Финанс Инвестиционный 

банк (Открытое акционерное 

общество) 

21.03.2011 по наст. время Заместитель Генерального директора 
КИТ Финанс Капитал (Общество с 

ограниченной ответственностью) 

01.08.2013 по наст. время Заместитель Председателя Правления 

Акционерный коммерческий 

банк «Абсолют Банк»  (открытое 

акционерное общество) 

06.11.2013 19.02.2014 Член Совета Директоров 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Абсолют 

Факторинг» 

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества  эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 

(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью  эмитента: 

родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 
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органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 

и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти: 

не привлекался 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

не занимал 

4. 

Фамилия, имя, отчество: Возный Максим Владимирович 

Год рождения: 1979 

Сведения об образовании: Томский государственный университет, 2001 г., экономист-математик 

 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата вступления 

в (назначения на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

11.01.2009 25.09.2009 
Начальник Управления платежной и 

валютной позициями 

ООО «БТА Банк» 

 

28.09.2009 09.12.2009 Начальник Казначейства  

КИТ Финанс Инвестиционный 

банк (Открытое акционерное 

общество) 

10.12.2009 31.07.2013 Директор Казначейства 

КИТ Финанс Инвестиционный 

банк (Открытое акционерное 

общество) 

24.05.2010 по наст. время 
Член Биржевого Совета  

(Совета директоров) 

Закрытое акционерное общество  

«Санкт-Петербургская Валютная 

Биржа» 

18.11.2010 31.07.2013 Член Правления 

КИТ Финанс Инвестиционный 

банк (Открытое акционерное 

общество) 

01.08.2013 03.08.2014 Старший управляющий директор 

Акционерный коммерческий 

банк «Абсолют Банк»  (открытое 

акционерное общество) 

04.08.2014 по наст. время Заместитель Председателя Правления 

Акционерный коммерческий 

банк «Абсолют Банк»  (открытое 

акционерное общество) 

27.09.2013 по наст. время Член Правления 

Акционерный коммерческий 

банк «Абсолют Банк»  (открытое 

акционерное общество) 

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества  эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 

(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью  эмитента: 

родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 

и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти: 

не привлекался 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

не занимал 

5. 
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Фамилия, имя, отчество: Ушкова Татьяна Васильевна 

Год рождения: 1975 

Сведения об образовании: Уральский государственный экономический университет, 1995 год, 

экономист 

Уральская государственная юридическая академия, 1998 год, юрист. 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата вступления 

в (назначения на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

28.07.2008 23.07.2010 
Директор департамента розничного 

бизнеса  

Открытое акционерное 

общество «Акционерный 

коммерческий банк содействия 

коммерции и бизнесу». 

23.07.2010 20.08.2013 Заместитель Председателя Правления 

Открытое акционерное 

общество «Акционерный 

коммерческий банк содействия 

коммерции и бизнесу». 

26.08.2013 06.11.2013 Советник Председателя Правления  

Акционерный коммерческий 

банк «Абсолют Банк»  (открытое 

акционерное общество) 

06.11.2013 по наст. время Заместитель Председателя Правления 

Акционерный коммерческий 

банк «Абсолют Банк»  (открытое 

акционерное общество) 

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам  

эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества  

эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества  эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества  эмитента: 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 

(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 

и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти: 

не привлекалась 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

не занимала 

6. 

Фамилия, имя, отчество: Богуславский Андрей Александрович 

Год рождения: 1973 

Сведения об образовании: Московский государственный университет путей сообщения, 1995 год, 

инженер-электрик путей сообщения; 

Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по 

финансово-банковским специальностям Финансовой академии при 

Правительстве РФ по направлению «Банковское дело», 1996-1998 гг., 

экономист. 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата вступления 

в (назначения на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 
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04.05.2008 01.10.2010 
Вице-Президент – начальник Департамента 

стратегических клиентов 

«Газпромбанк» (Открытое 

акционерное общество) 

01.10.2010 12.10.2012 Вице-Президент 
«Газпромбанк» (Открытое 

акционерное общество) 

12.10.2012 01.10.2013 Исполнительный Вице-Президент 
«Газпромбанк» (Открытое 

акционерное общество) 

02.10.2013 

 

21.11.2013 

 

Советник Председателя Правления 

Акционерный коммерческий 

банк «Абсолют Банк»  (открытое 

акционерное общество) 

02.09.2013 

 

31.06.2014 

  

Консультант Первого Вице-Президента  
«Газпромбанк» (Открытое 

акционерное общество) 

06.11.2013 19.02.2014 Член Совета директоров 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Абсолют 

Факторинг» 

21.11.2013 по наст. время Заместитель Председателя Правления 

Акционерный коммерческий 

банк «Абсолют Банк»  (открытое 

акционерное общество) 

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества  эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 

(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью  эмитента: 

родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 

и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти: 

не привлекался 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

не занимал 

7. 

Фамилия, имя, отчество: Капинос Наталья Евгеньевна 

Год рождения: 1977 

Сведения об образовании: Омский институт иностранных языков, 1999 г., лингвист – переводчик 

английского языка; 

Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, 

2004 г., экономист по специальности «Финансы и кредит». 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата вступления 

в (назначения на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

03.03.2008 г.  03.02.2010 г. 

Начальник Отдела индивидуального 

банковского обслуживания Управления 

розничного бизнеса  

Открытое акционерное общество 

«Сведбанк» 

10.06.2010 г.   27.08.2010 г. 
Директор департамента в Департаменте по 

работе с крупными частными клиентами   

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «БИНБАНК» 

27.08.2010 г.  04.02.2011 г. 

Директор департамента в Департаменте по 

работе с крупным частным капиталом 

Блока международного бизнеса и 

управления частным капиталом 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «БИНБАНК» 

16.02.2011 г.  18.04.2011 г. 
Советник генерального директора  

 

КИТ Финанс Инвестиционный 

банк (Открытое акционерное 

общество) 
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18.04.2011 г. 18.04.2014 г. 
Заместитель генерального директора по 

работе с физическими лицами 

КИТ Финанс Инвестиционный 

банк (Открытое акционерное 

общество) 

26.05.2011 18.04.2004 Член Правления 

КИТ Финанс Инвестиционный 

банк (Открытое акционерное 

общество) 

21.20.2013 08.06.2014 
Директор Департамента частного 

банковского обслуживания 

Акционерный коммерческий 

банк «Абсолют Банк» (открытое 

акционерное общество) 

09.06.2014 по наст. время Заместитель Председателя Правления 

Акционерный коммерческий 

банк «Абсолют Банк» (открытое 

акционерное общество) 

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций  эмитента: 0 % 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам  

эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества  эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 

(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью  эмитента: 

родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 

и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти: 

не привлекалась 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

не занимала 

8. 

Фамилия, имя, отчество: Яковлев Константин Викторович 

Год рождения: 1969 

Сведения об образовании: 
Санкт-Петербургский государственный технический университет, 1993 

г, инженер–радиофизик–исследователь (магистр технических наук). 

Санкт-Петербургский государственный университет экономики и 

финансов, Мастер делового администрирования – Маster of Business 

Administration (МВА) 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата вступления 

в (назначения на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

25.10.2005 по наст. время Председатель Попечительского совета ЗАО «КИТ Финанс НПФ» 

10.12.2007 22.04.2011 Член Наблюдательного совета ПАО «АБ «РАДАБАНК» 

15.08.2008 15.08.2011 Член Совета Директоров 
Закрытое акционерное общество 

«Транко-Ф» 

01.11.2008 14.01.2013 Генеральный директор 

КИТ Финанс Инвестиционный 

консультант (Закрытое 

акционерное общество) 

22.12.2008 01.10.2012 Заместитель генерального директора 

 

КИТ Финанс Инвестиционный 

банк (Открытое акционерное 

общество) 

26.12.2008 18.04.2014 Член Правления 

КИТ Финанс Инвестиционный 

банк (Открытое акционерное 

общество) 

15.02.2010 28.06.2011 Член Совета директоров 

КИТ Финанс Страхование 

(Открытое акционерное 

общество) 
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30.04.2010 22.03.2011 Член Совета Директоров 
КИТ Финанс ИБ (Общество с 

ограниченной ответственностью) 

30.04.2010 28.02.2011 Член Совета Директоров 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЦДФ» 

30.06.2011 по наст. время Член Совета Директоров ЗАО «Норильск-Телеком» 

28.04.2012 по наст. время Член Совета Директоров КИТ Финанс (ООО) 

01.10.2012 02.08.2013 Первый заместитель генерального 

директора 

КИТ Финанс Инвестиционный 

банк (Открытое акционерное 

общество) 

05.08.2013 17.04.2014 Генеральный директор, Председатель 

Правления 

КИТ Финанс Инвестиционный 

банк (Открытое акционерное 

общество) 

18.04.2014 10.07.2014 Советник Председателя Правления  

Акционерный коммерческий 

банк «Абсолют Банк» (открытое 

акционерное общество) 

10.07.2014 по наст. время Заместитель Председателя Правления  

Акционерный коммерческий 

банк «Абсолют Банк» (открытое 

акционерное общество) 

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 % 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества  

эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества  эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 

(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 

и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти: 

не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

не занимал 

9. 

Фамилия, имя, отчество: Елагин Алексей Иванович  

Год рождения: 1971 

Сведения об образовании: Финансовая Академия при Правительстве РФ, 2008 г., квалификация 

«Экономист», специальность «Финансы и кредит». 

 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата вступления 

в (назначения на) 

должность 

Дата 

завершения 

работы в 

должности 

Наименование должности 
Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

01.12.2009 13.05.2010 Директор по рискам 

КИТ Финанс Инвестиционный 

банк (Открытое акционерное 

общество) 

14.05.2010 01.01.2012 Директор по розничным рискам 
Открытое акционерное общество 

«Транскредитбанк» 

01.01.2012 19.07.2012 Директор дирекции по розничным 

рискам 

Открытое акционерное общество 

«Транскредитбанк» 

19.07.2012 31.10.2013 Вице-президент - директор Дирекции по 

розничным рискам 

Открытое акционерное общество 

«Транскредитбанк» 

02.12.2013 02.06.2014 Исполнительный директор Кредитной 

дирекции 

Закрытое акционерное общество 

«Банк Русский Стандарт» 



91 

 

27.10.2014  10.12.2014 Советник Председателя Правления 

Акционерный коммерческий банк 

«Абсолют Банк» (открытое 

акционерное общество) 

10.12.2014  по наст. время Заместитель Председателя Правления 

Акционерный коммерческий банк 

«Абсолют Банк» (открытое 

акционерное общество) 

    

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 % 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента 
0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента 
0 % 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 

прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 

эмитента: 

0 шт. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 

(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти: 

не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

не занимал 
 

Персональный состав Единоличный исполнительный орган (Председатель Правления) эмитента. 

1. 

Фамилия, имя, отчество: Дегтярев Андрей Владимирович 

Сведения указаны выше 

 

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по 

каждому органу управления эмитента 

 

Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в 

течение последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного 

периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг 
Совет директоров (наблюдательный совет)  эмитента 

 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 

(заработная плата, премии, комиссионные, 

льготы и (или) компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения,  

тыс. руб. 

1 2 3 

Совет Директоров 

01.10.2014 Выплаты членам Совета Директоров 12 300  

01.01.2014 Выплаты членам Совета Директоров 29 520  

Коллегиальный исполнительный орган (правление)  

01.10.2014  

 

заработная плата, премии, комиссионные, 

льготы и/или компенсации расходов, а 

также иные имущественные предоставления 

23 600  

01.01.2014 

заработная плата, премии, комиссионные, 

льготы и/или компенсации расходов, а 

также иные имущественные предоставления 

354 165,6 
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Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году:  

отсутствуют 

 

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

В соответствии с пунктом 3.13 «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года  N 11-46/пз-н) 

информация раскрыта эмитентом в составе ежеквартального отчета за 3 квартал 2014 

года  на сайте эмитента в сети Интернет www.absolutbank.ru. 
 

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью  эмитента 

В соответствии с пунктом 3.13 «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года  N 11-46/пз-н) 

информация раскрыта эмитентом в составе ежеквартального отчета за 3 квартал 2014 

года  на сайте эмитента в сети Интернет www.absolutbank.ru. 
 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по 

органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью  эмитента 

В соответствии с пунктом 3.13 «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года  N 11-46/пз-н) 

информация раскрыта эмитентом в составе ежеквартальных отчетов за 2013-2014 годы  на 

сайте эмитента в сети Интернет www.absolutbank.ru. 
 

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 

сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников 

(работников) эмитента 

В соответствии с пунктом 3.13 «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года  N 11-46/пз-н) 

актуальная информация раскрыта эмитентом в составе ежеквартальных отчетов на 

сайте эмитента в сети Интернет www.absolutbank.ru. 
 

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале   эмитента 

 

Эмитент   не имеет перед сотрудниками (работниками) 

соглашения или обязательства, касающихся возможности их участия в уставном капитале  

эмитента. 

 

Сведения о соглашениях или обязательствах 

Отсутствуют. 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников)  эмитента 

 

Общее количество участников  эмитента на дату утверждения проспекта ценных 

бумаг: 44 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, 

зарегистрированных в реестре акционеров  эмитента на дату утверждения 

проспекта ценных бумаг: 40 

Общее  количество номинальных держателей акций  эмитента  1 

 

общее количество лиц, включенных в составленный номинальным держателем список лиц, 

имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, 

составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям  эмитента и для составления 

которого номинальные держатели акций  эмитента представляли данные о лицах, в интересах 

которых они владели (владеют) акциями  эмитента), с указанием категорий (типов) акций   

эмитента,  владельцы  которых  подлежали  включению  в  такой  

список: 4 ; дата составления списка «21» декабря 2014 года. 

 

7.2. Сведения об участниках (акционерах)  эмитента, владеющих не менее чем 5 

процентами его уставного  капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных 

акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об 

их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных 

акций: 

 

В соответствии с пунктом 3.13 «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года  N 11-46/пз-н) 

актуальная информация раскрыта эмитентом в составе ежеквартального отчета за 3 

квартал 2014 года на сайте эмитента в сети Интернет www.absolutbank.ru. 
 

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале  эмитента 

 

Доля уставного  капитала  эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, 

субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:  

отсутствует 

 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном  капитале  эмитента 

 

В соответствии с уставом  эмитента одному акционеру может принадлежать:  

ограничения отсутствуют 

 

Суммарная номинальная стоимость акций, которые могут 

принадлежать одному акционеру в соответствии с уставом  

эмитента: ограничения отсутствуют 

Максимальное число голосов, предоставляемых одному 

акционеру в соответствии с уставом  эмитента: ограничения отсутствуют 
  

 

                                                 
 
 

 

 



94 

 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале  эмитенте, 

установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации:  
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 02.12. 1990 № 395-I «О банках и банковской 

деятельности» и Приказом ЦБ РФ от 23.04.1997 № 02-195 «О введении в действие Положения об 

особенностях регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями и о порядке получения 

предварительного разрешения Банка России на увеличение уставного капитала зарегистрированной 

кредитной организации за счет средств нерезидентов» усыновлены ограничения на долю участия 

иностранных лиц в уставном капитале  эмитента. 

Кроме того, существуют иные ограничения на участие в уставном капитале эмитента: 

- приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате одной или нескольких сделок 

одним юридическим или физическим лицом либо группой юридических и (или) физических лиц, связанных 

между собой соглашением, либо группой юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по 

отношению друг к другу, более 1% акций (долей) кредитной организации требует уведомления Банка 

России, более 20% - предварительного согласия Банка России. 
 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале  эмитента:  

Иные ограничения отсутствуют 
 

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)  

эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного  капитала  или не менее чем 

5 процентами его обыкновенных акций 

В соответствии с пунктом 3.13 «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года  N 11-46/пз-н) 

информация раскрыта эмитентом в составе ежеквартальных отчетов на сайте эмитента 

в сети Интернет www.absolutbank.ru. 
 

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных  эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в 

совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным 

органом управления  эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних 

завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если  эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

В соответствии с пунктом 3.13 «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года  N 11-46/пз-н) 

информация раскрыта эмитентом в составе ежеквартальных отчетов на сайте эмитента 

в сети Интернет www.absolutbank.ru. 

Информация по сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и 

более процентов балансовой стоимости активов  эмитента, определенной по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, 

совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый 

завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а 

также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

В соответствии с пунктом 3.13 «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года  N 11-46/пз-н) 

информация раскрыта эмитентом в составе ежеквартальных отчетов на сайте эмитента 

в сети Интернет www.absolutbank.ru. 

 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

 

Информация об общей сумме дебиторской задолженности  эмитента и общей сумме 

просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за 

каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

В соответствии с пунктом 3.13 «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года  N 11-46/пз-н) 

информация раскрыта эмитентом в составе ежеквартальных отчетов на сайте эмитента 

в сети Интернет www.absolutbank.ru. 
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VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность  эмитента и иная 
финансовая информация 
 

8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность  эмитента 

 

Состав приложенной к проспекту ценных бумаг годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  эмитента: 

 

а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации: 

 
№ пп Наименование формы отчетности,  

иного документа 

Номер приложения к 

проспекту ценных 

бумаг 
1 2 3 

1.  
Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  

эмитента за 2011г. 

Приложение 1 2.  Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность  эмитента за 2011г. 

3.  
Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности  эмитента за 

2011г. 

4.  
Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  

эмитента за 2012г. 

Приложение 2 5.  Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность  эмитента за 2012г. 

6.  
Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности  эмитента за 

2012г. 

7.  
Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  

эмитента за 2013г. 

Приложение 3 8.  Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность  эмитента за 2013г. 

9.  
Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности  эмитента за 

2013г. 

 

б) Отчетность, составленная в соответствии с международно признанными правилами: 

 
№ пп Наименование формы отчетности,  

иного документа 

Номер приложения к 

проспекту ценных 

бумаг 

1 2 3 

1.  

Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности АКБ "Абсолют Банк" 

(ЗАО) за 2011г. 

Приложение 4 

2.  

Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности АКБ "Абсолют Банк" 

(ЗАО) за 2012г. 

Приложение 5 

3.  

Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности АКБ "Абсолют Банк" 

(ОАО) за 2013г. 

Приложение 6 

 

Стандарты (международно признанные правила), в соответствии с которыми составлена 

бухгалтерская (финансовая) отчетность:  

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). 

 

8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность  эмитента  

 

Состав приложенной к проспекту ценных бумаг квартальной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  эмитента: 
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а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации: 

 

№ 

пп 

Наименование формы отчетности, 

иного документа 

Номер приложения к 

проспекту ценных бумаг 

1 2 3 

1 Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность АКБ 

"Абсолют Банк" (ОАО)  за 9 месяцев 2014года 
Приложение 7 

2 Пояснительная информация к промежуточной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности АКБ "Абсолют Банк" (ОАО) за 9 месяцев 

2014года 

 

б) Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с 

международно признанными правилами, на русском языке: 

Эмитент не формирует квартальную отчетность в соответствии с международными стандартами. 

  
8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность  эмитента 

 

Состав приложенной к проспекту ценных бумаг сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности  эмитента: 

а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации: 

Эмитент представляет годовую консолидированную финансовую отчетность, 

составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 

(МСФО), поэтому сводная бухгалтерская отчетность  эмитента за соответствующие 

периоды, составленная в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством Российской Федерации, не представляется. 

 

б) Отчетность, составленная в соответствии с международно признанными правилами: 

 

№ 

пп 

Наименование формы отчетности, 

иного документа 

Номер приложения к 

проспекту ценных бумаг 

1 2 3 

1 Годовая консолидированная финансовая отчетность, 

составленная в соответствии с МСФО за 2011г. 

Приложение 8 

2 Заключение независимых аудиторов 

3 Приложения 

4 Примечания к консолидированной сводной отчетности 

5 Годовая консолидированная финансовая отчетность, 

составленная в соответствии с МСФО за 2012г. 

Приложение 9 

6 Аудиторское заключение независимых аудиторов 

7 Приложения 

8 Примечания к консолидированной сводной отчетности 

9 Годовая консолидированная финансовая отчетность, 

составленная в соответствии с МСФО за 2013г. 

Приложение 10 

10 Заключение независимых аудиторов 

11 Приложения 

12 Примечания к консолидированной сводной отчетности 

 

Стандарты (международно признанные правила), в соответствии с которыми составлена 

бухгалтерская (финансовая) отчетность:  

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 
 

8.4. Сведения об учетной политике  эмитента 
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Основные положения учетной политики  эмитента, самостоятельно определенной  

эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и 

утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние 

бухгалтерского учета  эмитента: 

Являются приложением 11 к проспекту ценных бумаг. 

 

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

 

Эмитент не осуществляет экспорт товаров (работ, услуг) 

 

8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 

эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Существенных изменений в составе имущества за период после даты окончания 

последнего  отчетного  квартала не было 

 

8.7. Сведения об участии  эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности  эмитента  

 

Сведения об участии  эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика, 

которое может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности  эмитента:  

За три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения 

проспекта ценных бумаг, эмитент не принимал участие в качестве истца или ответчика в 

судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-

хозяйственной деятельности. Санкции, наложенные судом, отсутствуют. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения 
эмиссионных ценных бумаг 
 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 

 

9.1.1. Общая информация 

 

Вид размещаемых ценных бумаг: акции 

Категория акций: обыкновенные 

Тип привилегированных акций: неприменимо 

Серия облигаций (опционов  эмитента): неприменимо 

Иные идентификационные признаки: неприменимо 

Номинальная стоимость  каждой размещаемой ценной бумаги: 10 (Десять) руб.; 

Количество размещаемых ценных бумаг: 43.340.076 шт.; 

Объем по номинальной стоимости 433.400.760 руб.; 

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные 
  

 

Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг  

эмитента, раскрывается в пункте 10.5 проспекта ценных бумаг. 

 

Информации о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение 

ценных бумаг: неприменимо. 

 

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:  

- право акционера на получение объявленных дивидендов; 

- право акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании 

акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

- право акционера на получение части имущества  эмитента в случае его ликвидации 
 

Способ размещения ценных бумаг:  

Закрытая подписка. 

 

Информация о круге потенциальных приобретателей ценных бумаг раскрывается в пункте 

9.7 проспекта ценных бумаг. 

 

Порядок размещения ценных бумаг 

Размещение ценных бумаг производится в 3 этапа: 

1й этап. Преимущественное право приобретения ценных бумаг в соответствии со ст. 40 

Федерального закона «Об акционерных обществах» имеют акционеры-владельцы обыкновенных 

именных бездокументарных акций, голосовавшие против или не принимавшие участия в 

голосовании на общем собрании акционеров по вопросу о размещении акций посредством 

закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой 

категории (типа). 

 

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения акций: 21 декабря 2014 года. Решение, являющееся основанием для размещения 

акций, принимается общим собранием акционеров эмитента, поэтому список лиц, имеющих 

преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании 

данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком 

общем собрании акционеров. 

 

2й этап. По истечении срока осуществления преимущественного права потенциальные 

приобретатели акций дополнительного выпуска акций - акционеры эмитента, имеют право 

приобрести акции пропорционально количеству принадлежащих им акций Банка, по состоянию на 
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дату принятия решения о размещении акций дополнительного выпуска: 20.01.2015 г. - в течение 

20 (Двадцати) календарных дней следующих за днем подведения Банком итогов осуществления 

преимущественного права приобретения акций. 

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право приобретения акций 

пропорционально количеству принадлежащих им акций Банка: 20 января 2015 года. Список 

лиц, имеющих право приобретения дополнительных акций пропорционально количеству 

принадлежащих им акций эмитента, составляется на основании данных реестра акционеров на 

дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров, на котором было принято решение 

об увеличении уставного капитала эмитента путем размещения дополнительных обыкновенных 

именных документарных акций. 

 

Количество акций, на приобретение которых может претендовать акционер эмитента на  2 этапе 

размещения, определяется по следующей формуле: 

              Х * (43 340 076 – N) 

К=   ----------------------------------------, где 

                254 189 428 

 

К  - максимальное количество акций дополнительного выпуска, которое вправе приобрести 

акционер эмитента на 2 этапе размещения; 

Х – количество акций, принадлежащих акционеру на дату принятия решения о размещении акций 

дополнительного выпуска – 20.01.2015 г.; 

43 340 076 – количество дополнительно размещаемых обыкновенных именных бездокументарных 

акций эмитента; 

N – количество акций дополнительного выпуская, приобретенных акционерами эмитента в рамках 

1 этапа размещения; 

254 189 428 – количество обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента, 

размещенных на дату принятия решения о размещении акций дополнительного выпуска – 

20.01.2015. 

               

Порядок приобретения акций: 

Акции размещаются путем подписки как (а) на организованных торгах СПВБ, так и (б) на 

внебиржевом рынке путем заключения с эмитентом договоров купли-продажи акций. 

 

а) Порядок размещения акций на организованных торгах: 

 

Заключение сделок по размещению акций не в рамках реализации преимущественного права 

осуществляется на торгах СПВБ, проводимых в соответствии с Правилами организованных торгов 

СПВБ, зарегистрированными в установленном действующим законодательством порядке, и 

внутренними документами СПВБ путем удовлетворения заявок на покупку акций, поданных 

участниками торгов СПВБ по поручению и за счет клиентов участников торгов, среди которых 

осуществляется размещение акций, с использованием торговой системы СПВБ.  

 

В этом случае заключение сделок по размещению акций начинается в дату начала размещения 

ценных бумаг среди потенциальных приобретателей акций - акционеров эмитента, 

приобретающих акции пропорционально количеству принадлежащих им акций эмитента, и 

заканчивается по истечении 20 (Двадцати) календарных дней следующих за днем подведения 

эмитентом итогов осуществления преимущественного права приобретения акций (в течение 2 

этапа размещения). 
 

Приобретатели акций должны заключить соответствующие договоры с любым брокером, 

являющимся участником торгов фондовой секции СПВБ, и дать ему поручение на приобретение 

акций. 
 

Участники торгов СПВБ по поручению и за счет потенциальных приобретателей акций в любой 

торговый день в течение срока размещения ценных бумаг среди потенциальных приобретателей 

акций - акционеров эмитента, приобретающих акции пропорционально количеству 

принадлежащих им акций эмитента, подают заявки на покупку акций с использованием торговой 

системы СПВБ. Заявки на покупку акций направляются участниками торгов СПВБ в адрес 

эмитента. 
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Заявка на покупку акций должна содержать следующие обязательные сведения:  

- Цена одной акции; 

- Количество акций; 

- Код участника торгов СПВБ, подавшего заявку, код клиента участника торгов СПВБ по 

поручению и за счет которого подается заявка; 
- Иные сведения в соответствии с Правилами торгов СПВБ. 

 

В качестве цены покупки акций должна быть указана цена размещения акций, указанная в п. 

8.3.1.2. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, и в п. 2.4. настоящего Проспекта 

ценных бумаг. 

 

Количество акций, указанное в заявке на покупку, поданной за счет акционера эмитента, 

приобретающего акции пропорционально количеству принадлежащих ему акций эмитента, не 

должно превышать количество акций, которое данный акционер вправе приобрести 

пропорционально количеству принадлежащих ему акций в соответствии с Решением о 

дополнительном выпуске ценных бумаг. 

 

Условием принятия заявки участника торгов СПВБ на покупку акций к исполнению является 

резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов СПВБ, которым подана 

заявка на покупку акций, согласно Правилам клиринга СПВБ, в сумме, достаточной для полной 

оплаты акций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых сборов. 
 

В период проведения торгов СПВБ составляет Сводный реестр заявок и передает его эмитенту.  

Сводный реестр заявок содержит следующие условия каждой заявки на покупку акций – цену 

покупки, количество акций, дату и время поступления заявки, номер заявки, код и наименование 

участника торгов СПВБ, подавшего заявку, код и наименование клиента участника торгов СПВБ, 

по поручению и за счет которого подана заявка, а также иные сведения в соответствии с 

внутренними документами СПВБ. 

 

В каждый день проведения торгов СПВБ на основании анализа поданных заявок эмитент 

принимает решение об удовлетворении поданных заявок на покупку акций в случае, если они: 

 соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, 

Правилами торгов СПВБ и другими внутренними документами СПВБ, а так же настоящему 

Решению о дополнительном выпуске ценных бумаг; 

 поданы за счет и по поручению акционеров эмитента и количество акций, указанное в заявке на 

покупку акций, не превышает количества акций, которое акционер вправе приобрести в 

соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. 
 

В случае если количество акций, указанное в заявке на покупку превышает количество акций, 

которое соответствующий акционер эмитента вправе приобрести в соответствии с Решением о 

дополнительном выпуске ценных бумаг, то данная заявка на покупку акций удовлетворяется в 

отношении количества акций, которое акционер эмитента вправе приобрести в соответствии с 

Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.  

 

В случае принятия эмитентом решения об удовлетворении заявок на покупку акций эмитент в 

каждый день проведения торгов СПВБ заключает сделки по размещению акций путем подачи 

своих встречных заявок по отношению к заявкам на покупку акций, решение об удовлетворении 

которых было принято. 

Время проведения операций и заключения сделок по размещению акций устанавливается СПВБ 

по согласованию с эмитентом.  

 

Заключение сделок по размещению акций акционерам эмитента, приобретающим акции 

пропорционально количеству принадлежащих им акций, прекращается по истечении 20 

(Двадцати) календарных дней, следующих за днем подведения эмитентом итогов осуществления 

преимущественного права приобретения акций, либо в день, следующий за днем размещения 

последней акции дополнительного выпуска. 

 

Определение объема обязательств и расчеты по заключенным сделкам осуществляются в 

соответствии с Правилами клиринга СПВБ. 
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При размещении на торгах СПВБ акции переводятся с эмиссионного счета эмитента в реестре 

владельцев именных ценных бумаг эмитента на соответствующий лицевой счет номинального 

держателя, открытый Небанковской кредитной организации Закрытому акционерному обществу 

«Национальный расчетный депозитарий» (НРД) в реестре владельцев именных ценных бумаг 

эмитента с последующим зачислением акций на счета депо, открытые приобретателям для учета 

прав на акции в депозитарии, являющемся депонентом НРД, либо в НРД. 

 

б) Порядок размещения акций не на организованных торгах: 

 

Заключение сделок по размещению акций среди акционеров эмитента в рамках 2-го этапа 

размещения, помимо заключения сделок на организованных торгах, также осуществляется путем 

заключения договоров купли-продажи акций, составленных в простой письменной форме. 
 

Для заключения договора купли-продажи приобретатель обращается к эмитенту с заявлением на 

приобретение акций, содержащим сведения о количестве акций дополнительного выпуска, 

которые предполагается приобрести. При приеме заявления на нем проставляется отметка о дате и 

времени поступления. Если количество акций, указанное в заявлении на покупку превышает 

количество акций, которое соответствующий акционер эмитента вправе приобрести в 

соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, договор купли-продажи 

акций заключается в отношении количества акций, которое акционер эмитента вправе приобрести 

в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. Договор купли-продажи 

акций заключается по месту нахождения эмитента по адресу: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, 

дом 18 лично акционером эмитента, приобретающим акции, или его представителем с 

приложением доверенности (от юридического лица в простой письменной форме, от физического 

лица – в нотариально удостоверенной форме) в рабочие дни с понедельника по четверг с 9 до 18 

часов (в пятницу и предпраздничные дни с 9 до 17) .  

 

Сроки и порядок оплаты дополнительных акций, а также сроки и порядок регистрации перехода 

прав собственности на дополнительные акции в отношении участника закрытой подписки 

устанавливаются договором купли-продажи акций. 

 

В случае размещения акций не на торгах СПВБ приходная запись по лицевым счетам первых 

приобретателей вносится регистратором после полной оплаты приобретаемых акций на основании 

поручения эмитента и документов, являющихся основанием для внесения в реестр записей о 

приобретении ценных бумаг в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков. 

 

Заявки на приобретение ценных бумаг на организованных торгах СПВБ и заявления о 

приобретении акций не на организованных торгах рассматриваются и удовлетворяются эмитентом 

в порядке очередности их поступления. 

 

3-й этап. Акции дополнительного выпуска, оставшиеся не размещенными в течение 20 (Двадцати) 

календарных дней, следующих за днем подведения эмитентом итогов осуществления 

преимущественного права приобретения, в случае отказа кого-либо из акционеров эмитента от 

приобретения причитающихся ему акций  пропорционально количеству принадлежащих им 

акций, могут быть приобретены любым из акционеров эмитента – участников закрытой 

подписки, при этом правило пропорционального приобретения акций не применяется. 

Количество приобретаемых акций эмитента одним акционером ограничивается только 

количеством оставшихся неразмещенными акций дополнительного выпуска акций. 

Отказ акционера эмитента от приобретения соответствующего количества акций дополнительного 

выпуска считается заявленным, если по истечении 20 (Двадцати) календарных дней, следующих за 

днем подведения эмитентом итогов осуществления преимущественного права приобретения, 

данный акционер не воспользовался правом приобретения соответствующего количества акций 

дополнительного выпуска. 

 

Приобретение акций на 3 этапе размещения возможно как (а) на организованных торгах СПВБ, 

так и (б) на внебиржевом рынке путем заключения с эмитентом договоров купли-продажи акций. 

Заключение сделок по размещению ценных бумаг прекращается в день, следующий за днем 

размещения последней акции дополнительного выпуска, либо не позднее 1 (одного) года с даты 
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государственной регистрации дополнительного выпуска акций.  

При размещении акций на организованных торгах примеряется порядок, описанный выше в 

подпункте «а» описания 2-го этапа размещения, с учетом следующих особенностей:   

Количество акций, указанное в заявке на покупку акций на торгах СПВБ, поданной за счет 

акционера эмитента, приобретающего акции в случае отказа кого-либо из акционеров эмитента от 

приобретения акций пропорционально количеству принадлежащих ему акций эмитента, не 

должно превышать количество акций дополнительного выпуска, оставшихся не размещенными. 

В случае если количество акций, указанное в заявке на покупку акций на торгах СПВБ превышает 

количество акций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку акций 

удовлетворяется в размере неразмещённого остатка акций.  

 

При размещении акций не на организованных торгах применяется порядок, описанный выше в 

подпункте «б» описания 2-го этапа размещения, с учетом следующих особенностей: 

Количество акций, указанное в заявлении на приобретение акций, поданном эмитенту 

приобретателем акций, не должно превышать количество акций дополнительного выпуска, 

оставшихся не размещенными. 

Если количество акций, указанное в таком заявлении на приобретение акций превышает 

количество акций, оставшихся неразмещенными, то данное заявление на покупку акций 

удовлетворяется в размере неразмещенного остатка акций.  
 

Заявки на приобретение ценных бумаг на торгах СПВБ и заявления о приобретении акций не на 

организованных торгах рассматриваются и удовлетворяются эмитентом в порядке очередности их 

поступления, исходя из сведений, указанных СПВБ в Сводном реестре заявок, и даты и времени 

поступления заявления, проставленных при его приеме эмитентом. 

При этом эмитент самостоятельно осуществляет контроль соответствия количества акций, 

отчуждаемых приобретателям, условиям Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

 

В случае если заключаемая сделка в ходе размещения акций является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность, решение об одобрении такой сделки должно быть принято 

до ее заключения в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении акций, осуществляется 

по основаниям и в порядке, предусмотренном гл.29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

Орган управления  эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг:  

Совет Директоров.  

 

Дата (даты) принятия решения об утверждении решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг: 
03 февраля 2015 года 

 

Данные о протоколе собрания (заседания) органа управления  эмитента, на котором принято 

решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 

дата (даты) составления   «05» февраля 2015 года. 

 

Орган управления  эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг:  

Совет Директоров 

 

Дата (даты) принятия решения об утверждении проспекта ценных 

бумаг: 
03 февраля 2015 года 

 

Данные о протоколе собрания (заседания) органа управления  эмитента, на котором принято 

решение об утверждении проспекта ценных бумаг: 

дата (даты) составления   «05» февраля 2015 года.  №  

 

Одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
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соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в 

обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа):  

не планируется. 

 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

Ценные бумаги не являются облигациями. 

 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах  

Ценные бумаги не являются конвертируемыми. 

 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах  эмитента 

Ценные бумаги не являются опционами. 

 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 

Ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

Цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой ценной 

бумаги:  

69 (Шестьдесят девять) рублей 22 копейки 

 

Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим 

преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):  

69 (Шестьдесят девять) рублей 22 копейки 
 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных 

ценных бумаг 

 

Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное 

право приобретения размещаемых ценных бумаг: 

«21» декабря 2014 года. 

Число лиц, которые могут реализовать преимущественное право 

приобретения размещаемых ценных бумаг: 

Более 10 

  

 

Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг:  

Уведомление осуществляется в порядке, установленном для сообщения о проведении  общего 

собрания акционеров (пункт 14.8 Устава эмитента): уведомление направляется заказным 

письмом, и (или) телеграммой, и (или) вручается под роспись. 

Уведомление должно содержать информацию о количестве размещаемых акций, цене их 

размещения, а также информацию о порядке определения количества ценных бумаг, которое 

вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в 

котором Заявления этих лиц о приобретении акций должны быть поданы эмитенту, и сроке, в 

течение которого эти Заявления должны поступить эмитенту. Уведомление может содержать 

иную необходимую информацию. 

 

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных 

бумаг:  

Преимущественное право приобретения ценных бумаг в соответствии со ст. 40 Федерального 

закона «Об акционерных обществах» имеют акционеры-владельцы обыкновенных именных 

бездокументарных акций, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании на 
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общем собрании акционеров по вопросу о размещении акций посредством закрытой подписки, в 

количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). 

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения акций: 21 декабря 2014 года. Решение, являющееся основанием для размещения 

акций принимается общим собранием акционеров эмитента, поэтому список лиц, имеющих 

преимущественное право приобретения дополнительных акций составляется на основании 

данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком 

общем собрании акционеров. 

Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых 

акций, о возможности его осуществления: в порядке, установленном для сообщения о 

проведения  общего собрания акционеров (пункт 14.8 Устава эмитента): уведомление 

направляется заказным письмом, и (или) телеграммой, и (или) вручается под роспись. 

Уведомление должно содержать информацию о количестве размещаемых акций, цене их 

размещения, а также информацию о порядке определения количества ценных бумаг, которое 

вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в 

котором Заявления этих лиц о приобретении акций должны быть поданы эмитенту, и сроке, в 

течение которого эти Заявления должны поступить эмитенту. Уведомление может содержать 

иную необходимую информацию. 

 

Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций: 

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе 

полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи эмитенту 

Заявления на приобретение акций дополнительного выпуска (далее – Заявление). 

Заявление должно содержать сведения о количестве приобретаемых акций (не превышающее 

количество акций дополнительного выпуска, пропорциональное количеству принадлежащих 

такому акционеру акций этой категории (типа). К Заявлению должен быть приложен расчетный 

документ, подтверждающий надлежащую оплату акций. Форма Заявления направляется вместе с 

уведомлением о возможности осуществления преимущественного права. 

Заявление должно быть подано не позднее 45 дней со дня начала действия преимущественного 

права приобретения акций дополнительного выпуска.  

Поступающие эмитенту Заявления регистрируются в журнале регистрации поступающих 

Заявлений с указанием даты и времени поступления каждого Заявления.  

Заявление подается по месту нахождения эмитента по адресу: 127051, г. Москва, Цветной 

бульвар, дом 18 лично лицом, имеющим преимущественное право, или его представителем с 

приложением доверенности (от юридического лица в простой письменной форме, от физического 

лица – в нотариально удостоверенной форме) в рабочие дни с понедельника по четверг с 9 до 18 

часов (в пятницу и предпраздничные дни с 9 до 17), либо по почте заказным письмом. В любом 

случае Заявление должно быть получено эмитентом до истечения срока действия 

преимущественного права приобретения размещаемых акций. 

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых акций, их 

размещение иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не 

допускается.  

Количество акций, на приобретение которых может претендовать акционер эмитента на 1 этапе 

размещения, определяется по следующей формуле: 

              Х * 43 340 076 

К=   ----------------------------------------, где 

                254 189 428 

 

К  - максимальное количество акций дополнительного выпуска, которое вправе приобрести 

акционер эмитента на 1 этапе размещения; 

Х – количество акций, принадлежащих акционеру на дату составления списка лиц, имеющих 

преимущественное право приобретения акций; 

43 340 076 – количество дополнительно размещаемых обыкновенных именных 

бездокументарных акций эмитента; 

254 189 428 – количество обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента, 

размещенных на дату принятия решения об увеличении уставного капитала путем размещения 

обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента. 

 

Договоры купли – продажи акций, на основании которых осуществляется размещение акций 
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лицам, осуществляющим преимущественное право их приобретения, считаются заключенными с 

момента получения эмитентом надлежащих Заявлений о приобретении акций с приложенными 

документами об их оплате.  
 

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг:  

В течение 5 (Пяти) дней с даты истечения срока действия преимущественного права эмитент 

подводит итоги, определяет количество акций, размещенных в результате осуществления 

преимущественного права и в установленном порядке раскрывает (предоставляет) информацию 

об этом.  

 

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг:  

Раскрытие производится путем опубликования Сообщения об итогах осуществления 

преимущественного права в ленте новостей уполномоченного информационного агентства 

Интерфакс и на странице эмитента в сети Интернет (www.absolutbank.ru, www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355) в день подведения итогов осуществления 

преимущественного права. 

 

 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных 

ценных бумаг 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом 

«О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:  

а) обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит 

государственной регистрации, запрещается до их полной оплаты и государственной регистрации 

отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) указанных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных 

федеральными законами;  

б) публичное обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых 

подлежит государственной регистрации, допускается при одновременном соблюдении следующих 

условий: 

регистрации проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана 

приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг); 

раскрытии эмитентом информации в соответствии с требованиями федерального 

законодательства; 

в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме 

неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не 

предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Ограничения, установленные  эмитентом, являющимся  акционерным обществом, в 

соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, 

принадлежащих одному акционеру: 

 
Ограничения на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, 

принадлежащих одному акционеру, не установлены. 

 

Ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской 

Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на 

размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале  эмитента:  

Ограничения для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения 

на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале  эмитента, Уставом  эмитента не 

установлены. 

 

Приобретение акций эмитента нерезидентами регулируется федеральными законами. Банк 

России имеет право наложить запрет на увеличение уставного капитала кредитной организации 

                                                 
 

 

http://www.absolutbank.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355
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за счет средств нерезидентов и на отчуждение акций в пользу нерезидентов, если результатом 

указного действия является превышение квоты участия иностранного капитала в банковской 

системе Российской Федерации. 

 

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: 

В соответствии с законодательством Российской Федерации приобретение и (или) 

получение в доверительное управление в результате осуществления одной сделки или 

нескольких сделок одним юридическим либо физическим лицом, либо группой лиц, 

признаваемой таковой в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года №135-ФЗ 

«О защите конкуренции», более одного процента акций кредитной организации требуют 

уведомления Банка России, а более 10 процентов – предварительного согласия Банка России. 

Получение предварительного согласия Банка России в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации, требуется также в случае 

приобретения: 

1) более 10 процентов акций кредитной организации, но не более 25 процентов акций; 
2) более 25 процентов акций кредитной организации, но не более 50 процентов акций; 

3) более 50 процентов акций кредитной организации, но не более 75 процентов акций; 

4) более 75 процентов акций кредитной организации. 

 

Для формирования уставного капитала эмитента не могут быть использованы 

привлеченные денежные средства. 

Средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свободные 

денежные средства и иные объекты  собственности, находящиеся в ведении федеральных 

органов государственной власти не могут быть использованы для формирования уставного 

капитала кредитной организации, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 

законами. 

Государственным унитарным предприятиям и муниципальным унитарным предприятиям 

запрещено выступать учредителями кредитных организаций. 

Запрещается переход права собственности на ценные бумаги до их полной оплаты, а в 

случае если процедура регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг, также до государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг. 

В соответствии с положениями Устава эмитента акции эмитента размещаются только среди 

его акционеров или заранее определенного по решению общего собрания акционеров круга лиц. 

 

 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 

 

Сведения о ценных бумагах  эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, 

включенных в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке 

ценных бумаг, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке 

ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 

последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если 

эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

 

 

 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и (или) по 

размещению эмиссионных ценных бумаг 

 

Отсутствуют 

Основные функции:  

 

в том числе: 
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а) обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг 

отсутствует 

 

б) обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 

уровне после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с 

оказанием услуг маркет-мейкера  

отсутствуют 

 

в) право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг  эмитента из числа 

размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг  эмитента того же вида, категории (типа), 

что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 

зависимости от результатов размещения ценных бумаг  

отсутствует 

 

Размер вознаграждения  

отсутствует 

 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 

 

Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: 

Акционеры эмитента по состоянию на дату принятия решения о размещении акций: 

20.01.2015 г.  

 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о 

фондовых биржах, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг 

 

Ценные бумаги размещаются посредством  подписки  путем  проведения  торгов, 

организатором которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке 

ценных бумаг. 

 

Ценные  бумаги  выпуска,  по  отношению  к  которому  размещаемые ценные бумаги являются 

дополнительным выпуском, обращаются через фондовую биржу 

 

 

Эмитент предполагает обратиться  к  фондовой  бирже или иному  

организатору торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к 

обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг.  

 

Предполагаемый срок обращения ценных бумаг  эмитента: 

Бессрочно. 

 

Сведения об организаторе торговли: 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Санкт-

Петербургская Валютная Биржа» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО СПВБ 

Место нахождения Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. 

Садовая, д.12/23 

 

Информация о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на 

рынке ценных бумаг: 

 

номер: 078-005 

дата выдачи: 06.12.2013 
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срок действия: без ограничения срока действия 

орган, выдавший указанную лицензию Центральный банк Российской Федерации 

 

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных 

бумаг, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, 

указываемые  эмитентом по собственному усмотрению 

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале  

эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
 

Размер, на который может измениться доля участия акционера в уставном капитале  

эмитента в результате размещения ценных бумаг:  

а) по отношению к размеру уставного капитала  эмитента на дату утверждения проспекта 

ценных бумаг: 

10,5721% %

. 

 

б) по отношению к количеству размещенных на дату утверждения проспекта ценных бумаг 

акций  эмитента соответствующей категории (типа), а при наличии у  эмитента размещенных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, или опционов  эмитента - к количеству размещенных на 

дату утверждения проспекта ценных бумаг акций и акций, в которые могут быть конвертированы 

размещенные ценные бумаги, конвертируемые в акции, или опционы  эмитента:  

10,5721% %

. 

 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 

 

Общий размер расходов  эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:  

№ 

пп 
Название статьи расходов Руб. % 

1 2 3 4 

1. 
Общий размер расходов  эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг 

(сумма строк со 2 по 7)  
2410000 100 

2. 

Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе 

эмиссии ценных бумаг 

335000 13,9 

3. 

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, 

принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении 

эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по 

размещению и (или) организации размещения ценных бумаг 

0 0 

4. 

Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг  

эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том 

числе включением ценных бумаг  эмитента в котировальный список 

фондовой биржи (листингом ценных бумаг) 

15000 0,62 

5. 

Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе 

эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр 

или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных 

бумаг 

60000 2,49 

6. 

Размер расходов  эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных 

бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, 

организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией 

размещаемых ценных бумаг (road-show) 

0 0 

7. Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг 2000000 82,99 
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Расходы  эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг,  

не оплачиваются третьими лицами 

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату 

размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного 

выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в 

иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

 

Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг в 

случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или 

недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации:  

Денежные средства, находящиеся на корреспондентском счете эмитента, перечисляются по 

распоряжению эмитента его акционерам платежными поручениями на их банковские счета в 

соответствии с действующим законодательством или возвращаются через кассу эмитента (для 

акционеров – физических лиц) не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления эмитента 

о признании выпуска акций несостоявшимся или о наступлении иного основания для возврата 

денежных средств. 

 

сроки возврата средств:  

не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления эмитента о признании выпуска 

акций несостоявшимся или о наступлении иного основания для возврата денежных средств. 

 

информация о кредитных организациях (платежных агентах), через которые предполагается 

осуществлять соответствующие выплаты: 

Возврат денежных средств не планируется осуществлять через платежных агентов. 

последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения  эмитентом обязательств по 

возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, и штрафные санкции, 

применимые к  эмитенту:  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  эмитентом обязательств по 

возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, лица, чьи права нарушены 

вправе обратиться за судебной защитой своих прав. На несвоевременно уплаченную сумму 

начисляются проценты по статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 

размещаемых ценных бумаг:  

Отсутствует. 
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X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 
 

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

 

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала  эмитента 

 

Кредитными организациями - эмитентами, действующими в форме акционерных обществ, 

приводится следующая информация: 

 

Размер уставного капитала  эмитента 

на дату утверждения проспекта 

ценных бумаг: 

2.541.894.280 (Два миллиарда пятьсот сорок 

один миллион восемьсот девяносто четыре 

тысячи двести восемьдесят) 

руб.; 

 

Акции, составляющие 

уставный капитал 

эмитента 

Общая номинальная стоимость, руб. 

Доля акций  в 

уставном 

капитале, % 

1 2 3 

Обыкновенные акции 2.541.894.280 (Два миллиарда пятьсот сорок 

один миллион восемьсот девяносто четыре 

тысячи двести восемьдесят) 

100% 

Привилегированные акции 0 0 

 

Акции  эмитента не обращаются за пределами Российской 

Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного 

эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента). 

 

 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала  эмитента 

 

Сведения об изменениях размера уставного капитала  эмитента, произошедших за 5 

последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных 

бумаг, а если  эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный 

финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:  

Общая 

номиналь

ная 

стоимость 

долей 

Общая номинальная 

стоимость 

обыкновенных акций 

Общая 

номиналь-

ная 

стоимость 

привилеги-

рованных 

акции 

Наименование 

органа 

управления, 

принявшего 

решение об 

изменении 

размера 

уставного 

капитала 

Дата составления,  

№ протокола 

органа 

управления, 

принявшего 

решение об 

изменении 

уставного 

капитала 

Размер 

уставного 

капитала по 

итогам его 

изменения, руб. 

Руб. Руб. % Руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Размер и структура уставного капитала  эмитента до изменения: 

х 1 844 840 000 100 0 0 X X Х 

Дата изменения размера уставного капитала  эмитента: 

«27» мая 2014 года 

х 2 541 894 280 100 0 0 

единственный 

акционер АКБ 

«Абсолют Банк» 

(ОАО) 

Решение № 14 от 30 

декабря 2013 г. и 

решение  № 18 

26 февраля 2014 г. 

2 541 894 280 

 

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 

фондов   эмитента 
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Сведения о резервном фонде, а также об иных фондах эмитента, формирующихся за счет его 

чистой прибыли, за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, а если  эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 

лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта 

ценных бумаг: 

 

Сведения о формировании резервного фонда. 
   

 

На 01.01.2010 

 

Название 

фонда 

  

Размер фонда, 

установленный 

учредительными 

документами 

Размер фонда на начало года  

Размер 

отчислений 

в фонд 

Размер 

израсходова

нных 

средств 

Остаток на конец года  

 тыс. руб. 

в денежном 

выражении, тыс. 

руб. 

в % от 

УК 
 тыс. руб.  тыс. руб. 

в денежном 

выражении,  

тыс. руб. 

в % от УК 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Резервный 

фонд 
92 242 2 683 633 145,47 - - 2 683 633 145,47 

На 01.01.2011 

Название 

фонда 

  

Размер фонда, 

установленный 

учредительными 

документами 

Размер фонда на начало года  

Размер 

отчислений 

в фонд 

Размер 

израсходова

нных 

средств 

Остаток на конец года  

 тыс. руб. 

в денежном 

выражении, тыс. 

руб. 

в % от 

УК 
 тыс. руб.  тыс. руб. 

в денежном 

выражении, 

тыс. руб. 

в % от УК 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Резервный 

фонд 
92 242 2 683 633 145,47 - 2 000 000 683 633 37,06 

Направления использования средств фонда: 

 

Погашение убытка в соотв. с решением общего собрания акционеров АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО) (Протокол 

N 59 от 31.05.2010г.) 

 

На 01.01.2012 

Название 

фонда 

  

Размер фонда, 

установленный 

учредительными 

документами 

Размер фонда на начало года  

Размер 

отчислений 

в фонд 

Размер 

израсходова

нных 

средств 

Остаток на конец года  

 тыс. руб. 

в денежном 

выражении, тыс. 

руб. 

в % от 

УК 
 тыс. руб.  тыс. руб. 

в денежном 

выражении, 

тыс. руб. 

в % от УК 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Резервный 

фонд 
92 242 683 633 37,06 - 183 633 500 000 27,10 

Направления использования средств фонда: 

 

Погашение убытка в соотв. с решением общего собрания акционеров АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО) (Протокол 

N 61 от 30.05.2011г.) за счет резервного фонда. 

 

На 01.01.2013 

Название 

фонда 

  

Размер фонда, 

установленный 

учредительными 

документами 

Размер фонда на начало года  

Размер 

отчислений 

в фонд 

Размер 

израсходова

нных 

средств 

Остаток на конец года  

 тыс. руб. тыс. руб. 
в % от 

УК 
 тыс. руб.  тыс. руб. 

в денежном 

выражении, 

тыс. руб. 

в % от УК 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Резервный 

фонд 
92 242 500 000 27,10 6 815 078 - 7 315 078 396,51 
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На 01.01.2014 

Название 

фонда 

  

Размер фонда, 

установленный 

учредительными 

документами 

Размер фонда на начало года  

Размер 

отчислений 

в фонд 

Размер 

израсходова

нных 

средств 

Остаток на конец года  

 тыс. руб. 

в денежном 

выражении, тыс. 

руб. 

в % от 

УК 
 тыс. руб.  тыс. руб. 

в денежном 

выражении, 

тыс. руб. 

в % от УК 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Резервный 

фонд 
92 242 7 315 078 396,51 - - 7 315 078 396,51 

 
Согласно Устава эмитента, эмитент формирует резервный фонд, размер которого составляет не 

менее 5 (Пяти) процентов от размера уставного капитала эмитента. Для этого эмитент ежегодно по 

решению Общего собрания акционеров отчисляет в резервный фонд не менее 5 (Пяти) процентов 

от чистой прибыли до достижения резервным фондом установленного размера.  

 

Других фондов, кроме резервного,  эмитент  не формирует. 

 

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления  эмитента 

 

Наименование высшего органа управления  эмитента:  

Общее собрание акционеров. 

 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего 

органа управления  эмитента 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в 

списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по электронной почте и 

(или) заказным письмом и (или) телеграммой и (или) вручается каждому из указанных лиц под 

роспись не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, 

если иное не предусмотрено действующим законодательством.  

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 

реорганизации Банка, а также сообщение о проведении внеочередного Общего собрания 

акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров, 

должно быть направлено лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, – не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения. 

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 

(заседания) высшего органа управления  эмитента, а также порядок направления (предъявления) 

таких требований 

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета Директоров 

эмитента на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии эмитента, 

Аудитора эмитента, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 

(Десяти) процентов голосующих акций эмитента на дату предъявления требования.  

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть 

сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также могут 

содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, предложения о форме 

проведения Общего собрания акционеров. 

 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления  

эмитента 

Внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с даты 

получения Советом Директоров соответствующего требования, а в случае, если предполагаемая 

повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров – в течение 70 дней с даты 

получения Советом Директоров требования о проведении внеочередного Общего собрания 

акционеров. 

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 

органа управления  эмитента, а также порядок внесения таких предложений 
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Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее двух процентов 

голосующих акций Банка, в срок не позднее 60 календарных дней после даты окончания 

финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и 

выдвинуть кандидатов в Совет Директоров Банка, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию 

(при наличии), число которых не может превышать количественный состав соответствующего 

органа, а также кандидатуру Председателя Правления Банка. 

В повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров вопросы вправе вносить 

указанные выше лица, имеющие право требовать созыва такого собрания. В требовании о 

проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, 

подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также могут содержаться формулировки 

решений по каждому из этих вопросов, предложения о форме проведения Общего собрания 

акционеров. 

 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 

подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления  эмитента, а также 

порядок ознакомления с такой информацией (материалами) 

В период подготовки к проведению Общего собрания акционеров, а также во время его 

проведения лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, по их запросу 

предоставляется информация и материалы по вопросам повестки дня Общего собрания 

акционеров, в том числе информация и материалы, предоставление которых является 

обязательным в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». В период 

подготовки к проведению Общего собрания акционеров электронные копии указанных 

документов по запросу акционера Банка могут быть предоставлены ему посредством электронных 

средств связи. 

Перечень предоставляемой информации и материалов определяется решением Совета 

Директоров о проведении Общего собрания акционеров. 

Копии указанных материалов и документов предоставляются Банком за плату, размер 

которой не может превышать затраты на их изготовление. 

 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников)  эмитента) решений, 

принятых высшим органом управления  эмитента, а также итогов голосования 

Итоги голосования и принятые Общим собранием решения по вопросам повестки дня 

оглашаются на Общем собрании, если Общее собрание сразу после открытия собрания примет 

решение об их оглашении на собрании.  

Протокол Общего собрания акционеров составляется Корпоративным секретарем не позднее 

3 дней после закрытия Общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней). По 

требованию акционеров протоколы Общих собраний акционеров предоставляются им для 

ознакомления Корпоративным секретарем Банка. 

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента раскрывается  

эмитентом в форме сообщения о существенном факте. 

 

 

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее 

чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

 

Список коммерческих организаций, в которых  эмитент на дату утверждения проспекта 

ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций: 

1.  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «Абсолют Лизинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Абсолют Лизинг» 

ИНН: (если применимо): 7729407781 

ОГРН(если применимо): 1027739477259 

Место нахождения: 127051, Москва, Цветной бульвар, д. 18 

Размер доли участия  эмитента в уставном капитале 100% 
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коммерческой организации: 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 

принадлежащих  эмитенту: 
0 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном 

капитале  эмитента: 
0 

Доля обыкновенных акций  эмитента, принадлежащих 

коммерческой организации: 
0 

2. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью Лизинговая компания 

«Абсолют» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО ЛК «Абсолют» 

ИНН: (если применимо) 7707566273 

ОГРН: (если применимо) 1057748943812 

Место нахождения: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 

16, стр. 2 

Размер доли участия  эмитента в уставном капитале 

коммерческой организации: 
100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, 

принадлежащих  эмитенту: 
0 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном 

капитале  эмитента: 
0 

Доля обыкновенных акций  эмитента, принадлежащих 

коммерческой организации: 
0 

 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных   эмитентом 

 

Сведения о существенных сделках (группах взаимосвязанных сделок), размер обязательств 

по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов  эмитента по данным 

его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий 

совершению сделки, совершенной  эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если  эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 

утверждения проспекта ценных бумаг: 

Существенные сделки, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов 

балансовой стоимости активов  эмитента по данным его бухгалтерской отчетности, за 5 

последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта 

ценных бумаг не совершались. 

 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах  эмитента 

 

Сведения о присвоении  эмитенту и (или) ценным бумагам  эмитента кредитного рейтинга 

(рейтингов) по каждому из известных  эмитенту кредитных рейтингов за 5 последних 

завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за 

каждый завершенный финансовый год: 

1.  

объект присвоения кредитного рейтинга:  эмитент 

значение кредитного рейтинга на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг: 

Долгосрочный рейтинг банковских депозитов 

«В1» 
Финансовая устойчивость «E+» 

Долгосрочный кредитный рейтинг по 

национальной шкале «А2.ru» 

Прогноз по долгосрочному рейтингу – 

«стабильный» 

 

история изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых 

лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если  эмитент осуществляет 
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свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 

утверждения проспекта ценных бумаг:  

Отчетная 

дата 
Значение кредитного рейтинга 

Дата присвоения 

(изменения) значения 

кредитного рейтинга 

1 2 3 
01.01.2013 Долгосрочный рейтинг банковских депозитов Ba3 20.07.11 

 Финансовая устойчивость E+ 20.07.11 
Moody`s-

Interfax 
Долгосрочный кредитный рейтинг по 

национальной шкале 
Aa3.ru 

20.07.11 

 Прогноз по долгосрочному рейтингу «негативный» 20.07.11 

   

01.01.2014 Долгосрочный рейтинг банковских депозитов B1 31.05.13 

 Финансовая устойчивость E+ 31.05.13 
Moody`s-
Interfax 

Долгосрочный кредитный рейтинг по 

национальной шкале 
A2.ru 

31.05.13 

 Прогноз по долгосрочному рейтингу «стабильный» 31.05.13 

   

01.07.2014 Долгосрочный рейтинг банковских депозитов B1 30.05.14 

 Финансовая устойчивость E+ 30.05.14 
Moody`s-

Interfax 
Долгосрочный кредитный рейтинг по 

национальной шкале 
A2.ru 

30.05.14 

 Прогноз по долгосрочному рейтингу «стабильный» 30.05.14 
 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

Полное фирменное наименование: Moody's Corporation 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Наименование (для некоммерческой организации): - 

Место нахождения: 99 Church Street, New York, NY  10007 

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, 

на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга:  

www.moodys.com 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению:  

отсутствуют 

 

2. 

объект присвоения кредитного рейтинга: эмитент 

значение кредитного рейтинга на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг: 

Долгосрочный «B+» 
Национальный долгосрочный рейтинг «A-(rus)» 

Краткосрочный «В» 

Рейтинг поддержки «5» 

Рейтинг устойчивости «b+» 

 

история изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых 

лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если  эмитент осуществляет 

свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 

утверждения проспекта ценных бумаг:  

Отчетная 

дата 
Значение кредитного рейтинга 

Дата присвоения 

(изменения) значения 

кредитного рейтинга 

1 2 3 
01.01.2013 Долгосрочный «BB+» 16.10.12 

 Национальный долгосрочный рейтинг «AA(rus)» 16.10.12 
 Краткосрочный подтвержден 16.10.12 

 Рейтинг поддержки подтвержден 16.10.12 

 Рейтинг устойчивости «b» 16.10.12 
   

01.01.2014 Долгосрочный «B» 31.05.13 

http://www.moodys.com/
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 Национальный долгосрочный рейтинг «BBB+(rus)» 31.05.13 
 Краткосрочный подтвержден 31.05.13 

 Рейтинг поддержки подтвержден 31.05.13 

 Рейтинг устойчивости «b» 31.05.13 
   

01.07.2014 Долгосрочный «B+» 27.05.14 
 Национальный долгосрочный рейтинг «A-(rus)» 27.05.14 
 Краткосрочный подтвержден 27.05.14 

 Рейтинг поддержки подтвержден 27.05.14 
 Рейтинг устойчивости «b+» 27.05.14 

 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

Полное фирменное наименование: Fitch Ratings 

Сокращенное фирменное наименование: -  

Наименование (для некоммерческой 

организации): 

- 

Место нахождения: Eldon House, 2 Eldon Street, London, EC2M, 7UA, Great 

Britain 

Россия, Москва 125047, Дукат Плейс III, ул. Гашека, д. 6 

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, 

на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга:  
www.fitchratings.com 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению:  

отсутствуют 

 

3.  

объект присвоения кредитного рейтинга:  эмитент 

значение кредитного рейтинга на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг: рейтинг кредитоспособности «А++» 

 

история изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых 

лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если  эмитент осуществляет 

свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 

утверждения проспекта ценных бумаг:  

Отчетная 

дата 
Значение кредитного рейтинга 

Дата присвоения 

(изменения) значения 

кредитного рейтинга 

1 2 3 
01.01.2014 рейтинг кредитоспособности «А++» 27.12.2013 

 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

Полное фирменное наименование: Рейтинговое агентство "Эксперт РА" 

Сокращенное фирменное наименование: Рейтинговое агентство "Эксперт РА" 

Наименование (для некоммерческой 

организации): 

- 

Место нахождения: Россия, Москва, Бумажный проезд, 14, стр.1 

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, 

на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга:  
http://raexpert.ru 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению:  

отсутствуют 

http://www.fitchratings.com/
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4.  

объект присвоения кредитного рейтинга: ценные бумаги  эмитента 

значение кредитного рейтинга на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг: рейтинг кредитоспособности «А++» 

 

история изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых 

лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если  эмитент осуществляет 

свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 

утверждения проспекта ценных бумаг:  

Отчетная 

дата 
Значение кредитного рейтинга 

Дата присвоения 

(изменения) значения 

кредитного рейтинга 

1 2 3 
01.01.2014 Рейтинг по национальной 

шкале 

«BBB+(rus)» 31.05.2013 

01.07.2014 «A-(rus)» 27.05.2014 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

Полное фирменное наименование: Fitch Ratings 

Сокращенное фирменное наименование: -  

Наименование (для некоммерческой 

организации): 

- 

Место нахождения: Eldon House, 2 Eldon Street, London, EC2M, 7UA, Great Britain 

Россия, Москва 125047, Дукат Плейс III, ул. Гашека, д. 6 

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, 

на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга:  
www.fitchratings.com 

 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению:  

отсутствуют 

Информация о ценных бумагах  эмитента, являющихся объектом, которому присвоен 

кредитный рейтинг: 

 

Вид: Облигации Серия 05 

Категория  для акций: - 

Тип для привилегированных акций: - 

Иные идентификационные признаки: Процентные с возможностью досрочного 

погашения 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг: 40502306В 

Дата государственной регистрации выпуска: 06.07.2011 г. 

 

5.  

объект присвоения кредитного рейтинга: ценные бумаги  эмитента 

значение кредитного рейтинга на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг: Рейтинг по национальной шкале   «A-(rus)» 

 

история изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых 

лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если  эмитент осуществляет 

свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 

утверждения проспекта ценных бумаг:  

Отчетная Значение кредитного рейтинга Дата присвоения 
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дата (изменения) значения 

кредитного рейтинга 

1 2 3 
01.01.2013 

Рейтинг по национальной шкале 

«AA(rus)» 21.12.2012 

01.01.2014 «BBB+(rus)» 31.05.2013 

01.07.2014 «A-(rus)» 27.05.2014 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

Полное фирменное наименование: Fitch Ratings 

Сокращенное фирменное наименование: -  

Наименование (для некоммерческой 

организации): 

- 

Место нахождения: Eldon House, 2 Eldon Street, London, EC2M, 7UA, Great 

Britain 

Россия, Москва 125047, Дукат Плейс III, ул. Гашека, д. 6 

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, 

на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга:  
www.fitchratings.com 

 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению:  

отсутствуют 

Информация о ценных бумагах  эмитента, являющихся объектом, которому присвоен 

кредитный рейтинг: 

 

Вид: Документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-01 

Категория  для акций: - 

Тип для привилегированных акций: - 

Иные идентификационные признаки: Биржевые облигации с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев, размещаемые по 

открытой подписке 

Государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг: 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации на основании п.1. Статьи 27.5-2 Федерального 

закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".  

Индивидуальный идентификационный номер выпуска 

ценных бумаг - 4В020102306В 

Дата государственной регистрации 

выпуска: 
Дата присвоения индивидуального идентификационного 

номера 14 октября 2011г. 

 

6. 

 

объект присвоения кредитного рейтинга: ценные бумаги  эмитента 

значение кредитного рейтинга на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг: Рейтинг по национальной шкале   «A-(rus)» 

 

история изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых 

лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если  эмитент осуществляет 

свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 

утверждения проспекта ценных бумаг:  

Отчетная 

дата 
Значение кредитного рейтинга 

Дата присвоения 

(изменения) значения 

кредитного рейтинга 

1 2 3 
01.04.2012 Рейтинг по национальной шкале «AA(rus)» 26.03.2012 
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01.01.2014 «BBB+(rus)» 31.05.2013 

01.07.2014 «A-(rus)» 27.05.2014 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

Полное фирменное наименование: Fitch Ratings 

Сокращенное фирменное наименование: -  

Наименование (для некоммерческой 

организации): 

- 

Место нахождения: Eldon House, 2 Eldon Street, London, EC2M, 7UA, Great 

Britain 

Россия, Москва 125047, Дукат Плейс III, ул. Гашека, д. 6 

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, 

на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга:  
www.fitchratings.com 

 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению:  

отсутствуют 

Информация о ценных бумагах  эмитента, являющихся объектом, которому присвоен 

кредитный рейтинг: 

 

Вид: Документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-02 

Категория  для акций: - 

Тип для привилегированных акций: - 

Иные идентификационные признаки: Биржевые облигации с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев, размещаемые по 

открытой подписке 

Государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг: 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации на основании п.1. Статьи 27.5-2 Федерального 

закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".  

Индивидуальный идентификационный номер выпуска 

ценных бумаг - 4В020202306В 

Дата государственной регистрации 

выпуска: 
Дата присвоения индивидуального идентификационного 

номера 14 октября 2011г. 

 

7.  

объект присвоения кредитного рейтинга: ценные бумаги  эмитента 

значение кредитного рейтинга на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг: Рейтинг по национальной шкале   «A-(rus)» 

 

история изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых 

лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если  эмитент осуществляет 

свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 

утверждения проспекта ценных бумаг:  

Отчетная 

дата 
Значение кредитного рейтинга 

Дата присвоения 

(изменения) значения 

кредитного рейтинга 

1 2 3 
01.01.2014 

Рейтинг по национальной шкале 
«BBB+(rus)» 31.05.2013 

01.07.2014 «A-(rus)» 27.05.2014 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

Полное фирменное наименование: Fitch Ratings 

Сокращенное фирменное наименование: -  

Наименование (для некоммерческой - 

                                                 
 

http://www.fitchratings.com/


120 

 

организации): 

Место нахождения: Eldon House, 2 Eldon Street, London, EC2M, 7UA, Great 

Britain 

Россия, Москва 125047, Дукат Плейс III, ул. Гашека, д. 6 

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, 

на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга:  
www.fitchratings.com 

 

 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению:  

отсутствуют 

Информация о ценных бумагах  эмитента, являющихся объектом, которому присвоен 

кредитный рейтинг: 

 

Вид: Документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-03 

Категория  для акций: - 

Тип для привилегированных акций: - 

Иные идентификационные признаки: Биржевые облигации с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев, размещаемые по 

открытой подписке 

Государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг: 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации на основании п.1. Статьи 27.5-2 Федерального 

закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".  

Индивидуальный идентификационный номер выпуска 

ценных бумаг - 4В020302306В 

Дата государственной регистрации 

выпуска: 
Дата присвоения индивидуального идентификационного 

номера 07 мая 2013г. 

 

 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций  эмитента 

 

Индивидуальный 

государственный 

регистрационный номер 

выпуска 

(дополнительного 

выпуска) акций 

Дата 

государственной 

регистрации 

Категория Тип 

Номинальная 

стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 

10102306В 28.06.1993 обыкновенные - 10 рублей 

10102306В 13.08.1993 обыкновенные - 10 рублей 

10102306В 02.08.1994 обыкновенные - 10 рублей 

10102306В 26.03.1996 обыкновенные - 10 рублей 

10102306В 04.11.1996 обыкновенные - 10 рублей 

10102306В 21.04.1998 обыкновенные - 10 рублей 

10102306В 24.03.1999 обыкновенные - 10 рублей 

10102306В 04.12.2000 обыкновенные - 10 рублей 

10102306В 27.08.2001 обыкновенные - 10 рублей 

10102306В 19.12.2001 обыкновенные - 10 рублей 

10102306В 11.06.2002 обыкновенные - 10 рублей 

10102306В 19.12.2002 обыкновенные - 10 рублей 
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10102306В 26.10.2005 обыкновенные - 10 рублей 

10102306В 03.03.2006 обыкновенные - 10 рублей 

10102306В 01.02.2007 обыкновенные - 10 рублей 

10102306В 26.10.2007 обыкновенные - 10 рублей 

10102306В 02.04.2014 обыкновенные - 10 рублей 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 

погашенными или аннулированными): 

Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, находящихся в 

обращении, шт. 

1 2 

10102306В 254 189 428 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 

отчета об итогах их выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не 

осуществляется): 

 

Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, находящихся в 

размещении, шт. 

1 2 

нет 0 

 

Количество объявленных акций: 

 

Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 
Количество объявленных акций, шт. 

1 2 

10102306В 130 294 572 

 

Количество акций, находящихся на балансе  эмитента: 

 

Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, поступивших в 

распоряжение  эмитента 

(находящихся на балансе), шт. 

1 2 

- 0 

 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате 

конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения 

обязательств по опционам  эмитента: 

 

Индивидуальный государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг выпуска 

(дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, которые могут 

быть размещены в результате 

конвертации, шт. 

1 2 

- 0 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

 

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 

10102306В 
 

Права владельцев акций данного выпуска 
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- участвовать в Общем собрании акционеров эмитента с правом голоса по всем вопросам 

его компетенции; 

- получать дивиденды; 

- в случае ликвидации эмитента получить часть его имущества; 

- иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации 

и Уставом эмитента. 
 

 

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций  эмитента 

 

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены  

 

Сведения по каждому выпуску, все ценные бумаги которого были погашены в течение 5 

последних завершенных финансовых лет, а если  эмитент осуществляет свою деятельность менее 

5 лет – в течение всего периода осуществления  эмитентом своей деятельности: 
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные 

признаки ценных бумаг 

Документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением  Серия 03 

Процентные неконвертируемые, с обеспечением, без 

возможности досрочного погашения, размещаемые по 

открытой подписке 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных 

бумаг и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата его 

присвоения в случае если выпуск ценных бумаг не 

подлежал государственной регистрации) 

40302306В  

24 февраля 2009 г. 

Регистрирующий орган, осуществивший государственную 

регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, 

присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный 

номер в случае если выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости 

(в тыс. руб.) или указание на то, что в соответствии с 

законодательством Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не 

предусмотрено 

5 000 000  

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска Не указывается  вследствие признания выпуска 

несостоявшимся и аннулированием его 

государственной регистрации 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска 

(исполнение обязательств по ценным бумагам, 

конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного 

выпуска, признание выпуска ценных бумаг 

несостоявшимся или недействительным, иное) 

Признание  выпуска ценных бумаг несостоявшимся. 

(Основание: пункт 16.18. Инструкции Банка России от 

10.03.2006 г. №128-И «О правилах выпуска и 

регистрации ценных бумаг кредитными организациями 

на территории Российской Федерации»: неразмещение 

эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги 

выпуска облигаций и непредставление в 

установленный срок в регистрирующий орган отчета 

об итогах выпуска облигаций.) 

 
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные 

признаки ценных бумаг 

Документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

 Серия 04 

Процентные неконвертируемые, с обеспечением, без 

возможности досрочного погашения, размещаемые по 

открытой подписке 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных 

бумаг и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата его 

присвоения в случае если выпуск ценных бумаг не 

подлежал государственной регистрации) 

40402306В  

24 февраля 2009 г. 

Регистрирующий орган, осуществивший государственную 

регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, 

присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный 

номер в случае если выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) 

Центральный банк  Российской Федерации 

                                                 
 



123 

 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000  

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости 

(в тыс. руб.) или указание на то, что в соответствии с 

законодательством Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не 

предусмотрено 

5 000 000  

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска Не указывается  вследствие признания выпуска 

несостоявшимся и аннулированием его 

государственной регистрации 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска 

(исполнение обязательств по ценным бумагам, 

конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного 

выпуска, признание выпуска ценных бумаг 

несостоявшимся или недействительным, иное) 

Признание  выпуска ценных бумаг несостоявшимся. 

(Основание: пункт 16.18. Инструкции Банка России от 

10.03.2006 г. №128-И «О правилах выпуска и 

регистрации ценных бумаг кредитными организациями 

на территории Российской Федерации»: неразмещение 

эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги 

выпуска облигаций и непредставление в 

установленный срок в регистрирующий орган отчета 

об итогах выпуска облигаций.) 

 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

 

№ 

пп. 
Вид ценных бумаг 

Общее количество 

непогашенных ценных 

бумаг, шт. 

Объем по 

номинальной 

стоимости, руб. 

1 2 3 4 

1. Облигации 14 800 000 14 800 000 000 

 

Сведения по каждому выпуску ценных бумаг, в отношении которого осуществлена его 

государственная регистрация (осуществлено присвоение ему идентификационного номера в 

случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск ценных 

бумаг не подлежал государственной регистрации) и ценные бумаги которого не являются 

погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении):  

 
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки 

ценных бумаг 

Документарные облигации на предъявителя 

с обязательным централизованным 

хранением  Серия 05 

Процентные, с возможностью досрочного 

погашения 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и 

дата его государственной регистрации (идентификационный номер 

выпуска и дата его присвоения в случае если выпуск ценных бумаг 

не подлежал государственной регистрации) 

40502306В  

 06 июля 2011 г. 

Регистрирующий орган, осуществивший государственную 

регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг идентификационный номер в случае если 

выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

Количество ценных бумаг выпуска 1 800 000  

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости (в тыс. 

руб.)  или указание на то, что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено 

1 800 000  

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; 

размещаются; размещение завершено; находятся в обращении) 
находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг) 

Государственная регистрация отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг не 

осуществлена на основании п.1. ст. 25 

Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ 

"О рынке ценных бумаг". 

Эмитент представил в регистрирующий 

орган уведомление об итогах выпуска 

эмиссионных ценных бумаг. 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые 

осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным 

бумагам выпуска (для облигаций) 

10 
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Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 27.07.2016 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст 

решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при 

его наличии) 

http://www.absolutbank.ru 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация 

дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера 

дополнительному выпуску ценных бумаг): 

Дополнительные выпуски отсутствуют 

 
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки 

ценных бумаг 

Облигации биржевые Серия БО-01  

Документарные облигации на предъявителя 

с обязательным централизованным 

хранением  

Биржевые процентные неконвертируемые,  

с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации на основании п.1. Статьи 27.5-2 Федерального 

закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".   

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и 

дата его государственной регистрации (идентификационный номер 

выпуска и дата его присвоения в случае если выпуск ценных бумаг 

не подлежал государственной регистрации) 

Индивидуальный идентификационный 

номер выпуска ценных бумаг - 

4В020102306В 

Дата присвоения Индивидуального 

идентификационного номера выпуска 

ценных бумаг - 14.10.2011 г. 

Регистрирующий орган, осуществивший государственную 

регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг идентификационный номер в случае если 

выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации) 

Закрытое акционерное общество 

 «Фондовая биржа ММВБ»  

 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000  

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости (в тыс. 

руб.)  или указание на то, что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено 

5 000 000  

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; 

размещаются; размещение завершено; находятся в обращении) 
находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг) 

Государственная регистрация отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг не 

осуществлена на основании п.1. Статьи 27.5-

2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-

ФЗ "О рынке ценных бумаг". 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые 

осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным 

бумагам выпуска (для облигаций) 

6 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 20.12.2015 

** Так как срок обращения Биржевых облигаций исчисляется годами с даты начала размещения, то датой 

погашения является соответствующая дата последнего года обращения. Если дата погашения выпадает на 

такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то дата погашения наступает в последний день этого 

месяца.  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст 

решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при 

его наличии) 

http://www.absolutbank.ru 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация 

дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера 

дополнительному выпуску ценных бумаг): 

 

Дополнительные выпуски отсутствуют 

 

 
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки 

ценных бумаг 

Облигации биржевые Серия БО-02  

Документарные облигации на предъявителя 

с обязательным централизованным 

хранением  

Биржевые процентные неконвертируемые,  
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с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации на основании п.1. Статьи 27.5-2 Федерального 

закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".  

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и 

дата его государственной регистрации (идентификационный номер 

выпуска и дата его присвоения в случае если выпуск ценных бумаг 

не подлежал государственной регистрации) 

Индивидуальный идентификационный 

номер выпуска ценных бумаг - 

4В020202306В 

Дата присвоения Индивидуального 

идентификационного номера выпуска 

ценных бумаг - 14.10.2011 г. 

Регистрирующий орган, осуществивший государственную 

регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг идентификационный номер в случае если 

выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации) 

Закрытое акционерное общество 

 «Фондовая биржа ММВБ»  

 

Количество ценных бумаг выпуска 3 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости (в тыс. 

руб.)  или указание на то, что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено 

3 000 000  

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; 

размещаются; размещение завершено; находятся в обращении) 
находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг) 

Государственная регистрация отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг не 

осуществлена на основании п.1. Статьи 27.5-

2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-

ФЗ "О рынке ценных бумаг". 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые 

осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным 

бумагам выпуска (для облигаций) 

6 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 26.03.2015 

** Так как срок обращения Биржевых облигаций исчисляется годами с даты начала размещения, то датой 

погашения является соответствующая дата последнего года обращения. Если дата погашения выпадает на 

такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то дата погашения наступает в последний день этого 

месяца.  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст 

решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при 

его наличии) 

http://www.absolutbank.ru 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация 

дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера 

дополнительному выпуску ценных бумаг): 

 

Дополнительные выпуски отсутствуют 

 
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки 

ценных бумаг 

Облигации биржевые Серия БО-03  

Документарные облигации на предъявителя 

с обязательным централизованным 

хранением  

Биржевые процентные неконвертируемые,  

с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации на основании п.1. Статьи 27.5-2 Федерального 

закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".   

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и 

дата его государственной регистрации (идентификационный номер 

выпуска и дата его присвоения в случае если выпуск ценных бумаг 

не подлежал государственной регистрации) 

Индивидуальный идентификационный 

номер выпуска ценных бумаг - 

4В020302306В 

Дата присвоения Индивидуального 

идентификационного номера выпуска 

ценных бумаг - 07.05.2013 г. 

Регистрирующий орган, осуществивший государственную 

регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг идентификационный номер в случае если 

выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации) 

Закрытое акционерное общество 

 «Фондовая биржа ММВБ»  

 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000  

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости (в тыс. 

руб.)  или указание на то, что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

5 000 000  
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вида ценных бумаг не предусмотрено 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; 

размещаются; размещение завершено; находятся в обращении) 
находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг) 

Государственная регистрация отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг не 

осуществлена на основании п.1. Статьи 27.5-

2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-

ФЗ "О рынке ценных бумаг". 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые 

осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным 

бумагам выпуска (для облигаций) 

10 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 28  мая 2018 года 

 

** Так как срок обращения Биржевых облигаций исчисляется годами с даты начала размещения, то датой 

погашения является соответствующая дата последнего года обращения. Если дата погашения выпадает на 

такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то дата погашения наступает в последний день этого 

месяца. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст 

решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при 

его наличии) 

http://www.absolutbank.ru 

 

Информация о выпусках ценных бумаг, являющихся дополнительными к данному выпуску 

ценных бумаг, по отношению к которым осуществлена государственная регистрация 

дополнительного выпуска ценных бумаг (осуществлено присвоение идентификационного номера 

дополнительному выпуску ценных бумаг): 

 

Дополнительные выпуски отсутствуют 

 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям  эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 

обязательств по облигациям  эмитента с обеспечением 

Информация не приводится, т.к. эмитент не размещает облигации с обеспечением. 

 

10.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

Информация не приводится, т.к. эмитент не размещает облигации с ипотечным покрытием. 

 

10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги  эмитента 

 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: 

регистратор 
 

Информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных 

бумаг  эмитента: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

«Компьютершер Регистратор» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Компьютершер Регистратор» 

Место нахождения: 121108, г. Москва, ул.Ивана Франко, д. 8. 

ИНН: 7705038503  

ОГРН: 1027739063087 

 

Информация о лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра 

владельцев ценных бумаг: 

номер: 10-000-1-00252 

дата выдачи: 06.09.2002 

срок действия: Без ограничения срока действия 
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орган, выдавший указанную лицензию ФСФР РФ 

дата, с которой регистратор осуществляет 

ведение реестра владельцев именных ценных 

бумаг  эмитента: 

07.07.2014 

 

иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг  эмитента, 

указываемые  эмитентом по собственному усмотрению  

В период с 27.09.2002 по 07.07.2014 реестр владельцев именных ценных бумаг эмитента 

вело ОАО «Регистратор НИКойл», которое 07.07.2014 реорганизовано путем присоединения к 

ЗАО «Компьютершер Регистратор». В результате присоединения ЗАО «Компьютершер 

Регистратор» стало универсальным правопреемником ОАО «Регистратор НИКойл». 

 

В обращении находятся документарные ценные бумаги  эмитента с обязательным 

централизованным хранением.  

 

Сведения о депозитарии (депозитариях): 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный 

депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

 

Информация о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг: 

номер: 177-12042-000100 

дата выдачи: 19.02.2009 

срок действия: Без ограничения срока действия 

орган, выдавший указанную лицензию ЦБ РФ 

 

10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

 

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала 

и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям  эмитента, а при наличии у  

эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других 

платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг 

1) Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003  

№ 173-ФЗ; 

2) Закон РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» от 26.06.1991 № 1488-1; 

3) Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999  

№ 160-ФЗ; 

4) Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ; 

5) Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» 

от 05.03.1999 № 46-ФЗ; 

6) Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ; 

7) Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ; 

8) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ; 

9) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ; 

10) Федеральные законы РФ о ратификации соглашений между Российской Федерацией и 

зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите капиталовложений и о 

предотвращении уклонения от уплаты налогов; 

11) Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
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налогообложения, защите капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов. 

 

10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам  эмитента 

 

Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам  

эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных 

бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты 

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам 

эмитента регулируется НК РФ, а также иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, принятыми в соответствии с НК РФ. Правила налогообложения доходов по ценным 

бумагам, изложенные в настоящем проспекте, подлежат корректировке по мере внесения 

изменений в налоговое законодательство Российской Федерации. 
 

Вид дохода 
Юридические лица Физические лица 

Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

Дивиденды  13%** 15%** 13%** 15%* 

Доход от 

реализации ценных 

бумаг 

20% 20%* 13% 30%* 

 

* Согласно статье 7 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), если международным 

договором Российской Федерации, содержащим положения, касающиеся налогообложения и сборов, установлены иные 

правила, чем предусмотренные НК РФ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами о 

налогах и (или) сборах, то применяются правила и нормы международных договоров Российской Федерации. 

** - начиная с 01.01.2015 г. 

 

Порядок и условия обложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами 

Российской Федерации, так не являющихся таковыми, но получающих доходы от источников в 

Российской Федерации) налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых от  

эмитента ценных бумаг, и доходы от реализации в Российской Федерации или за ее пределами 

акций или иных ценных бумаг  эмитента. 

 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения - Глава 23 

«Налог на доходы физических лиц» НК РФ.  

Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты НДФЛ по операциям с 

ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным 

активом по которым являются ценные бумаги, установлены статьей 214.1 НК РФ. 

Налогоплательщиками НДФЛ признаются физические лица, являющиеся налоговыми 

резидентами Российской Федерации, а также физические лица, получающие доходы от 

источников, в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской 

Федерации. 

Объектом налогообложения являются доходы от реализации в РФ, либо за пределами РФ 

ценных бумаг, а также в виде процентов по ним. Налоговая база определяется отдельно по 

каждому виду доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки. При 

определении налоговой базы применяются различные виды налоговых вычетов, устанавливаемые 

статьями 218-221 НК РФ. 

В отношении доходов налоговых резидентов РФ налоговая ставка устанавливается в размере 13 

процентов в отношении доходов от реализации ценных бумаг, процентов по ним. 

В отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми 

резидентами РФ, налоговая ставка ycтанавливается в размере 30 процентов, за исключением 

доходов, получаемых в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских 

организаций, кот. облагаются по ставке 15%. 

Для освобождения oт налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых 

привилегий налогоплательщик должен предоставить в органы Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации официальное подтверждение того, что он является резидентом 

государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течении 

соотвествующего налогового периода договор(соглашение) об избежании двойного 

налогообложения. Такое подтверждение может быть предоставлено как до уплаты налога, так и в 

течении года после окончания налогового периода, по результатам которого налогоплательщик 

претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов и привилегий. 
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При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами, учитываются 

доходы, полученные по следующим операциям: 

- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 

- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 

Налоговая база по каждой операции определятся отдельно. 

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов 

по совокупности сделок с ценными бумагами соотвествующей категории, совершенных в течение 

налогового периода, за вычетом суммы убытков. 

Доход (убыток) по сделке купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между 

суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и 

хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком (включая расходы, 

возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг) и документально 

подтвержденными. 

К указанным расходам относятся: 

- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором, 

- оплата услуг, оказываемых депозитарием, 

- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, 

- биржевой сбор (комиссия), оплата услуг регистратора, 

- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, 

оплачиваемые за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в 

рамках их профессиональной деятельности. 

Доход по сделке купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке 

ценных бумаг, уменьшается на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными 

средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах 

сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации. 

По сделке с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 

размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных 

бумаг. 

Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов 

предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты 

дохода (брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей 

доверительное управление имуществом или у иного лица, совершающего операции по договору 

поручения или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании 

налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган.  

Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 

бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, 

уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории. 

Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном 

рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным 

для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть 

уменьшены на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи 

ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.  

Российские организации, индивидуальные предприниматели и постоянные представительства 

иностранных организаций в РФ (налоговые агенты), от которых или в результате отношений с 

которыми налогоплательщик получил доходы, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика 

и уплатить сумму налога.  

Исчисление суммы налога производится без учета доходов, полученных налогоплательщиком от 

других налоговых агентов, и удержанных другими налоговыми агентами сумм налога. 

Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов 

налогоплательщика при их фактической выплате. Удержание у налогоплательщика начисленной 

суммы налога производится налоговым агентом за счет любых денежных средств, выплачиваемых 

налоговым агентом налогоплательщику, при фактической выплате указанных денежных средств 

налогоплательщику либо по его поручению третьим лицам. При этом удерживаемая сумма налога 

не может превышать 50 процентов суммы выплаты. При невозможности удержать у 

налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент обязан в течение одного месяца с 

момента возникновения соответствующих обстоятельств письменно сообщить в налоговый орган 

по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме задолженности 

налогоплательщика. 
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Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее 

дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня 

перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по 

его поручению на счета третьих лиц в банках. В иных случаях налоговые агенты перечисляют 

суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем фактического 

получения налогоплательщиком дохода, - для доходов, выплачиваемых в денежной форме, а 

также дня, следующею за днем фактического удержания исчисленной суммы налога, - для 

доходов, полученных налгоплательщиком в натуральной форме либо в виде материальной 

выгоды. 

Совокупная сумма налога, исчисленная и удержанная налоговым агентом у налогоплательщика, 

в отношении которого он признается источником дохода, уплачивается по месту учета налогового 

агента в налоговом органе. Уплата налога за счет средств налоговых агентов не допускается. 

Физические лица, получающие доходы, при получении которых не был удержан налог 

налоговыми агентами, самостоятельно исчисляют суммы налога, подлежащие уплате в 

соответствующий бюджет, в порядке, установленном статьей 225 НК РФ. Общая сумма налога, 

подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисляется налогоплательщиком с учетом сумм 

налога, удержанных налоговыми агентами при выплате налогоплательщику дохода. 

Налогоплательщики обязаны представить в налоговый орган  по месту своего учета 

соответствующую налоговую декларацию. 

Налогоплательщики, получившие доходы, при выплате которых налоговыми агентами не была 

удержана сумма налога, уплачивают налог равными долями в два платежа первый - не позднее 30 

дней с даты вручения налоговым органом налогового уведомления об уплате налога, второй - не 

позднее 30 дней после первого срока уплаты. 

 

Порядок и условия обложения юридических лиц (как российских организаций, так и 

иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через 

постоянные представительства и (или) получающих доходы от источников в Российской 

Федерации) налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от 

реализации ценных бумаг, и в виде дивидендов, выплачиваемых по ценным бумагам  эмитента  

 
1. Налог на добавленную стоимость 

Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения - Глава 21 

НК РФ «Налог на добавленную стоимость». 

В соответствии с п.12 п.2 ст. 149 НК РФ операции купли-продажи ценных бумаг, включая 

процентный и дисконтный доход, осуществляемые от своего имени и за свой счет, налогом на 

добавленную стоимость не облагаются. 

 
2. Налог на прибыль организаций 

Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения - Глава 25 

НК РФ «Налог на прибыль организаций». 

Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами остановлены 

статьей 280 НК РФ. Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от 

долевого участия в других организациях установлены статьей 275 НК РФ. 

Объектом налогообложения по данному налогу признаются в том числе доходы, полученные от 

реализации и иного выбытия ценных бумаг в РФ и доходы, полученные в виде дивидендов, 

процентов. 

Налогоплательщиками налога на прибыль организаций признаются: российские организации, а 

также иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в Российской Федерации 

через постоянные представительства и (или) получающие доходы от источников в РФ. 

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том 

числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги.  

 

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, определяются исходя из цены 

приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию.  

Налоговая ставка устанавливается в размере 20 процентов. При этом: 

- сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2 процента, зачисляется в 

федеральный бюджет; 

- сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 18 процентов, зачисляется в 

бюджеты субъектов Российской Федерации. 
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Налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской 

Федерации, законами субъектов Российской Федерации может быть понижена для отдельных 

категорий налогоплательщиков. При этом указанная налоговая ставка не может быть ниже 13,5 

процента. 

Если иное не установлено пунктами 4 и 5 статьи 286 НК РФ, сумма налога по итогам налогового 

периода определяется налогоплательщиком самостоятельно. 

 

Если налогоплательщиком является иностранная организация, получающая доходы от 

источников в Российской Федерации, не связанные с постоянным представительством в 

Российской Федерации, обязанность по определению суммы налога, удержанию этой суммы из 

доходов налогоплательщика и перечислению налога в бюджет возлагается на российскую 

организацию или иностранную организацию, осуществляющую деятельность в Российской 

Федерации через постоянное представительство (налоговых агентов), выплачивающих указанный 

доход налогоплательщику. 

Налоговый агент определяет сумму налога по каждой выплате (перечислению) денежных 

средств или иному получению дохода. 

Российская организация или иностранная организация, осуществляющая деятельность в 

Российской Федерации через постоянное представительство (налоговые агенты), выплачивающие 

доход иностранной организации, удерживают сумму налога из доходов этой иностранной 

организации, за исключением доходов в виде дивидендов и процентов по государственным и 

муниципальным ценным бумагам (в отношении которых применяется порядок, установленный 

пунктом 4 статьи 287 НК РФ), при каждой выплате (перечислении) ей денежных средств или ином 

получении иностранной организацией доходов, если иное не предусмотрено НК РФ. 

Налог исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход 

иностранной организации, при каждой выплате дохода и перечисляется налоговым агентом в 

федеральный бюджет не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода в валюте РФ по курсу 

ЦБ РФ на дату перечисления налога. 

Применение международных соглашений об избежании двойного налогообложения. 

При представлении иностранной организацией налоговому агенту до даты выплаты дохода 

подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том 

государстве, с которым РФ имеет международный договор, регулирующий вопросы 

налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен 

льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у 

источника выплаты или удержание налога по пониженным ставкам. 

 

10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям  эмитента 

 

10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям  эмитента 

 

Сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 

последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если 

эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

Решение о выплате (объявлении) дивидендов за 5 последних завершенных финансовых 

лет эмитентом не принималось. 
 

10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям  эмитента 

 

Сведения о выпусках облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 

а если  эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный 

финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, выплачивался 

доход: 

Наименование показателя Отчетный период 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 

иные идентификационные признаки выпуска 

Документарные облигации на предъявителя 

с обязательным централизованным 
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облигаций хранением  Серия 05 

Процентные, с возможностью досрочного 

погашения 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

40502306В  

 06 июля 2011 г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб.  

Размер дохода по одной облигации с первого 

по шестой купон - 39,89 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, тыс. 

руб. 

359 010 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

первый купон     - 01.02.2012 г. 

второй купон     - 01.08.2012 г. 

третий купон      - 30.01.2013 г. 

четвертый купон - 31.07.2013 г. 

пятый купон         - 29.01.2014 г.  

шестой купон      - 30.07.2014 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

Выплата доходов производится в 

безналичном порядке денежными 

средствами в валюте РФ. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, тыс. руб.  

430 812 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, % 

100 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены  эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыплаты таких доходов 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые  эмитентом по 

собственному усмотрению 

- 

  
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска облигаций 

Документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии БО-01, с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 

его присвоения в случае если выпуск облигаций не 

подлежал государственной регистрации) 

Идентификационный номер выпуска № 

4В020102306В 

 от 14 октября 2011г. 

 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб.  

по первому купону - 52,36 руб. 

по второму купону - 52,64 руб. 

по третьему купону – 52,36 руб.   

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в совокупности по 

всем облигациям выпуска,   тыс. руб.  

786 800 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

первый купон 20.06.2013 г. 

второй купон 20.12.2013 г. 
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третий купон 20.06.2014 г. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

Выплата доходов производится в безналичном 

порядке денежными средствами в валюте РФ. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, тыс. руб.  

786 800 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 

общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или выплачены  

эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты 

таких доходов 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые  эмитентом по собственному усмотрению 

- 

 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска облигаций 

Документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии БО-02, с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 

его присвоения в случае если выпуск облигаций не 

подлежал государственной регистрации) 

Идентификационный номер выпуска № 

4В020202306В 

 от 14 октября 2011г. 

 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 
купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб.  

по первому купону - 45,37 руб., 

по второму купону - 44,63 руб., 

по третьему купону - 49,40 руб. 

по четвертому купону - 48,60 руб.  

по пятому купону – 47,89 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в совокупности по 

всем облигациям выпуска, тыс. руб.  

564 000 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

первый купон - 26.09.2012 г., 

второй купон  - 26.03.2013г., 

третий купон   - 26.09.2013г., 

четвертый купон   - 26.03.2014г.  

пятый купон     - 26.09.2014 г. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

Выплата доходов производится в безналичном 

порядке денежными средствами в валюте РФ. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, тыс. руб.  
578 087 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 

общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или выплачены 

эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты 

таких доходов 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 
- 

 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска облигаций 

Документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии БО-03, с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению эмитента 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 

его присвоения в случае если выпуск облигаций не 

Идентификационный номер выпуска 

№4В020302306В  

от 07 мая 2013 года 
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подлежал государственной регистрации) 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 
купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб.  

по первому купону - 46,63 руб. 

по второму купону – 45,87 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в совокупности по 

всем облигациям выпуска, тыс. руб.  

462 500 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

дата выплаты первого купона - 28.11.2013 г., 

дата выплаты второго купона – 28.05.2014 г. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

Выплата доходов производится в безналичном 

порядке денежными средствами в валюте РФ. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, тыс. руб.  
462 500 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 

общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или выплачены 

эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты 

таких доходов 

- 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 
- 

 

10.9. Иные сведения 

Иные сведения об  эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом 

"О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами  

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумаг, раскрытие которых в том числе 

предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными 

законами, отсутствуют. 
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 Прим. 
31 декабря 

2011 г. 
31 декабря 

2010 г. 
Активы    
Денежные средства и их эквиваленты 7 18 659 14 883 
Обязательные резервы на счетах в Центральном банке 

Российской Федерации  549 1 773 
Торговые ценные бумаги  8 1 973 1 625 
Средства в других банках 9 12 147 10 656 
Производные финансовые активы 10 39 109 
Кредиты клиентам 11 68 905 70 824 
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии 

для продажи 12 5 389 4 286 
Основные средства 13 2 902 3 814 

Прочие активы 14 2 037 1 310 

Итого активы  112 600 109 280 

    
Обязательства     
Средства других банков  15 44 340 48 777 
Производные финансовые обязательства

  10 125 129 
Средства клиентов 16 40 849 38 030 
Выпущенные долговые ценные бумаги 17 2 551 1 621 
Субординированные займы 18 7 410 7 006 

Прочие обязательства 19 932 813 

Итого обязательства  96 207 96 376 

    
Капитал    
Уставный капитал 20 2 455 2 455 
Эмиссионный доход 20 14 341 13 340 
Накопленный дефицит  (385) (2 843) 
Отрицательная переоценка инвестиционных ценных 

бумаг, имеющихся в наличии для продажи  (18) (48) 

Итого капитал  16 393 12 904 

Итого капитал и обязательства  112 600 109 280 

 
 
 

Утверждено к выпуску и подписано от имени правления 1 марта 2012 года. 
 
 
 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Николай Сидоров  Андрей Ларкин 
Председатель правления  Заместитель председателя правления, 

 финансовый директор 
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 Прим. 2011 г. 2010 г. 
    

Процентные доходы 22 9 283 11 878 

Процентные расходы 22 (4 438) (7 199) 

Чистый процентный доход  4 845 4 679 

Восстановление резерва/(резерв) под обесценение 
кредитов 11 1 694 (841) 

Чистый процентный доход после резерва под 
обесценение кредитов   6 539 3 838 

    
Комиссионные доходы 23 905 748 
Комиссионные расходы 23 (129) (129) 
Чистые (расходы)/доходы по операциям с ценными 

бумагами 24 (52) 71 
Чистые доходы по операциям с производными 

финансовыми инструментами 25 451 132 
Чистые доходы по торговым операциям с иностранной 

валютой  293 109 
Чистые курсовые разницы от переоценки валютных 

статей  (671) (74) 

Прочие доходы 26 116 79 

Непроцентные доходы  913 936 

    

Расходы на персонал 27 (3 053) (2 964) 
Административные и прочие операционные расходы 27 (1 915) (1 946) 
Восстановление резерва под убытки по обязательствам 

кредитного характера 19, 21 7 20 

Непроцентные расходы  (4 961) (4 890) 

    
Прибыль/(убыток) до расходов по налогу на прибыль  2 491 (116) 

Расходы по налогу на прибыль 28 (33) (29) 

Прибыль/(убыток) за год  2 458 (145) 

 
Прочий совокупный доход    

Расходы по инвестиционным ценным бумагам, 
имеющимся в наличии для продажи, возникшие в 
течение года  (8) (62) 

За вычетом: корректировок в результате 
переклассификации (доходов)/расходов, включенных в 
состав прибыли или убытка   38 (63) 

Прочий совокупный доход/(расход) за год  30 (125) 

Итого совокупный доход/(расход) за год  2 488 (270) 
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Уставный 
капитал 

Эмиссионный 
доход 

Накопленный 
дефицит 

 

Положитель-
ная/(отрица-

тельная) 
переоценка 

инвестицион-
ных ценных 

бумаг, 
имеющихся в 
наличии для 

продажи 
Итого 

капитал 
        

На 31 декабря 2009 г. 2 455 13 340 (2 698) 77 13 174 
        

Итого совокупный убыток  
за год – – (145) (125) (270) 

На 31 декабря 2010 г. 2 455 13 340 (2 843) (48) 12 904 
        

Дополнительный оплаченный 
капитал (Примечание 20) – 1 001 – – 1 001 

Итого совокупный доход  
за год – – 2 458 30 2 488 

На 31 декабря 2011 г. 2 455 14 341 (385) (18) 16 393 
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 Прим. 2011 г. 2010 г. 

Денежные потоки от операционной деятельности    
Проценты полученные  9 390 12 564 
Проценты уплаченные  (5 183) (7 387) 
Комиссии полученные   883 751 
Комиссии уплаченные  (129) (129) 
Расходы, уплаченные по операциям с ценными бумагами  (20) (30) 
Доходы, полученные по операциям с производными финансовыми 

инструментами  517 17 
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой  49 210 
Прочие полученные операционные доходы   116 79 
Расходы на персонал, уплаченные  (3 056) (2 687) 
Прочие уплаченные операционные расходы   (1 394) (1 440) 

Возмещенный/(уплаченный) налог на прибыль  (13) 181 

Денежные потоки от операционной деятельности до изменений 
в операционных активах и обязательствах  1 160 2 129 

     
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов     
Обязательные резервы на счетах в Центральном банке Российской 

Федерации  1 224 (1 135) 
Торговые ценные бумаги   (340) (1 616) 
Средства в других банках  (1 269) 6 782 
Кредиты клиентам  4 728 18 967 
Прочие активы  (33) (483) 

Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств    
Средства других банков  (6 030) (6 519) 
Средства клиентов  3 384 (9 469) 
Выпущенные векселя  (712) (1 666) 

Прочие обязательства  122 117 

Чистое поступление денежных средств от операционной 
деятельности  2 234 7 107 

     
Денежные потоки от инвестиционной деятельности    
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в 

наличии для продажи  (4 844) (2 475) 
Поступления от реализации и погашения инвестиционных ценных 

бумаг, имеющихся в наличии для продажи  3 785 4 418 
Приобретение основных средств  (65) (121) 
Приобретение инвестиционной недвижимости (последующие 

расходы на нее)  (78) – 
Приобретение программного обеспечения   (157) (229) 

Поступления от реализации основных средств  7 2 

Чистое (расходование)/поступление денежных средств по 
инвестиционной деятельности  (1 352) 1 595 

     
Денежные потоки от финансовой деятельности    
Выпуск облигаций  1 800 – 
Взнос в дополнительный капитал  1 001 – 

Погашение еврооблигаций  – (4 282) 

Чистое поступление/(расходование) денежных средств по 
финансовой деятельности  2 801 (4 282) 

     

Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их 
эквиваленты  93 (55) 

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов  3 776 4 365 
      

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 7 14 883 10 518 

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года  7 18 659 14 883 
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1. Описание деятельности 
 
Прилагаемая неконсолидированная финансовая отчетность включает в себя финансовую отчетность 
АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО) (далее – "Банк"). Банк зарегистрирован и имеет юридический адрес на территории 
Российской Федерации. Банк является акционерным обществом с ответственностью акционеров в пределах 
стоимости принадлежащих им акций, и был создан в соответствии с требованиями российского 
законодательства. 
 

Основным видом деятельности Банка являются коммерческие и розничные банковские операции на 
территории Российской Федерации. Банк работает на основании генеральной банковской лицензии, выданной 
Центральным банком Российской Федерации (ЦБ РФ), с 1993 года. Банк участвует в государственной системе 
страхования вкладов, утвержденной Федеральным законом № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц 
в банках Российской Федерации" от 23 декабря 2003 года. 
 

Банк имеет 13 филиалов в Российской Федерации (31 декабря 2010 г.: 20). В 2011 году Банк закрыл 
7 филиалов.  
 
Юридический адрес Банка: Российская Федерация, Москва, 127051, Цветной бульвар, д. 18.  
 

На 31 декабря Банк находился в собственности следующих акционеров: 

Акционер 
2011 г. 

% 
2010 г. 

% 

KBC Bank NV 99 95 

Международная финансовая корпорация (IFC) 1 5 

Итого 100 100 

 

KBC Bank NV является членом KBC Group (далее – "KBC"), владеющей 99% акций Банка. 
 

KBC разработала стратегический план, послуживший основой плана реструктуризации в соответствии с 
требованиями Европейской комиссии. В рамках данного плана дочерние компании в некоторых странах, в 
частности, в России, рассматриваются как "непрофильные". Это означает, что Банк подлежит продаже. План не 
предусматривает отчуждения Банка в ближайшей перспективе. На 31 декабря 2011 года KBC оказывала Банку 
финансовую помощь, разместив свои средства на депозитных счетах в Банке (см. Примечание 15) и 
предоставив субординированные займы (см. Примечание 18). Финансовая поддержка со стороны KBC 
является критически важной для обеспечения непрерывности деятельности Банка. 
 

2. Основа подготовки отчетности 
 
Общая часть 
 
Настоящая неконсолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности ("МСФО").  
 
В соответствии с законодательством и нормативными актами Российской Федерации по бухгалтерскому учету 
и банковской деятельности (далее по тексту – "РПБУ"), Банк обязан вести бухгалтерский учет и составлять 
отчетность в российских рублях. Настоящая неконсолидированная финансовая отчетность основана на 
учетных данных Банка, сформированных по РПБУ, с учетом корректировок и переклассификации статей, 
которые необходимы для приведения ее в соответствие с МСФО. 
 
Неконсолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом учета по 
первоначальной стоимости, за исключением отмеченного в разделе "Основные положения учетной политики".  
Например, торговые ценные бумаги, ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, и производные 
финансовые инструменты оценивались по справедливой стоимости. 
 
Настоящая неконсолидированная финансовая отчетность представлена в миллионах российских рублей 
(далее – "млн. руб."), если не указано иное. 
 

Учет влияния инфляции  
 
До 31 декабря 2002 года считалось, что в российской экономике имеет место гиперинфляция. Соответственно, 
Банк применял МСФО (IAS) 29 "Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции". Влияние применения 

МСФО (IAS) 29 заключается в том, что немонетарные статьи финансовой отчетности, включая статьи капитала, 
были пересчитаны в единицах измерения на 31 декабря 2002 года путем применения соответствующих 
индексов инфляции к первоначальной стоимости, и в последующие периоды учет осуществлялся на основе 
полученной пересчитанной стоимости. 
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3. Основные положения учетной политики 
 

Изменения в учетной политике 
 
В течение года Банк применил следующие пересмотренные МСФО. Влияние данных изменений представлено 
ниже:   
 
МСФО (IAS) 24 "Раскрытие информации о связанных сторонах" (новая редакция) 

Новая редакция МСФО (IAS) 24, опубликованная в ноябре 2009 года и вступающая в силу для годовых 
отчетных периодов, начинающихся 1 января 2011 года или после этой даты, упрощает требования к раскрытию 
информации для компаний, контролируемых государством, а также уточняет определение связанной стороны. 
Ранее компания, находящаяся под контролем или существенным влиянием государства, должна была 
раскрывать информацию обо всех сделках с другими компаниям, находящимися под контролем или 
существенным влиянием того же государства.  В соответствии с новой редакцией стандарта информацию о 
таких сделках необходимо раскрывать, только если они являются существенными по отдельности или в 
совокупности. Раскрытие сделок со связанными сторонами в соответствии с новой редакцией стандарта 
представлено в Примечании 32. 
 
Поправки к МСФО (IAS) 32 "Финансовые инструменты: представление" – "Классификация прав на 
приобретение дополнительных акций" 
В октябре 2009 года Совет по МСФО опубликовал поправку к МСФО (IAS) 32. Данная поправка вступает в силу 
для годовых периодов, начинающихся 1 февраля 2010 года или после этой даты. В соответствии с поправками 
определение финансового обязательства в МСФО (IAS) 32 меняется таким образом, что права на 
приобретение дополнительных акций, а также некоторые опционы и варранты будут классифицироваться как 
долевые инструменты. Это применимо, если всем держателям непроизводных долевых инструментов 
предприятия одного и того же класса на пропорциональной основе предоставляются права на фиксированное 
количество дополнительных акций в обмен на фиксированную сумму денежных средств в любой валюте. 
Поправка не оказала влияния на неконсолидированную финансовую отчетность Банка. 
 
Интерпретация IFRIC 19 "Погашение финансовых обязательств посредством долевых инструментов" 
Интерпретация IFRIC 19 была выпущена в ноябре 2009 года и вступает в силу для годовых отчетных периодов, 
начинающихся 1 июля 2010 года или после этой даты. Интерпретация регулирует учет реструктуризации 
финансовых обязательств посредством предоставления кредитору долевых инструментов в погашение всего 
или части обязательства.  Данная интерпретация не оказала влияния на неконсолидированную финансовую 
отчетность Банка. 
 
Усовершенствования МСФО 

В мае 2010 года Совет по МСФО выпустил третий сборник поправок к стандартам, главным образом, с целью 
устранения внутренних несоответствий и уточнения формулировок. Большинство поправок вступают в силу 
для годовых периодов, начинающихся 1 января 2011 г. или после этой даты. В отношении каждого стандарта 
существуют отдельные переходные положения. Поправки, включенные в "Усовершенствования МСФО", 
опубликованные в мае 2010 года, оказали влияние на учетную политику, финансовое положение или 
результаты деятельности Банка, как описано ниже. 

• МСФО (IFRS) 7 "Финансовые инструменты: раскрытие информации" вносит поправки в раскрытие 
количественной информации о рисках и информации о кредитном риске. Последствия введения 
дополнительных требований оказались незначительными, т. к. необходимая информация является 
легкодоступной. 

• Прочие поправки к МСФО (IFRS) 1, МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 27, МСФО (IAS) 34 и Интерпретации 
IFRIC 13 не окажут влияния на учетную политику, финансовое положение или результаты деятельности 
Банка. 

 

Первоначальное признание финансовых инструментов 
 

Торговые ценные бумаги и производные финансовые инструменты первоначально признаются по 
справедливой стоимости. Все прочие финансовые инструменты первоначально отражаются по справедливой 
стоимости, включая затраты по сделке. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости при 
первоначальном признании является цена сделки. Прибыль или убыток при первоначальном признании 
учитываются только в том случае, если существует разница между справедливой стоимостью и ценой сделки, 
подтверждением которой могут служить другие наблюдаемые на рынке текущие сделки с тем же инструментом 
или метод оценки, который в качестве базовых данных использует только данные наблюдаемых рынков. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 

Дата признания 
 

Все операции по покупке и продаже финансовых активов, поставка которых должна производиться в сроки, 
установленные законодательством или обычаями делового оборота для данного рынка (покупка и продажа на 
"стандартных условиях"), отражаются на дату поставки, т.е. на дату фактической поставки финансового актива 
Банком. Все другие операции по покупке и продаже признаются на дату поставки, при этом изменение 
стоимости за период между датой принятия обязательств и датой поставки не признается в отношении 
активов, отраженных по фактической или амортизированной стоимости, и признается в составе прибыли или 
убытка в отношении торговых ценных бумаг, производных инструментов и прочих финансовых активов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 
 

Денежные средства и их эквиваленты 
 

Денежные средства и их эквиваленты являются статьями, которые легко конвертируются в определенную 
сумму денежной наличности и подвержены незначительному риску изменения стоимости. Все краткосрочные 
размещения (за исключением депозитов "овернайт") показаны в составе средств в других банках. Суммы, в 
отношении которых имеются какие-либо ограничения на их использование, исключаются из состава денежных 
средств и их эквивалентов. Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости. 
 

Обязательные резервы на счетах в Центральном банке Российской Федерации 
 

Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ отражаются по амортизированной стоимости и представляют собой 
средства, депонированные в ЦБ РФ, по которым не начисляются проценты и которые не предназначены для 
финансирования ежедневных операций Банка, следовательно, они исключаются из состава денежных средств 
и их эквивалентов. Величина обязательных резервов зависит от объема привлеченных кредитной 
организацией средств. 
 

Торговые ценные бумаги  
 

Торговые ценные бумаги – это ценные бумаги, которые приобретаются с целью получения прибыли за счет 
краткосрочных колебаний цены или торговой маржи, или ценные бумаги, являющиеся частью портфеля, 
фактически используемого для получения краткосрочной прибыли. Банк классифицирует ценные бумаги, как 
торговые ценные бумаги, если у него есть намерение продать их в течение короткого периода с момента 
приобретения, то есть в течение периода от одного до трех месяцев. Торговые ценные бумаги не подлежат 
отнесению к другой категории, даже если в дальнейшем намерения Банка изменятся, за исключением редких 
случаев (см. Примечание 8). 
 

Торговые ценные бумаги отражаются по справедливой стоимости. Процентные доходы по торговым ценным 
бумагам, рассчитанные с использованием метода эффективной процентной ставки, отражаются в отчете о 
совокупном доходе в составе процентных доходов. Дивиденды отражаются в составе дивидендов полученных 
в момент установления права Банка на получение соответствующих выплат и при условии существования 
вероятности получения дивидендов. Все прочие компоненты изменения справедливой стоимости, а также 
доходы или расходы, возникшие в связи с прекращением признания актива, отражаются в отчете о совокупном 
доходе как доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами в том периоде, в 
котором они возникли. 
 

Финансовые активы, удерживаемые до погашения 
 

Финансовый актив классифицируется как удерживаемый до погашения, если Банк намерен и способен 
удерживать инвестиции до погашения. Только инвестиции с фиксированным сроком погашения и 
фиксированными или определяемыми платежами классифицируются как удерживаемые до погашения.  
 

Категория активов, удерживаемых до погашения, является стандартной категорией для облигаций и прочих 
процентных ценных бумаг, которые соответствуют общим требованиям для классификации в качестве 
удерживаемых до погашения.  
 

На момент приобретения облигации и прочие процентные ценные бумаги признаются по стоимости 
приобретения, включая затраты по сделке и за вычетом платы за подписку. Стоимость приобретения ценных 
бумаг, купленных в рамках открытой или закрытой эмиссии, равна цене эмиссии за вычетом любых затрат по 
эмиссии, размещению и приобретению. 
 

В дальнейшем, облигации и прочие ценные бумаги оцениваются по амортизированной стоимости. Разница 
между стоимостью приобретения и стоимостью погашения признается в качестве процентов и отражается в 
отчете о совокупном доходе по методу начисления в течение срока, оставшегося до погашения. Разница 
отражается в результате на основе актуарной прибыли исходя из эффективной нормы доходности от 
приобретения. Актуарная норма доходности рассчитывается исходя из стоимости приобретения, стоимости 
погашения, начисленных процентов и купонов к окончательному сроку погашения. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 

Кредиты и дебиторская задолженность 
 

Кредиты и дебиторская задолженность – это непроизводные финансовые активы, не обращающиеся на 
активном рынке, с фиксированными или определяемыми платежами. Они не предназначены для немедленной 
продажи или продажи в ближайшем будущем, и не классифицированы в качестве торговых ценных бумаг или 
инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи. Такие активы отражаются по 
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. Доходы и расходы по 
таким активам отражаются в отчете о совокупном доходе при выбытии или обесценении таких активов, а также 
в процессе амортизации. 
 

Ценные бумаги, отнесенные к категории кредитов и дебиторской задолженности, первоначально оцениваются 
по справедливой стоимости, включая затраты по сделке. Впоследствии они оцениваются по амортизированной 
стоимости. Разница между стоимостью приобретения и стоимостью погашения признается в качестве 
процентов и отражается в отчете о совокупном доходе по методу начисления в течение срока, оставшегося до 
погашения. Сумма, признаваемая в отчете о совокупном доходе, рассчитывается на основе эффективной 
процентной ставки. Индивидуальные убытки от обесценения ценных бумаг, отнесенных к категории кредитов и 
дебиторской задолженности, признаются – с применением того же метода, описанного далее в данном 
примечании, который используется в отношении сумм дебиторской задолженности, – при наличии признаков 
обесценения на отчетную дату. 
 

Производные финансовые инструменты  
 

В ходе своей обычной деятельности Банк использует различные производные финансовые инструменты 
(включая фьючерсы, форварды, свопы и опционы) на валютных рынках и рынках капитала. Эти финансовые 
инструменты предназначаются для торговли и отражаются по справедливой стоимости. Справедливая 
стоимость определяется на основе рыночных котировок или моделей оценки, основанных на текущей 
рыночной и договорной стоимости базовых финансовых инструментов и прочих факторах. Производные 
финансовые инструменты с положительной справедливой стоимостью отражаются в составе активов, а с 
отрицательной справедливой стоимостью – в составе обязательств. Доходы и расходы от операций с 
указанными инструментами отражаются в отчете о совокупном доходе. 
 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 
 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой непроизводные финансовые 
активы, классифицированные в качестве имеющихся в наличии для продажи, не включенные ни в одну из трех 
вышеназванных категорий. После первоначального отражения в учете финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи, оцениваются по справедливой стоимости, при этом доходы и расходы отражаются в 
качестве отдельного компонента в составе капитала до момента выбытия или обесценения инвестиции. В этом 
случае накопленные доходы и расходы, ранее отраженные в составе капитала, включаются в состав прибыли 
или убытка. Однако проценты, рассчитываемые по методу эффективной процентной ставки, отражаются в 
отчете о совокупном доходе. 
 

Инвестиционная недвижимость 
 

Недвижимость, удерживаемая для получения дохода от сдачи в аренду или для увеличения стоимости, 
классифицируется в качестве инвестиционной недвижимости. У некоторых объектов недвижимости одна часть 
удерживается для получения дохода от сдачи в аренду или для увеличения стоимости или в целях 
операционного лизинга, а другая часть удерживается для поставки услуги или для административных целей.  
Если части объекта не могут быть реализованы по отдельности, то недвижимость является инвестиционной 
недвижимостью только в том случае, если для оказания услуг или административных целей удерживается малая 
часть. 
 

Инвестиционная недвижимость признается только в том случае, если существует вероятность притока в 
компанию будущих экономических выгод от данного актива, а также если его стоимость поддается достоверной 
оценке. 
 

Инвестиционная недвижимость изначально оценивается по первоначальной стоимости, включая затраты по 
сделке. Инвестиционная недвижимость впоследствии оценивается по балансовой стоимости за вычетом 
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Данный актив амортизируется на основе 
линейного метода начисления амортизации в течение срока использования рассматриваемой инвестиционной 
недвижимости (т.е. 3% в год для недвижимости). Арендуемые активы амортизируются в соответствии со 
стандартной политикой, применяемой в отношении аналогичных активов. Последующие затраты, связанные с 
учтенной ранее инвестиционной недвижимостью, прибавляются к балансовой стоимости инвестиционной 
недвижимости в случае, если существует вероятность притока в компанию будущих экономических выгод от 
данного актива помимо исходного оценочного критерия эффективности имеющейся инвестиционной 
недвижимости. Все прочие последующие затраты учитываются в составе расходов в том периоде, в котором 
они были понесены. 
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Активы, классифицируемые как предназначенные для продажи 
 
Банк классифицирует внеоборотные активы в качестве предназначенных для продажи, если возмещение их 
балансовой стоимости планируется преимущественно в результате сделки реализации, а не в ходе их 
использования. Для этого внеоборотные активы должны быть доступны для немедленной продажи в их 
нынешнем состоянии на тех условиях, которые являются обычными, типовыми условиями продажи таких 
активов, при этом их продажа должна характеризоваться высокой степенью вероятности. 
 
Высокая вероятность продажи предполагает твердое намерение руководства Банка следовать плану 
реализации внеоборотного актива; при этом необходимо, чтобы была начата программа активных действий по 
поиску покупателя и выполнению такого плана. Помимо этого, внеоборотный актив должен активно 
предлагаться к реализации по цене, являющейся обоснованной с учетом его текущей справедливой стоимости, 
и, кроме этого, отражение продажи в качестве завершенной сделки должно ожидаться в течение одного года с 
даты классификации внеоборотного актива в качестве предназначенного для продажи. 
 
Банк оценивает активы, классифицируемые как предназначенные для продажи, по наименьшему из значений 
балансовой стоимости и справедливой стоимости за вычетом расходов по продаже. В случае наступления 
событий или изменений обстоятельств, указывающих на возможное обесценение балансовой стоимости 
активов (или группы выбытия), Банк отражает убыток от обесценения при первоначальном, а также 
последующем списании их стоимости до справедливой стоимости за вычетом расходов по продаже. 
 

Обесценение финансовых активов 
 
Убытки от обесценения признаются в отчете о совокупном доходе по мере их понесения в результате одного 
или более событий ("событий убытка"), произошедших после первоначального признания финансового актива 
и влияющих на величину или временные сроки расчетных будущих денежных потоков, которые связаны с 
финансовым активом или с группой финансовых активов и которые можно оценить с достаточной степенью 
надежности. В случае если, по мнению Банка, отсутствуют объективные признаки обесценения индивидуально 
оцененного финансового актива (независимо от его существенности), этот актив включается в группу 
финансовых активов с аналогичными характеристиками кредитного риска и оценивается в совокупности с ними 
на предмет обесценения. Основными факторами, которые Банк принимает во внимание при рассмотрении 
вопроса об обесценении финансового актива, являются его просроченный статус и возможность реализации 
залогового обеспечения, при его наличии. 
 
Ниже перечислены основные критерии, на основе которых определяется наличие объективных признаков 
убытка от обесценения: 

• просрочка любого очередного платежа, за исключением тех случаев, когда несвоевременная оплата 
объясняется задержкой в работе расчетных систем или иными обоснованными причинами, 
препятствующими осуществлению регулярных выплат заемщиком; 

• заемщик испытывает существенные финансовые трудности, что подтверждается финансовой 
информацией о заемщике, находящейся в распоряжении Банка (задержка в погашении процентов и 
основной суммы долга другим банкам, необоснованные просьбы со стороны заемщика о пересмотре 
условий кредита); 

• заемщику грозит банкротство или другая финансовая реорганизация, или у Банка имеется информация 
о наличии фактов, которые могут привести к банкротству заемщика (действующие решения суда, 
значительные убытки, чистый отток денежных средств, форс-мажорные обстоятельства); 

• существует негативное изменение платежного статуса заемщика, обусловленное изменениями 
национальных или местных экономических условий, оказывающих воздействие на заемщика (изменения 
действующего законодательства, способные привести к сокращению рынка, на котором работает 
заемщик, или к увеличению налогового бремени, применению к заемщику особых мер, или введение 
регулирующими органами ограничения в отношении уровня маржи); 

• стоимость обеспечения существенно снижается в результате ухудшения ситуации на рынке, или 
заемщик частично/полностью утратил обеспечение, не покрытое страховым полисом, или страховая 
компания отказывает в выплате страхового возмещения. 

 
В целях коллективной оценки на предмет обесценения финансовые активы группируются на основе сходных 
характеристик кредитного риска. Эти характеристики имеют значение при оценке будущих потоков денежных 
средств для групп таких активов и свидетельствуют о способности дебиторов погасить все причитающиеся 
суммы в соответствии с договорными условиями, действующими в отношении оцениваемых активов. 
 

Будущие потоки денежных средств по группе финансовых активов, которые совокупно оцениваются на предмет 
обесценения, определяются на основе договорных денежных потоков, связанных с данными активами, и на 
основе имеющейся у руководства статистики об объемах просроченной задолженности, которая возникнет в 
результате свершившихся событий убытка, а также об успешности взыскания просроченной задолженности. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 

Обесценение финансовых активов (продолжение)  
 
Статистика прошлых лет корректируется на основании текущих наблюдаемых данных для отражения 
воздействия текущих условий, которые не повлияли на предшествующие периоды, а также для устранения 
эффекта прошлых событий, не существующих в текущем периоде.  
 

Убытки от обесценения всегда признаются путем создания резерва в размере, необходимом для снижения 
балансовой стоимости актива до текущей стоимости ожидаемых денежных потоков (которая не включает в 
себя будущие убытки по кредиту, которые в настоящее время еще не были понесены), дисконтированных с 
использованием первоначальной эффективной процентной ставки по данному активу. Расчет 
дисконтированной стоимости ожидаемых денежных потоков от обеспеченного финансового актива включает 
денежные потоки, которые могут возникнуть в результате вступления кредитора во владение имуществом 
должника, за вычетом затрат на получение и продажу обеспечения, независимо от степени вероятности 
вступления кредитора во владение имуществом должника. 
 

Если в последующем периоде сумма убытка от обесценения снижается, и это снижение может быть 
объективно отнесено к событию, наступившему после признания обесценения (как, например, повышение 
кредитного рейтинга дебитора), ранее отраженный убыток от обесценения восстанавливается посредством 
корректировки созданного резерва через прибыль или убыток. 
 

Активы, взыскание которых невозможно, списываются за счет сформированного резерва под обесценение в 
следующих случаях: 

► после завершения всех необходимых процедур, совершенных с целью возмещения стоимости актива и 
определения окончательной суммы убытка. В их состав входят как процедуры, предусмотренные 
законодательством, так и возникающие в ходе обычной деятельности или в результате заключенных 
соглашений; 

► взыскание задолженности экономически нецелесообразно в связи с ее незначительным объемом. 
 

Определение справедливой стоимости 
 

Справедливая стоимость – это сумма, на которую можно обменять актив или посредством которой можно 
урегулировать обязательство при совершении сделки на рыночных условиях между хорошо осведомленными, 
независимыми сторонами, действующими на добровольной основе. Справедливая стоимость представляет 
собой текущую цену спроса на финансовые активы и цену предложения на финансовые обязательства, 
котируемые на активном рынке. В отношении активов и обязательств с взаимно компенсирующим рыночным 

риском Банк для определения их справедливой стоимости может использовать среднерыночные цены и 
применять к чистой открытой позиции соответствующую цену спроса или цену предложения. Финансовый 
инструмент является котируемым на открытом рынке, если его котировки можно свободно и регулярно 
получать на бирже или от другой организации, при этом такие котировки представляют собой результат 
реальных и регулярных сделок, осуществляемых на рыночных условиях. 
 

Для определения справедливой стоимости финансовых инструментов, по которым отсутствует рыночная 
информация из внешних источников о цене сделок, используются такие методы оценки, как модели 
дисконтированных денежных потоков либо модели, основанные на информации об аналогичных операциях, 
совершенных на рыночных условиях, или на анализе финансовой информации об объектах инвестирования. 
Применение данных методов оценки может потребовать допущений, не подтвержденных наблюдаемыми 
рыночными данными. В настоящей финансовой отчетности информация раскрывается в тех случаях, когда 
замена любого такого допущения альтернативным вариантом может привести к существенному изменению 
размера прибыли, доходов, суммарных активов или суммарных обязательств. 
 

Переклассификация финансовых активов 
 

Если в отношении непроизводного финансового актива, классифицированного как предназначенный для 
торговли, Банк больше не имеет намерения продать его в ближайшем будущем, он может быть 
переклассифицирован из категории финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, в следующих случаях: 

► финансовый актив, отвечающий определению кредитов и дебиторской задолженности, представленному 
выше, может быть переклассифицирован в категорию кредитов и дебиторской задолженности, если Банк 
имеет намерение и возможность удерживать данный актив в обозримом будущем или до погашения; 

► прочие финансовые активы могут быть переклассифицированы в категорию имеющихся в наличии для 
продажи или удерживаемых для погашения только в редких случаях. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 

Переклассификация финансовых активов (продолжение)  
 
Финансовые активы переклассифицируются по справедливой стоимости на дату переклассификации. Доходы и 
расходы, признанные ранее в составе прибыли или убытка, не сторнируются. Справедливая стоимость 
финансового актива на дату переклассификации становится его новой первоначальной или амортизированной 
стоимостью (см. Примечание 8).  
 

Векселя 
 
Приобретенные векселя включаются в "Торговые ценные бумаги", "Средства в других банках" или "Кредиты 
клиентам" в зависимости от их экономического содержания и отражаются, впоследствии переоцениваются и 
учитываются в соответствии с учетной политикой, представленной выше для этих категорий активов. 
 

Основные средства 
 
Основные средства отражаются по стоимости приобретения, скорректированной с учетом эквивалента 
покупательной способности российского рубля на 31 декабря 2002 года для активов, приобретенных до 
1 января 2003 года, за вычетом накопленного износа и резерва под обесценение (где это необходимо). 
 
Незавершенное строительство учитывается по первоначальной стоимости за вычетом резерва под 
обесценение (где это необходимо). По завершении строительства активы переводятся в соответствующую 
категорию основных средств и отражаются по балансовой стоимости на момент перевода. Незавершенное 
строительство не подлежит амортизации до момента ввода в эксплуатацию. 
 
Затраты на незначительный ремонт и техническое обслуживание относятся на расходы по мере их 
возникновения. Затраты на замену крупных компонентов основных средств капитализируются с последующим 
списанием замененного компонента. 
 
В случае обесценения основных средств они списываются до наибольшего из значений стоимости, получаемой 
в результате использования, и справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. Уменьшение 
балансовой стоимости относится на счета прибылей и убытков. Убыток от обесценения, отраженный в 
отношении какого-либо актива в предыдущие периоды, восстанавливается, если имело место изменение в 
оценках, использованных для определения стоимости от использования актива или его справедливой 
стоимости за вычетом затрат на продажу. 
 
Прибыль и убытки от выбытия определяются как разница между суммой выручки и балансовой стоимостью и 
отражаются в составе отчета о совокупном доходе. 
 
Амортизация по прочим основным средствам рассчитывается с использованием линейного метода, то есть 
равномерным снижением первоначальной стоимости до ликвидационной стоимости в течение срока полезного 
использования актива с применением следующих норм амортизации: 
 

 % в год 

Здания 2-3% 
Оборудование и транспортные средства 3-33% 

Неотделимые улучшения арендованного имущества  
в течение срока действия 

соответствующего договора аренды 
 
Ликвидационная стоимость актива представляет собой оценочную сумму, которую Банк получил бы в 
настоящий момент в случае продажи этого актива, за вычетом оценочных затрат по выбытию, если бы 
состояние и возраст данного актива соответствовали возрасту и состоянию, которые данный актив будет иметь 
в конце срока полезного использования. Если Банк намерен использовать актив до конца физического срока 
его эксплуатации, то ликвидационная стоимость актива равна нулю. Ликвидационная стоимость активов и 
сроки их полезного использования пересматриваются и, если необходимо, корректируются на каждую отчетную 
дату. 
 

Нематериальные активы  
 
Все нематериальные активы Банка имеют определенный срок полезного использования и, в основном, 
представляют собой капитализированное программное обеспечение. Приобретенные лицензии на 
программное обеспечение капитализируются на основе затрат, понесенных для приобретения и внедрения 
данного программного обеспечения. Затраты на разработку, непосредственно связанные с идентифицируемым 
и уникальным программным обеспечением, контролируемым Банком, отражаются как нематериальные активы, 
если существует вероятность того, что сумма дополнительных экономических выгод превысит затраты. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 

Нематериальные активы (продолжение)  
 
Капитализированные затраты включают расходы на содержание группы разработчиков программного 
обеспечения и стоимость услуг, полученных в связи с его разработкой. Все прочие затраты, связанные с 
программным обеспечением (например, его обслуживанием), учитываются как расходы по мере их 
возникновения. Капитализированное программное обеспечение амортизируется линейным методом в течение 
ожидаемого срока полезного использования. 
 

Договоры "репо" 
 

Договоры продажи и обратной покупки ценных бумаг (договоры "репо") отражаются в отчетности как 
обеспеченные операции финансирования. Ценные бумаги, реализованные по договорам "репо", продолжают 
отражаться в отчете о финансовом положении и переводятся в категорию ценных бумаг, предоставленных в 
качестве залога по договорам "репо", в случае наличия у контрагента права на продажу или повторный залог 
данных ценных бумаг, вытекающего из условий контракта или общепринятой практики. Соответствующие 
обязательства включаются в состав средств кредитных организаций или клиентов. Разница между ценой 
продажи и ценой обратной покупки рассматривается в качестве процентов и начисляется в течение срока 
действия договоров "репо" по методу эффективной доходности. 
 
Средства других банков 
 

Средства других банков отражаются начиная с момента предоставления Банку денежных средств или прочих 
активов банками-контрагентами. Соответствующие непроизводные финансовые обязательства отражаются по 
амортизированной стоимости. 
 

Средства клиентов 
 

Средства клиентов представляют собой непроизводные финансовые обязательства перед физическими 
лицами, государственными или корпоративными клиентами и отражаются по амортизированной стоимости. 
 

Выпущенные долговые ценные бумаги 
 

Выпущенные долговые ценные бумаги включают векселя и облигации, выпущенные Банком на внутреннем 
рынке. Долговые ценные бумаги отражаются по амортизированной стоимости. 
 

Субординированные займы 
 
В случае начала процедуры ликвидации заемщика погашение субординированных займов производится после 
удовлетворения требований всех прочих кредиторов. Субординированные займы учитываются по 
амортизированной стоимости. 
 
Аренда  
 

i. Финансовая аренда – Банк в качестве арендодателя 
 

Когда Банк выступает в роли арендодателя, и при этом риски и выгоды от владения объектами аренды 
передаются арендатору, передаваемые в аренду активы отражаются как дебиторская задолженность по 
финансовой аренде и учитываются по дисконтированной стоимости будущих арендных платежей. Дебиторская 
задолженность по финансовой аренде первоначально отражается на дату начала срока аренды с 
использованием ставки дисконтирования, определенной на дату принятия аренды (датой принятия аренды 
считается дата заключения договора аренды или дата принятия участниками арендных отношений основных 
положений договора аренды в зависимости от того, какая из них наступила раньше). 
 
Разница между суммой дебиторской задолженности и дисконтированной стоимостью будущих арендных 
платежей представляет собой неполученные финансовые доходы. Данные доходы признаются в течение срока 
аренды с использованием метода чистых инвестиций (до налогообложения), который предполагает постоянную 
норму доходности в течение всего срока действия договора аренды. Дополнительные затраты, 
непосредственно связанные с организацией арендных отношений, включаются в первоначальную сумму 
дебиторской задолженности по финансовой аренде и уменьшают сумму дохода, признаваемого в течение 
срока аренды.  Финансовые доходы от аренды отражаются в составе процентных доходов в отчете о 
совокупном доходе. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 

Аренда (продолжение) 
 
Убытки от обесценения признаются в отчете о совокупном доходе по мере их возникновения в результате 
одного или более событий ("событий убытка"), произошедших после первоначального признания дебиторской 
задолженности по финансовой аренде. Для определения наличия объективных признаков убытка от 
обесценения Банк использует те же основные критерии, что и описанные ранее в данном примечании для 
кредитов, отражаемых по амортизированной стоимости. Убытки от обесценения признаются путем создания 
резерва в размере разницы между чистой балансовой стоимостью дебиторской задолженности по финансовой 
аренде и текущей стоимостью ожидаемых будущих денежных потоков (исключая будущие, еще не понесенные 
убытки), дисконтированных с применением нормы доходности, заложенной в договоре финансовой аренды. 
Расчетные будущие денежные потоки отражают денежные потоки, которые могут возникнуть в результате 
получения и продажи актива по договору аренды.  
 

ii. Операционная аренда – Банк в качестве арендатора 
 

Когда Банк выступает в роли арендатора, и при этом риски и выгоды от владения объектами аренды не 
передаются арендодателем Банку, общая сумма платежей по договорам операционной аренды отражается в 
отчете о совокупном доходе с использованием метода равномерного списания в течение срока аренды. 
 

iii. Операционная аренда – Банк в качестве арендодателя 
 

Банк отражает в отчете о финансовом положении активы, являющиеся предметом операционной аренды, в 
соответствии с видом актива. Арендный доход по договорам операционной аренды равномерно отражается в 
отчете о совокупном доходе в течение срока аренды в составе прочих доходов. Совокупная стоимость льгот, 
предоставленных арендаторам, равномерно отражается как сокращение арендного дохода в течение срока 
аренды. Первоначальные прямые затраты, понесенные в связи с договором операционной аренды, 
прибавляются к балансовой стоимости актива, сдаваемого в аренду. 
 

Прекращение признания финансовых активов и обязательств 
 

Финансовые активы 
 

Банк прекращает признавать финансовые активы, (а) когда эти активы погашены или права на денежные 
потоки, связанные с этими активами, истекли, или (б) Банк передал права на денежные потоки от финансовых 
активов или заключил "транзитное" соглашение о перечислении полученных денежных потоков, и при этом (i) 
также передал по существу все риски и выгоды, связанные с владением этими активами, или (ii) не передал и 
не сохранил по существу все риски и выгоды, связанные с владением этими активами, но утратил право 
контроля в отношении данных активов. Контроль над активом сохраняется, если контрагент не имеет 
практической возможности полностью продать актив несвязанной третьей стороне без дополнительных 
ограничений на продажу. 
 

Финансовые обязательства 
 

Прекращение признания финансового обязательства происходит в случае исполнения, отмены или истечения 
срока действия соответствующего обязательства. 
 

При замене одного существующего финансового обязательства другим обязательством перед тем же 
кредитором, на существенно отличных условиях, или в случае внесения существенных изменений в условия 
существующего обязательства, первоначальное обязательство снимается с учета, а новое обязательство 
отражается в учете с признанием разницы в балансовой стоимости обязательств в отчете о совокупном 
доходе. 
 

Обязательства кредитного характера 
 

Банк принимает на себя обязательства кредитного характера, включая аккредитивы и финансовые гарантии. 
Финансовые гарантии представляют собой безотзывные обязательства осуществлять платежи в случае 
невыполнения клиентом своих обязательств перед третьими сторонами и подвержены такому же кредитному 
риску, как и кредиты. Финансовые гарантии первоначально отражаются по справедливой стоимости, 
подтвержденной, как правило, суммой полученных комиссий. Данная сумма амортизируется линейным 
методом в течение срока действия обязательства. На каждую отчетную дату гарантии оцениваются по 
наибольшей из (i) неамортизированной суммы первоначального признания; и (ii) максимально точной оценки 
затрат, необходимых для урегулирования обязательства по состоянию на отчетную дату. Полученные 
комиссии амортизируются линейным методом в течение срока действия гарантии. Руководство использует 
максимально точную оценку расходов, необходимых для урегулирования обязательств на отчетную дату. 
 
Оценки результата и финансового воздействия определяются на основе опыта проведения аналогичных 
операций, что подкрепляется суждением руководства. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
Налогообложение 
 
В финансовой отчетности отражены расходы по налогу на прибыль в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, которое действует или по существу вступило в силу на отчетную 
дату. Расходы по налогу на прибыль включают текущие налоговые платежи и отложенное налогообложение и 
отражаются в отчете о совокупном доходе, если только они не должны быть отражены в составе капитала в 
связи с тем, что относятся к операциям, которые также отражены в этом или другом периоде в составе 
капитала. 
 
Текущие суммы налога рассчитываются на основе сумм, ожидаемых к уплате налоговым органам или 
возмещению налоговыми органами в отношении налогооблагаемой прибыли или убытков за текущий и 
предшествующие периоды.  Налогооблагаемая прибыль или убытки основаны на оценочных показателях, если 
финансовая отчетность утверждается до подачи соответствующих налоговых деклараций. Прочие расходы по 
налогам, за исключением налога на прибыль, отражаются в составе административных и прочих операционных 
расходов. 
 
Отложенный налог на прибыль рассчитывается по методу балансовых обязательств в отношении временных 
разниц между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью в соответствии с 
финансовой отчетностью. Активы и обязательства по отложенному налогообложению определяются с 
использованием ставок налогообложения, которые действуют или по существу вступили в силу на отчетную 
дату и которые, как ожидается, будут применяться в период, когда будут восстановлены временные разницы. 
Отложенные налоговые активы по временным разницам, уменьшающим налогооблагаемую базу, отражаются 
только в той степени, в какой существует вероятность получения налогооблагаемой прибыли, против которой 
могут быть зачтены эти временные разницы. 
 
Помимо этого в Российской Федерации действуют различные операционные налоги, применяющиеся в 
отношении деятельности Банка. Эти налоги отражаются в составе прочих операционных расходов. 
 

Обязательства по пенсионному обеспечению и прочим льготам сотрудникам 
 
Банк не имеет дополнительных схем пенсионного обеспечения, кроме участия в государственной пенсионной 
системе Российской Федерации, которая предусматривает расчет текущих взносов работодателя как процента 
от текущих общих выплат работникам. Эти расходы отражаются в отчетном периоде, к которому относится 
соответствующая заработная плата. Помимо этого, Банк не имеет существенных льгот для сотрудников после 
прекращения трудовой деятельности. 
 

Уставный капитал и эмиссионный доход 
 
Обыкновенные акции отражаются в составе капитала. Затраты на оплату услуг третьим сторонам, 
непосредственно связанные с выпуском новых акций, за исключением случаев объединения компаний, 
отражаются в составе капитала как уменьшение суммы, полученной в результате данной эмиссии. Сумма 
превышения справедливой стоимости полученных средств над номинальной стоимостью выпущенных акций 
отражается как эмиссионный доход в составе капитала. Вклады, внесенные акционерами в качестве 
дополнительного капитала, отражаются как эмиссионный доход в составе капитала. 
 

Активы, находящиеся на хранении 
 
Активы, удерживаемые Банком от своего имени, но по поручению и за счет третьих лиц, не учитываются в 
отчете о финансовом положении. В целях раскрытия информации деятельность по ответственному хранению 
не включает безопасное хранение. Комиссии, получаемые по таким операциям, представлены в составе 
комиссионных доходов. 
 

Сегментная отчетность 
 
Сегментная отчетность Банка основана на следующих операционных сегментах: Розничные банковские 
операции, Корпоративные банковские операции и Операции на финансовых рынках. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
Отражение доходов и расходов 
 
Процентные доходы и расходы по всем долговым инструментам отражаются в отчете о совокупном доходе по 
методу начисления с использованием метода эффективной процентной ставки.  Такой расчет включает в 
процентные доходы и расходы все комиссии и сборы, уплаченные и полученные сторонами по договору и 
составляющие неотъемлемую часть эффективной процентной ставки, затраты по сделке, а также все прочие 
премии или дисконты. 
 
Комиссии, являющиеся частью эффективной процентной ставки, включают плату за организацию, полученную 
или уплаченную Банком при создании или приобретении финансового актива или выпуске финансового 
обязательства, например, плату за рассмотрение кредитной заявки, открытие или обслуживание кредитного 
счета, проведение оценки стоимости заложенного имущества или обработку документов по сделке. Банк не 
относит обязательства по предоставлению кредитов к категории финансовых обязательств, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток. 
 
В случае возникновения сомнений в своевременном погашении выданных кредитов и прочих долговых 
инструментов, они списываются до возмещаемой стоимости с последующим отражением процентного дохода 
на основе эффективной процентной ставки, которая использовалась для дисконтирования будущих денежных 
потоков с целью определения возмещаемой стоимости. 
 
Все прочие комиссионные доходы, прочие доходы и прочие расходы, как правило, отражаются по методу 
начисления в зависимости от степени завершения конкретной сделки, определяемой как доля фактически 
оказанной услуги в общем объеме услуг, которые должны быть предоставлены. 
 
Комиссионные доходы по управлению инвестиционным портфелем и прочие управленческие и 
консультационные услуги отражаются в соответствии с условиями договоров об оказании услуг, как правило, 
пропорционально затраченному времени. Комиссионные доходы по управлению активами инвестиционных 
фондов отражаются в течение периода оказания данной услуги. Этот же принцип применяется в отношении 
депозитарных услуг, которые оказываются на постоянной основе в течение длительного периода времени. 
 

Пересчет иностранных валют 
 
Функциональной валютой Банка а также валютой представления отчетности Банка является национальная 
валюта Российской Федерации, российский рубль. 
 
Монетарные активы и обязательства пересчитываются в функциональную валюту по официальному курсу 
ЦБ РФ на соответствующую отчетную дату. Положительные и отрицательные курсовые разницы от расчетов по 
таким операциям и от пересчета монетарных активов и обязательств в функциональную валюту по 
официальному обменному курсу ЦБ РФ на конец года отражаются в составе  прибыли или убытка. Пересчет по 
обменному курсу на конец года не применяется к немонетарным статьям, включая долевые инструменты. 
Влияние курсовых разниц на справедливую стоимость долевых ценных бумаг отражается как часть доходов 
или расходов от переоценки по справедливой стоимости. 
 
На 31 декабря 2011 года официальный обменный курс, использованный для пересчета остатков по счетам в 
иностранной валюте, составлял 32,1961 руб. за 1 доллар США (31 декабря 2010 г.: 30,4769 руб. за 1 доллар 
США). 
 

Изменение учетной политики в будущем 
 

Стандарты и интерпретации, которые были выпущены, но еще не вступили в силу 
 
МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" 
В ноябре 2009 и 2010 годов Совет по МСФО опубликовал первую часть МСФО (IFRS) 9 "Финансовые 
инструменты". Данный стандарт постепенно заменит МСФО (IAS) 39 "Финансовые инструменты: признание 
и оценка". МСФО (IFRS) 9 вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 года 
или после этой даты. Первая часть МСФО (IFRS) 9 вводит новые требования к классификации и оценке 
финансовых инструментов. В частности, в целях последующей оценки все финансовые активы должны 
классифицироваться как оцениваемые по амортизированной стоимости или по справедливой стоимости с 
переоценкой через прибыль или убыток, при этом возможен не подлежащий отмене выбор отражения 
переоценки долевых инструментов, не предназначенных для торговли, через прочий совокупный доход. 
В отношении финансовых обязательств, отнесенных в категорию переоцениваемых через прибыль или убыток 
с использованием возможности оценки по справедливой стоимости, введено требование по учету изменений 
справедливой стоимости, обусловленных изменением кредитного риска, в составе прочего совокупного дохода. 
В настоящее время Банк оценивает влияние данного стандарта и выбирает дату его первоначального 
применения. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 

Изменение учетной политики в будущем (продолжение) 
 
МСФО (IFRS) 12 "Раскрытие информации о долях участия в других компаниях" 
МСФО (IFRS) 12 включает в себя все требования к раскрытию информации, которые ранее содержались в 
стандарте МСФО (IAS) 27, в отношении неконсолидированной финансовой отчетности, а также требования к 
раскрытию информации, которые ранее были включены в МСФО (IAS) 31 и МСФО (IAS) 28. Данная 
информация относится к доле предприятия в дочерних компаниях, совместной деятельности, ассоциированных 
компаниях и структурированных предприятиях. Помимо этого, стандарт вводит требование о раскрытии новой 
информации. МСФО (IFRS) 12 вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 
1 января 2013 года или после этой даты. Досрочное применение разрешается. Принятие данного стандарта 
потребует раскрытия дополнительной информации в финансовой отчетности Банка, однако не окажет влияния 
на его финансовое положение и финансовые результаты деятельности. 
 
МСФО (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости"  

МСФО (IFRS) 13 объединяет в рамках одного стандарта требования МСФО по оценке справедливой стоимости. 
МСФО (IFRS) 13 не изменяет требований к использованию компанией справедливой стоимости, а дает 
указания, как производить оценку справедливой стоимости в соответствии с требованиями МСФО, когда 
использование справедливой стоимости требуется или допускается. Стандарт применяется в отношении 
годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 г. или после этой даты. Досрочное применение 
разрешается. Применение МСФО (IFRS) 13 может оказать влияние на способ оценки активов и обязательств 
Банка, учитываемых по справедливой стоимости. В настоящее время Банк оценивает возможное влияние 
стандарта МСФО (IFRS) 13 на свое финансовое положение и финансовые результаты деятельности. 
 
Поправки к МСФО (IFRS) 7 "Финансовые инструменты: раскрытие информации" 
В октябре 2010 года Совет по МСФО опубликовал поправки к МСФО (IFRS) 7, вступающие в силу для годовых 
отчетных периодов, начинающихся 1 июля 2011 года или после этой даты. Поправка расширяет требования к 
раскрытию информации о переведенных финансовых активах, признание которых не было прекращено. 
Поправка позволит пользователям финансовой отчетности Банка увидеть связь с активами, признание которых 
не было прекращено, а также с относящимися к ним обязательствами. Кроме того, поправка вводит требования 
к раскрытию информации о непрерывном участии в активах, признание которых было прекращено. Это 
позволит пользователям оценить характер непрерывного участия компании в таких активах и определить 
риски, связанные с ним. Поправка окажет влияние исключительно на порядок раскрытия информации и не 
окажет влияния на финансовое положение и результаты деятельности Банка. 
 
Поправки к МСФО (IAS) 1 "Изменения в представлении прочего совокупного дохода" 
Поправки к МСФО (IAS) 1 "Представление финансовой отчетности", вступающие в силу в отношении 

годовых периодов, начинающихся 1 июля 2012 года или после этой даты, меняют группировку статей прочего 
совокупного дохода. Статьи, которые могут быть переквалифицированы (или "переведены") в прибыль или 
убыток в будущем (например, при выбытии или расчете), должны быть представлены отдельно от статей, 
которые никогда не будут переклассифицированы. Данная поправка окажет влияние только на представление 
статей отчета о совокупном доходе и не окажет влияния на финансовое положение или деятельность Банка. 
 

4. Существенные учетные суждения и оценки 
 
Банк делает оценки и использует допущения, которые влияют на отражаемые в отчетности суммы активов и 
обязательств в следующем финансовом году. Оценки и допущения постоянно анализируются и основываются 
на опыте руководства и других факторах, включая ожидания в отношении будущих событий, которые, по 
мнению руководства, являются обоснованными в свете текущих обстоятельств. В процессе применения 
учетной политики руководство также использует суждения и оценки. Суждения, которые оказывают наиболее 
существенное влияние на суммы, отражаемые в финансовой отчетности, и оценки, результатом которых могут 
быть существенные корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего 
финансового года, включают: 
 

Справедливая стоимость финансовых инструментов 
 
Если справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, отраженная в отчете о 
финансовом положении, не может быть определена на основании цен на активном рынке, она определяется с 
использованием различных моделей оценок, включающих математические модели. Исходные данные для 
таких моделей определяются на основании наблюдаемого рынка, если такое возможно; в противном случае, 
для определения справедливой стоимости необходимо применять суждение. 
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4. Существенные учетные суждения и оценки (продолжение) 
 

Убытки от обесценения кредитов и авансов 
 
Банк регулярно анализирует свой кредитный портфель на предмет обесценения. При определении того, 
следует ли отражать убыток от обесценения в отчете о совокупном доходе, Банк применяет суждения о 
наличии наблюдаемых данных, свидетельствующих об измеримом снижении расчетных будущих денежных 
потоков по кредитному портфелю, прежде чем может быть обнаружено такое снижение по отдельному кредиту 
в данном портфеле. Признаки обесценения могут включать поддающиеся измерению данные, 
свидетельствующие о негативном изменении платежного статуса заемщиков в группе или национальных или 
местных экономических условий, связанных с невыполнением обязательств по активам в группе. Для 
прогнозирования будущих потоков денежных средств руководство применяет оценки на основе данных об 
убытках прошлых лет по активам, имевшим характеристики кредитного риска и объективные признаки 
обесценения, аналогичные тем, которые имеются у активов в портфеле. Исходя из имеющегося опыта, Банк 
использует свое субъективное суждение при корректировке наблюдаемых данных применительно к группе 
кредитов или дебиторской задолженности для отражения текущих обстоятельств 
 

Сегментная отчетность 
 
Банк не распределяет основные средства и программное обеспечение, а также капитальные расходы между 
операционными сегментами. Для оказания услуг розничным и корпоративным клиентам Банк использует одни и 
те же здания и полагает, что на данный момент отсутствуют достаточные основания для распределения 
основных средств, программного обеспечения и капитальных расходов между операционными сегментами. 
 

5. Изменения в порядке представления 
 
В финансовой отчетности на 31 декабря 2010 года и за год по указанную дату отдельные статьи были 
переклассифицированы для приведения в соответствие с порядком представления данных в финансовой 
отчетности на 31 декабря 2011 года и за год по указанную дату, так как представление данных в отчетности за 
текущий год лучше отражает соответствующие операции в отчете о совокупном доходе. 
 

Объект переклассификации Сумма 
Название строки до 
переклассификации 

Название строки после 
переклассификации 

    Отчет о совокупном доходе    

Процентная составляющая по 
производным финансовым 
инструментам (38) 

Чистые доходы от операций с 
производными финансовыми 
инструментами Процентные расходы 

Корректировка в результате 
переклассификации 
инвестиционных ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для 
продажи 13 

Расходы по инвестиционным 
ценным бумагам, имеющимся в 
наличии для продажи, 
возникшие в течение года 

Корректировки в результате 
переклассификации 
(доходов)/расходов, 
включенных в состав прибыли 
или убытка  

 

6. Информация по сегментам 
 
Для целей управления деятельность Банка организована в следующие три операционных сегмента, исходя из 
продуктов и услуг: 

• Корпоративные банковские операции – включают услуги по корпоративному кредитованию, в том числе 
договоры продажи и обратной покупки, привлечение депозитов юридических лиц и продажа собственных 
векселей корпоративным клиентам, операции торгового финансирования, брокерские и лизинговые 
услуги, выпуск гарантий, операции с иностранной валютой и другие операции с корпоративными 
клиентами. 

• Операции на финансовых рынках – включают торговые операции с ценными бумагами, услуги рынка 
заемного капитала (межбанковские и прочие заимствования, размещение векселей и облигаций на 
денежных рынках, привлечение средств на счета лоро), операции с иностранной валютой и 
производными финансовыми инструментами на фондовой бирже и внебиржевом рынке. 

• Розничные банковские операции – включают розничные услуги по открытию и ведению расчетных 
счетов, привлечению средств от продажи векселей и открытия вкладов, обслуживанию дебетовых и 
кредитных банковских карт, кредитованию и операциям с иностранной валютой для физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и компаний среднего и малого бизнеса. 

 
Руководство осуществляет контроль результатов операционной деятельности каждого подразделения 
отдельно для целей принятия решений о распределении ресурсов и оценки результатов деятельности. 
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6. Информация по сегментам (продолжение) 
 

 
Результаты деятельности сегментов определяются иначе, чем в финансовой отчетности, как видно из таблицы 
ниже. 
 
Банк распределяет доходы и расходы между сегментами в зависимости от контрагента по договору и вида 
операции. 
 
Во внутренней управленческой отчетности Банк распределяет основную часть активов и обязательств, а также 
доходов и расходов Банка между сегментами. Отдельные виды активов и обязательств, доходов и расходов, 
которые не были распределены между сегментами, представлены в графе "Нераспределенные" в таблице 
ниже. 
 
"Процентные доходы от других сегментов" и "Процентные расходы по операциям с другими сегментами" 
определяются на основании политики в области трансфертного ценообразования. В соответствии с 
существующей системой трансфертного ценообразования, утвержденной руководством, перевод средств 
между сегментами осуществляется по исторической рыночной ставке. Выбор рыночной ставки для каждого 
процентного актива или обязательства зависит от договорного срока погашения соответствующего актива или 
обязательства. 
 
Финансовые результаты сегментов определяются на основе прямых и распределенных доходов ("Процентные 
доходы от других сегментов"), относящихся к активам соответствующего сегмента, а также прямых и 
распределенных расходов ("Процентные расходы по операциям с другими сегментами"), относящихся к 
обязательствам соответствующего сегмента. 
 
Банк распределяет административные и прочие операционные расходы между сегментами, используя 
следующие принципы распределения: основная часть административных и прочих операционных расходов 
представляет собой прямые расходы, связанные с центрами затрат, деятельность которых четко соответствует 
деятельности сегмента, на который данные расходы распределяются. Остальные статьи затрат 
распределяются между сегментами в той же пропорции, что и прямые операционные расходы. 
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6. Информация по сегментам (продолжение) 
 
В таблице ниже представлена информация о доходах и прибыли, а также об активах и обязательствах по 
операционным сегментам Банка за год, закончившийся 31 декабря 2011 года: 
 

 

Розничные 
банковские 
операции 

Корпоративные 
банковские 
операции 

Операции на 
финансовых 

рынках Итого 

Доходы включают:     
Процентные доходы от внешних 

контрагентов 5 036 3 667 580 9 283 
Процентные доходы от других сегментов 980 385 4 767 6 132 
Восстановление резерва под обесценение 

кредитов 181 1 513 – 1 694 
Торговые и прочие операционные доходы 236 142 557 935 

Комиссионные доходы 615 287 3 905 

Итого доходы 7 048 5 994 5 907 18 949 
     
Расходы включают:     
Процентные расходы от других сегментов  (3 719) (1 981) (432) (6 132) 
Процентные расходы от внешних 

контрагентов (855) (284) (3 299) (4 438) 
Расходы на персонал (1 730) (1 163) (160) (3 053) 
Административные и прочие операционные 

расходы (1 066) (563) (52) (1 681) 
Комиссионные расходы (91) (15) (23) (129) 

Торговые и прочие операционные расходы – (65) (55) (120) 

Итого расходы (7 461) (4 071) (4 021) (15 553) 

     
Финансовые результаты сегмента (413) 1 923 1 886 3 396 

     
Нераспределенные доходы    1 

Нераспределенные расходы    (906) 

     
Прибыль до налогообложения    2 491 

Расходы по налогу на прибыль    (33) 

Прибыль за год    2 458 

     
Активы и обязательства     
Активы сегмента 41 039 28 462 29 100 98 601 

Нераспределенные активы    13 999 

Итого активы    112 600 

     
Обязательства сегмента (26 772) (12 241) (56 279) (95 292) 

Нераспределенные обязательства    (915) 

Итого обязательства    (96 207) 

     
Прочая информация по сегментам     
Износ и амортизация (275) (141) (13) (429) 
Прочие резервы 22 (15) – 7 
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6. Информация по сегментам (продолжение) 
 
В таблице ниже представлена информация о торговых и прочих операционных доходах/(расходах) по 
операционным сегментам Банка за год, закончившийся 31 декабря 2011 года: 
 

 

Розничные 
банковские 
операции 

Корпоративные 
банковские 
операции 

Операции на 
финансовых 

рынках Итого 

Торговые и прочие операционные 
доходы включают:     

Чистые доходы по операциям с 
производными финансовыми 
инструментами – – 454 454 

Чистые доходы по торговым операциям с 
иностранной валютой 139 97 57 293 

Восстановление резерва по обязательствам 
кредитного характера 22 – – 22 

Прочие доходы 75 45 46 166 

Итого торговые и прочие операционные 
доходы 236 142 557 935 

     
Торговые и прочие операционные 

расходы включают:     
Чистые расходы по операциям с ценными 

бумагами – – (52) (52) 
Резерв по обязательствам кредитного 

характера – (15) – (15) 
Чистые расходы по операциям с 

производными финансовыми 
инструментами – – (3) (3) 

Прочие расходы – (50) – (50) 

Итого торговые и прочие операционные 
расходы – (65) (55) (120) 

     
Нераспределенные расходы включают:     
Чистые курсовые разницы от переоценки 

валютных статей    (671) 
Административные и прочие операционные 

расходы 
   (234) Административные и прочие операционные  

расходы    (234) 

Итого нераспределенные расходы    (905) 
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6. Информация по сегментам (продолжение) 
 

В таблице ниже представлена информация о доходах и прибыли, а также об активах и обязательствах по 
операционным сегментам Банка за год, закончившийся 31 декабря 2010 года: 
 

 

Розничные 
банковские 
операции 

Корпоративные 
банковские 
операции 

Операции на 
финансовых 

рынках Итого 
Доходы включают:     
Процентные доходы от внешних 

контрагентов 5 437 5 635 806 11 878 
Процентные доходы от других сегментов 1 667 551 3 817 6 035 
Торговые и прочие операционные доходы 160 159 134 453 

Комиссионные доходы 490 239 19 748 

Итого доходы 7 754 6 584 4 776 19 114 
     
Расходы включают:     
Процентные расходы от внешних 

контрагентов (2 322) (870) (4 007) (7 199) 
Процентные расходы от других сегментов  (3 102) (2 471) (462) (6 035) 
Резерв под обесценение кредитов (67) (774) – (841) 
Расходы на персонал (1 648) (1 137) (179) (2 964) 
Административные и прочие операционные 

расходы (1 052) (569) (68) (1 689) 
Торговые и прочие операционные расходы (17) (1) (24) (42) 

Комиссионные расходы (56) (13) (60) (129) 

Итого расходы (8 264) (5 835) (4 800) (18 899) 

     
Финансовые результаты сегмента (510) 749 (24) 215 

     
Нераспределенные расходы    (331) 

     
Убыток до налогообложения    (116) 

Расходы по налогу на прибыль    (29) 

Убыток за год    (145) 

     
Активы и обязательства     
Активы сегмента 42 745 28 819 18 790 90 354 

Нераспределенные активы    18 926 

Итого активы    109 280 

     
Обязательства сегмента (26 315) (11 041) (58 165) (95 521) 

Нераспределенные обязательства    (855) 

Итого обязательства    (96 376) 

     
Прочая информация по сегментам     
Износ и амортизация (315) (175) (16) (506) 
Прочие резервы (16) 36 – 20 
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6. Информация по сегментам (продолжение) 
 
В таблице ниже представлена информация о торговых и прочих операционных доходах/(расходах) по 
операционным сегментам Банка за год, закончившийся 31 декабря 2010 года: 
 

 

Розничные 
банковские 
операции 

Корпоративные 
банковские 
операции 

Операции на 
финансовых 

рынках Итого 

Торговые и прочие операционные 
доходы включают:     

Чистые доходы по операциям с 
производными финансовыми 
инструментами – – 153 153 

Чистые доходы по торговым операциям с 
иностранной валютой 87 105 (82) 110 

Восстановление резерва по обязательствам 
кредитного характера – 37 – 37 

Чистые доходы по операциям с ценными 
бумагами – 11 63 74 

Прочие доходы 73 6 – 79 

Итого торговые и прочие операционные 
доходы 160 159 134 453 

     
Торговые и прочие операционные 

расходы включают:     
Чистые расходы по операциям с 

производными финансовыми 
инструментами – – (21) (21) 

Резерв по обязательствам кредитного 
характера (17) – – (17) 

Чистые расходы по операциям с ценными 
бумагами – – (3) (3) 

Чистые расходы по операциям с 
иностранной валютой – (1) – (1) 

Итого торговые и прочие операционные 
расходы (17) (1) (24) (42) 

     
Нераспределенные расходы включают:     
Чистые курсовые разницы от переоценки 

валютных статей    (74) 
Административные и прочие операционные 

расходы    (257) 

Итого нераспределенные расходы    (331) 

     
 

Географическая информация 
 

Банк осуществляет деятельность только в Российской Федерации. Остатки по операциям с российскими 
контрагентами, фактически относящиеся к операциям с оффшорными компаниями этих российских 
контрагентов, отнесены к сегменту "Российская Федерация". Капитальные расходы Банка относятся к 
операциям Банка в Российской Федерации. 
 

К сегменту "Российская Федерация" отнесены некоторые остатки с контрагентами, осуществляющими 
деятельность на территории других стран. Расшифровка активов и обязательств Банка по операциям с 
контрагентами, осуществляющими деятельность не на территории Российской Федерации, представлена в 
Примечании 29. 
 

7. Денежные средства и их эквиваленты 
 

 
31 декабря 

2011 г. 
31 декабря 

2010 г. 

Депозиты "овернайт" в других банках 8 602 280 
Наличные денежные средства  4 037 2 770 
Остатки средств на текущих счетах в ЦБ РФ 3 931 9 588 
Расчетные счета в торговых системах 1 128 1 494 

Остатки средств на текущих счетах в других банках 961 751 

Денежные средства и их эквиваленты 18 659 14 883 
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8. Торговые ценные бумаги  
 

 
31 декабря 

2011 г. 
31 декабря 

2010 г. 
   
Корпоративные облигации 815 1 212 

Векселя 594 413 

 1 409 1 625 

   
Корпоративные облигации, предоставленные в качестве залога по 

договорам "репо" 564 – 

Торговые ценные бумаги  1 973 1 625 

 

На 31 декабря 2011 и 2010 годов корпоративные облигации были представлены ценными бумагами с 
номиналом в российских рублях и долларах США, выпущенными крупнейшими российскими компаниями и 
банками. 
 

На 31 декабря 2011 и 2010 годов векселя были представлены ценными бумагами, номинированными в 
российских рублях, выпущенными крупнейшими российскими банками с дисконтом к номиналу. Данные ценные 
бумаги обращаются на внебиржевом рынке. 
 

В соответствии с поправками к МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7 "Переклассификация финансовых активов" 
Банк переклассифицировал некоторые финансовые активы из категории предназначенных для торговли, так 
как Банк не имеет намерения продать или выкупить их в краткосрочной перспективе. Переклассификация была 
произведена по состоянию на 30 сентября 2008 года по справедливой стоимости на эту дату. В таблице ниже 
представлено влияние данной переклассификации: 

 

 

Торговые ценные бумаги были 
переклассифицированы в 

следующие категории 

Кредиты и 
дебиторская 

задолженность 

Финансовые 
активы, 

имеющиеся в 
наличии для 

продажи 
Балансовая стоимость переклассифицированных активов по состоянию  

на 31 декабря 2011 года 107 160 
Справедливая стоимость переклассифицированных активов по состоянию 

на 31 декабря 2011 года 115 160 
Доходы от изменения справедливой стоимости переклассифицированных 

активов, которые были бы признаны за год, закончившийся 31 декабря 
2011 года, если бы активы не были переклассифицированы 4 1 

Доходы, признанные после переклассификации в составе прибыли или 
убытка за год, закончившийся 31 декабря 2011 года:   
- Процентные доходы 35 10 
- Чистые доходы по операциям с долговыми ценными бумагами, 
классифицированными в составе кредитов 2 – 

   
Балансовая стоимость переклассифицированных активов по состоянию  

на 31 декабря 2010 года 440 159 
Справедливая стоимость переклассифицированных активов по состоянию 

на 31 декабря 2010 года 467 159 
(Расходы)/доходы от изменения справедливой стоимости 

переклассифицированных активов, которые были бы признаны за год, 
закончившийся 31 декабря 2010 года, если бы активы не были 
переклассифицированы (10) 6 

Доходы, признанные после переклассификации в составе прибыли или 
убытка за год, закончившийся 31 декабря 2010 года:   
- Процентные доходы 85 11 
- Восстановление резерва под обесценение кредитов 89 – 
- Чистые доходы по операциям с долговыми ценными бумагами, 
классифицированными в составе кредитов 11 – 
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8. Торговые ценные бумаги (продолжение) 
 

Финансовые активы были переклассифицированы из категории предназначенных для торговли в категорию 
"Кредиты и дебиторская задолженность" и "Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи" 
вследствие ухудшения ситуации на российском и иностранных рынках, произошедшего в третьем квартале 
2008 года. Географическая концентрация, анализ кредитного качества, анализ валютного риска и риска 
изменения процентных ставок представлены в Примечании 29. Анализ торговых ценных бумаг по срокам 
погашения приведен в Примечании 31. 
 

9. Средства в других банках 
 
На 31 декабря 2011 и 2010 годов средства в других банках включали срочные депозиты в других банках на 
сумму 12 147 млн. руб. и 10 656 млн. руб., соответственно. На 31 декабря 2011 года срочные депозиты в других 
банках включали остатки на счетах материнской компании общей стоимостью 7 081 млн. руб., или 58% от 
общей величины средств в других банках (31 декабря 2010 года: 8 987 млн. руб. или 84%). Срок погашения 
данных кредитов наступает с января по март 2012 года, эффективная процентная ставка по ним составляет от 
0,5% до 7,7% годовых (31 декабря 2010 года: срок погашения – с января по март 2011 года, эффективная 
процентная ставка – от 0,4% до 3,6% годовых). 
 
Географическая концентрация, анализ кредитного качества, анализ валютного риска и риска изменения 
процентных ставок представлены в Примечании 29. Информация о справедливой стоимости средств в других 
банках представлена в Примечании 30. Анализ средств в других банках по срокам погашения приведен в 
Примечании 31. Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 32. 
 

10. Производные финансовые инструменты 

 
В таблице ниже представлена справедливая стоимость производных финансовых инструментов, отраженных в 
финансовой отчетности как активы или обязательства, а также их условные суммы. Условные суммы, 
отраженные на совокупной основе, представляют собой сумму базового актива производного инструмента, 
базовую ставку или индекс; на их основе оцениваются изменения стоимости производных инструментов. 
Условные суммы отражают объем операций, которые не завершены на конец года, и не отражают кредитный 
риск. 
 
 31 декабря 2011 г. 31 декабря 2010 г. 

 

Условная 
основная 

сумма 

Справедливая 
стоимость Условная 

основная 
сумма 

Справедливая 
стоимость 

Актив 
Обяза-

тельство Актив 
Обяза-

тельство 
Процентные контракты       
Свопы – иностранный 

контрагент 644 – (47) 831 – (69) 
       
Контракты на долевые 

инструменты       
Варранты на долевые 

инструменты 56 1 – 53 – – 
       
Валютные контракты       
Свопы – иностранный 

контрагент 3 919 36 (22) 7 556 73 (24) 
Свопы – российский  

контрагент 3 029 – (38) 7 401 29 (17) 
Форварды – российский 

контрагент 862 2 (18) 1 938 7 (19) 

       Итого производные 
активы/обязательства  39 (125)  109 (129) 

 
В таблице выше под иностранными контрагентами понимаются нерезиденты РФ, а под российскими 
контрагентами понимаются резиденты РФ. 
 
На 31 декабря 2011 и 2010 годов Банк имеет позиции по следующим видам производных инструментов: 
 

Форварды 
 
Форвардные контракты представляют собой договорные соглашения на покупку или продажу определенного 
финансового инструмента по указанной цене и на указанную дату в будущем. Форварды представляют собой 
специализированные договоры, торговля которыми осуществляется на внебиржевом рынке. 
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10. Производные финансовые инструменты (продолжение)  
 
Свопы 
 
Свопы представляют собой договорные соглашения между двумя сторонами на обмен сумм, равных 
изменениям процентной ставки, курса обмена валют или фондового индекса и (в случае свопа кредитного 
дефолта) на осуществление платежей при наступлении определенных событий по кредитам, на основании 
условных сумм. 
 
В течение 2007 года в целях хеджирования разрыва по процентным ставкам между кредитами и авансами 
клиентам с фиксированной процентной ставкой и межбанковскими обязательствами с плавающей процентной 
ставкой, Банк заключил несколько соглашений о процентных свопах с иностранным банком. Срок погашения 
данных производных финансовых инструментов наступает в 2014 году. 
 

11. Кредиты клиентам 
 
Кредиты клиентам по классам включают в себя следующие позиции: 
 

 
31 декабря 

2011 г. 
31 декабря 

2010 г. 
Кредиты юридическим лицам:   

Корпоративные кредиты 32 575 35 070 
Кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса ("МСБ") 2 089 2 386 
Торговое финансирование 1 498 2 157 
Корпоративные облигации 275 608 
   
Кредиты физическим лицам:   

Ипотечные кредиты 32 504 32 129 
Автокредиты 5 397 7 303 
Кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса ("МСБ") 1 310 1 569 

Кредитные карты 461 650 

Итого кредиты клиентам 76 109 81 872 

За вычетом: резерва под обесценение (7 204) (11 048) 

Кредиты клиентам 68 905 70 824 

 
На 31 декабря 2011 года корпоративные облигации на сумму 275 млн. руб. были представлены долговыми 
ценными бумагами, переклассифицированными из портфеля торговых ценных бумаг в 2008 году (31 декабря 
2010 года: 608 млн. руб.). См. Примечание 8. 
 

Резерв под обесценение кредитов клиентам 
 
Ниже представлено движение резерва под обесценение кредитов клиентам по классам: 
 

 
На 1 января 

2011 г. 

Начисление  
за год/ 

(восстанов-
ление) 

Проценты, 
начисленные 
по обесценен-

ным 
кредитам 

Резерв по 
проданным 
кредитам  

Списанные 
суммы 

На 31 декабря 
2011 г. 

Кредиты юридическим 
лицам:       

Корпоративные кредиты 7 159 (1 205) (602) (1 018) – 4 334 
Торговое финансирование 1 466 (321) 17 – – 1 162 
Кредиты МСБ 510 (21) – (89) (26) 374 
Корпоративные облигации 168 – – – – 168 
       
Кредиты физическим лицам:       
Ипотечные кредиты 777 (38) – (88) (10) 641 
Автокредиты 568 (68) – (237) (30) 233 
Кредитные карты 191 (9) – (10) (4) 168 

Кредиты МСБ 209 (32) – (44) (9) 124 

Итого  11 048 (1 694) (585) (1 486) (79) 7 204 
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11. Кредиты клиентам (продолжение) 
 
Резерв под обесценение кредитов клиентам (продолжение) 
 

 
На 1 января 

2010 г. 

Начисление  
за год/ 

(восстанов-
ление) 

Проценты, 
начисленные 
по обесценен-

ным 
кредитам 

Резерв по 
проданным 
кредитам  

Списанные 
суммы 

На 31 декабря 
2010 г. 

Кредиты юридическим 
лицам:       

Корпоративные кредиты 9 008 17 (988) (878) – 7 159 
Торговое финансирование 648 849 (31) – – 1 466 
Кредиты МСБ 529 (14) – (2) (3) 510 
Корпоративные облигации 376 (79) (8) (121) – 168 
       
Кредиты местным органам 

власти:       
Муниципальные облигации 10 (10) – – – – 

       
Кредиты физическим 

лицам:       
Ипотечные кредиты 771 11 – – (5) 777 
Автокредиты 536 42 – – (10) 568 
Кредитные карты 278 9 – (95) (1) 191 

Кредиты МСБ 207 16 – – (14) 209 

Итого  12 363 841 (1 027) (1 096) (33) 11 048 

 
В таблице ниже отдельно представлены кредиты клиентам, которые оцениваются на предмет обесценения на 
индивидуальной и на портфельной основе: 
 

 
31 декабря 

2011 г. 
31 декабря 

2010 г. 

Кредиты, оцениваемые на предмет обесценения на портфельной основе 65 007 62 250 
Индивидуально обесцененные 10 411 18 916 

Просроченные, но не обесцененные 691 706 

Итого кредиты клиентам 76 109 81 872 

За вычетом: резерва под обесценение кредитов, оцениваемых на предмет 
обесценения на портфельной основе (включая просроченные, но не 
обесцененные) (644) (1 035) 

За вычетом: резерва под обесценение кредитов, обесцененных на 
индивидуальной основе (6 560) (10 013) 

Кредиты клиентам 68 905 70 824 

 
Концентрация кредитов клиентам 
 
На 31 декабря 2011 года концентрация кредитов, выданных Банком десяти крупнейшим независимым 
заемщикам, составляла 9 851 млн. руб. (13% от совокупного кредитного портфеля) (2010 г.: 11 176 млн. руб. 
или 14% от совокупного кредитного портфеля). По этим кредитам был создан резерв в размере 1 132 млн. руб. 
(2010 г.: 3 253 млн. руб.). 
 
Кредиты выдаются преимущественно клиентам в РФ, осуществляющим деятельность в следующих секторах 
экономики: 
 

 
31 декабря 

2011 г. 
31 декабря 

2010 г. 

Физические лица 39 672 41 651 
Торговля 16 622 15 160 
Производство 9 959 8 521 
Недвижимость 5 022 11 331 
Услуги 2 016 2 135 
Строительство 1 075 1 196 
Финансовые услуги 465 781 
Сельское хозяйство 20 56 

Прочее 1 258 1 041 

Итого кредиты клиентам 76 109 81 872 
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11. Кредиты клиентам (продолжение) 
 
Концентрация кредитов клиентам (продолжение) 
 
В 2011 году Банк продал третьим лицам корпоративные и розничные кредиты на сумму 2 473 млн. руб. и 2 321 
млн. руб., соответственно, за вычетом резерва (2010 г.: 1 356 млн. руб. и 13 млн. руб.) за вознаграждение в 
размере 2 470 млн. руб. и 2 290 млн. руб., соответственно (2010 г.: 1 356 млн. руб. и 13 млн. руб.). Банк 
определил, что практически все риски и выгоды, связанные с соответствующими кредитами, были переданы, 
соответственно Банк прекратил признание данных кредитов. Соответствующий финансовый результат был 
отражен в отчете о совокупном доходе (см. Примечание 27). 
 

12. Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 
 

 
31 декабря 

2011 г. 
31 декабря 

2010 г. 

Облигации федерального займа (ОФЗ) 3 544 1 773 
Корпоративные облигации 1 510 1 375 
Инвестиции в дочерние компании 335 335 
Облигации ЦБ РФ – 548 

Муниципальные облигации – 255 

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 5 389 4 286 

 

На 31 декабря 2011 года облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму 160 млн. руб. (2010 г.: 159 млн. руб.) 
представлены ценными бумагами, переклассифицированными из портфеля торговых ценных бумаг в 2008 году 
(См. Примечание 8). 
 

На 31 декабря 2011 и 2010 годов корпоративные облигации были представлены ценными бумагами с 
номиналом в российских рублях, выпущенными крупнейшими российскими компаниями и банками.  
 

13. Основные средства 
 

Ниже представлено движение по статьям основных средств за 2011 год: 
 

 Здания 

Неотделимые 
улучшения 

арендованного 
имущества 

Компьютеры и 
офисное 

оборудование Итого 

Первоначальная стоимость     
На 31 декабря 2010 г. 3 561 90 1 341 4 992 
Поступления 3 – 62 65 
Перевод в категорию "инвестиционная 

недвижимость" (673) – – (673) 

Выбытие – (29) (72) (101) 

На 31 декабря 2011 г. 2 891 61 1 331 4 283 

     
Накопленная амортизация     
На 31 декабря 2010 г. 303 68 807 1 178 
Амортизационные отчисления 81 8 234 323 
Выбытие – (21) (47) (68) 
Перевод в категорию "инвестиционная 

недвижимость" (52) – – (52) 

На 31 декабря 2011 г. 332 55 994 1 381 

     
Остаточная стоимость     

На 31 декабря 2010 г. 3 258 22 534 3 814 

На 31 декабря 2011 г. 2 559 6 337 2 902 
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13. Основные средства (продолжение) 
 
Ниже представлено движение по статьям основных средств за 2010 год: 
 

 Здания 

Неотделимые 
улучшения 

арендованного 
имущества 

Компьютеры и 
офисное 

оборудование 

Незавершенное 
строительство Итого 

Первоначальная 
стоимость      

На 31 декабря 2009 г. 3 396 95 1 207 190 4 888 
Поступления 5 – 108 8 121 
Перевод между 

категориями 160 – 38 (198) – 

Выбытие – (5) (12) – (17) 

На 31 декабря 2010 г. 3 561 90 1 341 – 4 992 

      
Накопленная 

амортизация      
На 31 декабря 2009 г. 214 57 524 – 795 
Амортизационные 

отчисления 89 13 292 – 394 

Выбытие – (2) (9) – (11) 

На 31 декабря 2010 г. 303 68 807 – 1 178 

      
Остаточная 

стоимость      

На 31 декабря 2009 г. 3 182 38 683 190 4 093 

На 31 декабря 2010 г. 3 258 22 534 – 3 814 

 
По состоянию на 31 декабря 2011 года в состав основных средств входят полностью самортизированные 
активы на сумму 618 млн. руб. (31 декабря 2010 года: 195 млн. руб.). 
 
В 2011 году здания закрывшихся филиалов балансовой стоимостью 496 млн. руб. были сданы в аренду и 
переклассифицированы в категорию "инвестиционная недвижимость".  
 

14. Прочие активы 
 

 
31 декабря 

2011 г. 
31 декабря 

2010 г. 

Инвестиционная недвижимость 705 – 
Программное обеспечение 456 433 
Монеты из драгоценных металлов 282 33 
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи 243 – 
Предоплаты 112 79 
Активы, на которые обращено взыскание 69 331 
Расчеты 58 40 
Текущие активы по налогу на прибыль 34 54 
Денежные средства с ограниченным правом использования 12 12 
Начисленные доходы 5 1 
Задолженность сотрудников 1 1 
Корпоративные облигации, удерживаемые до погашения – 276 

Прочее 60 50 

Прочие активы 2 037 1 310 
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14. Прочие активы (продолжение) 
 
Ниже представлено движение по статьям инвестиционная недвижимость и программное обеспечение за 
2011 год: 
 

 
Инвестиционная 
недвижимость 

Программное 
обеспечение 

Первоначальная стоимость   
На 31 декабря 2010 г. – 584 

Поступления (последующие расходы) 78 157 
Перевод из категорий "основные средства" и "активы, на которые 

обращено взыскание" 691 – 

Выбытие – (96) 

На 31 декабря 2011 г. 769 645 

    
Накопленная амортизация   
На 31 декабря 2010 г. – 151 

Амортизационные отчисления 12 106 
Перевод из категории "основные средства"  52 – 

Выбытие – (68) 

На 31 декабря 2011 г. 64 189 

     
Остаточная стоимость   

На 31 декабря 2010 г. – 433 

На 31 декабря 2011 г. 705 456 

 
Ниже показано движение по статье программное обеспечение за 2010 год: 
 

 
Программное 
обеспечение 

Первоначальная стоимость  
На 31 декабря 2009 г. 436 

Поступления 229 

Выбытие (81) 

На 31 декабря 2010 г. 584 

    
Накопленная амортизация  
На 31 декабря 2009 г. 120 

Амортизационные отчисления 112 

Выбытие (81) 

На 31 декабря 2010 г. 151 

    
Остаточная стоимость  

На 31 декабря 2009 г. 316 

На 31 декабря 2010 г. 433 

 
На 31 декабря 2011 года справедливая стоимость инвестиционной недвижимости, определенная по 
результатам оценок, проведенных аккредитованными независимыми оценщиками, составляла 739 млн. руб. 
Оценка проводилась с использованием моделей оценки, определенных Федеральными стандартами оценки. 
В качестве основной исходной информации использовалась ставка капитализации, которая составляет от 8% 
до 14% годовых. 
 

15. Средства других банков 
 

 
31 декабря 

2011 г. 
31 декабря 

2010 г. 

Срочные депозиты и кредиты 43 181 47 582 
Торговое финансирование 425 748 
Договоры "репо" 478 – 
Целевое финансирование 253 385 
Брокерские счета – 54 

Текущие счета и депозиты "овернайт" других банков 3 8 

Средства других банков 44 340 48 777 
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15. Средства других банков (продолжение) 
 
На 31 декабря 2011 и 2010 годов средства других банков в значительной степени (88% и 95%, соответственно) 
финансируются за счет средств материнской компании Банка (см. Примечание 32). 
 
Торговое финансирование представляет собой средства, полученные от иностранных финансовых институтов 
непосредственно Банком или бенефициарами по документарным операциям, если между Банком и 
финансирующими банками существуют соглашения о кредитовании, согласно которым Банк обязан обеспечить 
возврат полученных средств. Средства подлежат погашению в период с 2012 года по 2015 год, процентная 
ставка по ним составляет от 1,04% до 2,66% годовых (31 декабря 2010 года: от 1,02% до 6,67% годовых). 
 
На 31 декабря 2011 года целевое финансирование представлено кредитами, полученными Банком от двух 
иностранных банков (31 декабря 2010 года: два) в рамках договора о предоставлении целевой кредитной 
линии на увеличение портфеля потребительского кредитования, программ ипотечного кредитования и 
кредитования малого бизнеса в частном секторе Российской Федерации. Кредиты подлежат погашению в 
период с 2012 года по 2014 год, эффективная процентная ставка по ним составляет от 7,32% до 9,4% годовых 
(31 декабря 2010 года: от 7,32% до 9,4% годовых). 
 
Применительно к указанному выше целевому финансированию Банк обязан соблюдать финансовые 
ограничительные условия. Эти ограничительные условия распространяются на нормативы достаточности 
капитала и различные другие финансовые коэффициенты. 
 
Географическая концентрация, анализ валютного риска и риска изменения процентных ставок представлены в 
Примечании 29. Информация о справедливой стоимости средств других банков представлена в 
Примечании 30. Анализ средств других банков по срокам погашения приведен в Примечании 31. Информация 
по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 32. 
 

16. Средства клиентов 
 

 
31 декабря 

2011 г. 
31 декабря 

2010 г. 
Государственные и общественные организации   

Текущие счета 46 442 
Срочные депозиты 2 583 – 
   
Юридические лица   

Текущие счета 12 110 13 893 
Срочные депозиты 7 511 3 347 
   
Физические лица   

Текущие счета  3 542 3 598 

Срочные депозиты 15 057 16 750 

Средства клиентов 40 849 38 030 

 
На 31 декабря 2011 года средства клиентов в сумме 9 млн. руб. (31 декабря 2010 года: 343 млн. руб.) 
представлены остатками на брокерских счетах юридических и физических лиц. 
 
На 31 декабря 2011 года средства клиентов в сумме 7 559 млн. руб., или 19% от общих средств клиентов 
представляли собой средства десяти крупнейших клиентов, не связанных с Банком (31 декабря 2010 года: 
7 510 млн. руб., или 20%). 
 
Ниже приведено распределение средств клиентов по отраслям экономики: 

 
31 декабря 

2011 г. 
31 декабря 

2010 г. 
   

Физические лица 18 599 20 348 
Торговля 6 400 4 889 
Услуги 4 200 1 321 
Финансовые услуги 3 569 878 
Строительство/недвижимость 2 750 2 288 
Производство 2 552 990 
Страхование 811 4 676 
Транспорт 628 601 
Телекоммуникации 228 78 
Нефтегазовая отрасль 78 52 
Сельское хозяйство 75 28 

Прочее 959 1 881 

Средства клиентов 40 849 38 030 
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16. Средства клиентов (продолжение) 
 
В состав срочных депозитов входят вклады физических лиц в сумме 15 057 млн. руб. (2010 г.: 16 750 млн. руб.). 
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Банк обязан выдать сумму вклада по первому требованию 
вкладчика. В случае выплаты срочного депозита по требованию вкладчика до срока погашения процент по 
нему выплачивается исходя из ставки процента по вкладам до востребования, если иная ставка процента не 
оговорена в договоре.  
 
Географическая концентрация, анализ валютного риска и риска изменения процентных ставок представлены в 
Примечании 29. Информация о справедливой стоимости средств клиентов представлена в Примечании 30. 
Анализ средств клиентов по срокам погашения приведен в Примечании 31. Информация по операциям со 
связанными сторонами представлена в Примечании 32. 
 

17. Выпущенные долговые ценные бумаги 
 

 
31 декабря 

2011 г. 
31 декабря 

2010 г. 

Облигации 1 853 – 

Векселя 698 1 621 

Выпущенные долговые ценные бумаги 2 551 1 621 

 
В августе 2011 года Банк выпустил облигации номинальной стоимостью 1 800 млн. руб. для размещения на 
российской фондовой бирже. Эффективная процентная ставка облигаций со сроком погашения в 2016 году 
составляет 8,25% годовых. 
 
Векселя представлены долговыми ценными бумагами, выпущенными Банком с дисконтом к номиналу в 
российских рублях и иностранной валюте. 
 
Географическая концентрация, анализ валютного риска и риска изменения процентных ставок представлены в 
Примечании 29. Информация о справедливой стоимости выпущенных долговых ценных бумаг представлена в 
Примечании 30. Анализ выпущенных долговых ценных бумаг по срокам погашения приведен в Примечании 31. 
Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 32. 
 

18. Субординированные займы 
 

 
31 декабря 

2011 г. 
31 декабря 

2010 г. 

Субординированный заем на сумму 100 млн. долл. США 3 340 3 168 
Субординированный заем на сумму 55 млн. долл. США 1 794 1 700 
Субординированный заем на сумму 50 млн. долл. США 1 611 1 521 

Субординированный заем на сумму 20 млн. долл. США 665 617 

Субординированные займы 7 410 7 006 

 
В августе 2006 года Банк заключил соглашение о субординированном займе с иностранным финансовым 
учреждением на сумму 20 млн. долл. США. Заем подлежит погашению шестью платежами каждые полгода, 
начиная с 15 февраля 2012 года; плавающая процентная ставка по нему составляет шестимесячный LIBOR + 
3,95% годовых (31 декабря 2010 г.: шестимесячный LIBOR + 3,95%). Процентная ставка по состоянию на 
31 декабря 2011 года составила 9,35% годовых (31 декабря 2010 г.: 4,54% годовых). 
 
В июне, сентябре и ноябре 2007 года Банк привлек от материнской компании три субординированных займа на 
сумму 100 млн. долл. США, 55 млн. долл. США и 50 млн. долл. США на срок 10 лет. В течение первых пяти лет 
по этим займам установлены фиксированные ставки в размере 8,03%, 6,34% и 5,81% годовых, соответственно; 
начиная с шестого года по займам установлены плавающие ставки в размере шестимесячный LIBOR + 3,75%, 
шестимесячный LIBOR + 2,75% и шестимесячный LIBOR + 2,75% годовых соответственно. Эффективная 
процентная ставка по данным субординированным займам по состоянию на 31 декабря 2011 года составляла 
8,03%, 6,34% и 5,81% годовых, соответственно (31 декабря 2010 года: 8,03%, 6,34% и 5,81% годовых, 
соответственно). 
 
Анализ процентных ставок по субординированным займам представлен в Примечании 29. Информация о 
справедливой стоимости субординированных займов представлена в Примечании 30. Информация по 
операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 32. 
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19. Прочие обязательства 
 

 
31 декабря 

2011 г. 
31 декабря 

2010 г. 
Начисленные премии и резерв под неиспользованные отпуска, включая 

страховые взносы 458 461 
Кредиторская задолженность 265 155 
Резервы по гарантиям и договорным обязательствам 92 99 
Налоги к уплате за исключением налога на прибыль 68 42 
Прочие начисленные расходы 42 29 
Доходы будущих периодов 5 23 
Резерв под судебные иски 2 2 
Расчеты по договорам финансовой аренды – 1 

Операции спот – 1 

Прочие обязательства 932 813 

 
Ниже представлено движение по статьям резервов:  

 

 Судебные иски 

Гарантии и 
договорные 

обязательства 

На 31 декабря 2009 г. 2 119 

Восстановление – (20) 

На 31 декабря 2010 г. 2 99 

Использование средств резерва (2) – 

Начисления/(восстановление) 2 (7) 

На 31 декабря 2011 г. 2 92 

 

20. Капитал 
 

 

Количество 
акций 

(млн. шт.) 

Обыкновенные 
акции 

(номинальная 
стоимость) 

Обыкновенные 
акции 

(корректировка 
на инфляцию) Итого 

На 31 декабря 2009, 2010 и 2011 гг. 184 1 845 610 2 455 

 
Номинальная стоимость всех обыкновенных акций составляет 10 руб. за акцию, каждая акция предоставляет 
владельцам одинаковые права, в т.ч. право на один голос. Все акции полностью оплачены. 
 
Эмиссионный доход представляет собой сумму, на которую взносы в уставный капитал превышали 
номинальную стоимость выпущенных акций. 
 
В марте 2011 года банк KBC Bank NV предоставил Банку 25 млн. евро (1 001 млн. руб.) в качестве 
дополнительного капитала без эмиссии новых акций. 
 
Согласно российскому законодательству в качестве дивидендов между акционерами Банка может быть 
распределена только накопленная нераспределенная прибыль, не включенная в состав резервов, согласно 
финансовой отчетности Банка, подготовленной в соответствии с РПБУ. На 31 декабря 2011 и 2010 годов Банк 
не имел нераспределенной прибыли, не включенной в состав резервов. 
 

21. Договорные и условные обязательства 
 

Условия ведения деятельности 
 
В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной 
инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики 
будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых правительством 
мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики. 
 
Российская экономика подверглась влиянию мирового финансового кризиса. Несмотря на некоторые 
индикаторы восстановления экономики, по-прежнему существует неопределенность относительно будущего 
экономического роста, возможности доступа к источникам капитала, а также стоимости капитала, что может 
негативно повлиять на  финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Банка.  
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21. Договорные и условные обязательства (продолжение) 
 

Условия ведения деятельности (продолжение) 
 
Кроме того, факторы, включающие повышение уровня безработицы в России, снижение ликвидности и 
прибыльности компаний, и увеличение числа случаев неплатежеспособности компаний и физических лиц, 
оказали влияние на возможность заемщиков Банка погасить задолженность перед Банком. Изменения 
экономических условий также привели к снижению стоимости обеспечения по кредитам и прочим 
обязательствам. На основе информации, доступной в настоящий момент, Банк пересмотрел оценку ожидаемых 
будущих потоков денежных средств в ходе анализа обесценения активов. 

 

Руководство Банка считает, что оно предпринимает все необходимые меры по поддержанию экономической 
устойчивости Банка в данных условиях. Однако дальнейшее ухудшение ситуации в описанных выше областях 
может негативно повлиять на результаты и финансовое положение Банка. В настоящее время невозможно 
определить, каким именно может быть это влияние. 
 

Юридические вопросы 
 
В ходе обычной деятельности Банк является объектом судебных исков и претензий. По мнению руководства, 
вероятные обязательства (при их наличии), возникающие в результате таких исков и претензий, не окажут 
существенного отрицательного влияния на финансовое положение или результаты деятельности Банка в 
будущем. 
 
По состоянию на 31 декабря 2011 года Банк участвовал в ряде судебных разбирательств. Банком был 
сформирован резерв в размере 2 млн. руб., соответствующем вероятной сумме убытка (см. Примечание 19). 
 
 

Налогообложение 
 
Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и 
подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Банка данного законодательства 
применительно к операциям и деятельности компаний Банка может быть оспорена соответствующими 
региональными или федеральными органами.  Недавние события, произошедшие в Российской Федерации, 
указывают на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации 
законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить 
претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате, 
могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут 
охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При 
определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды. 
 
По состоянию на 31 декабря 2011 года руководство считает, что придерживается адекватной интерпретации 
соответствующего законодательства, и позиция Банка в отношении налоговых, валютных и таможенных 
вопросов будет поддержана. 
 

Обязательства по капитальным затратам 
 

По состоянию на 31 декабря 2011 года Банк имел договорные обязательства по капитальным затратам в 
отношении основных средств на общую сумму 2 млн. руб. (31 декабря 2010 г.: 1 млн. руб.) и 1 млн. руб. по 
инвестиционной недвижимости. Руководство Банка уже выделило необходимые ресурсы на покрытие этих 
обязательств. Руководство Банка уверено, что в будущем уровень чистой прибыли и объем финансирования 
будут достаточными для покрытия этих, а также любых аналогичных обязательств. 

 
Обязательства по операционной аренде 

 
Минимальные будущие платежи по договорам операционной аренды, которые не могут быть аннулированы, в 
случаях, когда Банк выступает в качестве арендатора, представлены ниже: 
 

 
31 декабря 

2011 г. 
31 декабря 

2010 г. 

До 1 года 70 100 
От 1 года до 5 лет 124 171 

Более 5 лет 82 101 

Итого обязательства по операционной аренде 276 372 
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21. Договорные и условные обязательства (продолжение) 
 
Обязательства кредитного характера 
 
Основной целью данных инструментов является подтверждение готовности предоставления финансовых 
ресурсов клиентам Банка в случае необходимости. Гарантии и резервные аккредитивы, представляющие собой 

безотзывные обязательства Банка осуществлять платежи в случае неисполнения клиентом своих обязательств 
перед третьими сторонами, обладают таким же уровнем кредитного риска, что и кредиты. Документарные и 
коммерческие аккредитивы, представляющие собой выданные Банком от имени клиента письменные 
обязательства, позволяющие третьей стороне получать от Банка финансирование в определенных пределах в 
соответствии с оговоренными условиями, обеспечиваются соответствующими поставками товаров, к которым 
они относятся или денежными депозитами, и поэтому сопряжены с меньшим риском по сравнению с прямыми 
кредитами. 
 
Обязательства по предоставлению кредитов представляют собой неиспользованную часть кредитов, гарантий 
или аккредитивов. Банк потенциально подвержен убыткам в отношении кредитного риска по обязательствам по 
предоставлению кредитов в сумме, равной общей сумме неиспользованных обязательств. Тем не менее, 
вероятная сумма убытков меньше общей суммы неиспользованных обязательств, так как большая часть 
обязательств Банка кредитного характера связана с соблюдением клиентами определенных стандартов 
кредитования. Банк контролирует срок, оставшийся до погашения обязательств кредитного характера, так как 
обычно более долгосрочные обязательства имеют более высокий уровень кредитного риска, чем 
краткосрочные обязательства. 
 
Обязательства кредитного характера Банка составляют: 

 
31 декабря 

2011 г. 
31 декабря 

2010 г. 

Неиспользованные кредитные линии 16 203 10 592 
Гарантии выданные 6 480 2 629 

Импортные аккредитивы 1 373 682 

 24 056 13 903 

За вычетом: резервов (92) (99) 

Итого обязательства кредитного характера 23 964 13 804 

 

Операции ответственного хранения 
 

Банк оказывает клиентам услуги депозитария. Данные активы не отражаются в отчете о финансовом 
положении Банка, так как они не являются принадлежащими ей активами.  
 

Операции доверительного управления 
 

Активы, находящиеся под управлением, не отражаются в отчете о финансовом положении Банка, так как они 
не являются принадлежащими ей активами. Данные активы представляют собой активы, переданные в 
управление в соответствии с индивидуальными договорами доверительного управления или коллективными 
программами инвестирования. Активы, находящиеся в управлении у Банка, отражаются по справедливой 
стоимости и включают следующие категории: 

 
31 декабря 

2011 г. 
31 декабря 

2010 г. 

Корпоративные облигации 547 320 
Корпоративные акции 192 152 
Денежные средства у брокеров 65 40 

Фьючерсы, длинная позиция 5 3 

Итого активы под управлением 809 515 
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22. Процентные доходы и расходы 
 

 2011 г. 2010 г. 

Процентные доходы   
Кредиты клиентам 8 703 11 044 
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 262 297 
Средства в других банках 174 419 
Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 13 16 

Остатки средств на текущих счетах в других банках 2 2 

 9 154 11 778 

   
Долговые торговые ценные бумаги 129 100 

Процентные доходы 9 283 11 878 

   
Процентные расходы   
Срочные депозиты других банков 2 711 3 314 
Срочные вклады физических лиц  841 2 299 
Субординированные займы 459 481 
Срочные депозиты юридических лиц 246 673 
Выпущенные долговые ценные бумаги 159 299 
Процентная составляющая производных финансовых инструментов 19 38 
Текущие счета других банков 3 1 

Прочие заемные средства – 94 

Процентные расходы 4 438 7 199 

 
Процентные доходы, начисленные в отношении кредитов, оцененных на индивидуальной основе как 
обесцененные, за год, закончившийся 31 декабря 2011 года, составили 585 млн. руб. (2010 г.: 1 027 млн. руб.). 

 
23. Комиссионные доходы и расходы 

 
 2011 г. 2010 г. 

Расчетные операции 306 236 
Кассовые операции 185 169 
Комиссии по расчетам пластиковыми картами 164 143 
Выполнение функций агента валютного контроля 92 62 
Гарантии выданные  77 66 
Аккредитивы 39 36 
Управление активами 17 5 
Комиссия за инкассацию 10 10 
Брокерские операции 2 11 
Операции с ценными бумагами 1 2 

Прочее 12 8 

Комиссионные доходы 905 748 

   
Пластиковые карты 67 50 
Расчетные операции 37 30 
Кассовые операции 13 17 
Операции с ценными бумагами 3 6 
Гарантии 2 7 
Операции по конвертированию валюты 2 2 
Аккредитивы 1 10 

Прочее 4 7 

Комиссионные расходы 129 129 
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24. Чистые (расходы)/доходы по операциям с ценными бумагами 
 

 2011 г. 2010 г. 

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи:   

- Государственные облигации 1 4 

- Корпоративные облигации (39) 59 
Долговые ценные бумаги, классифицированные в составе кредитов 2 11 
Выпущенные долговые ценные бумаги – 5 
Торговые ценные бумаги:   

- Векселя (4) 6 

- Корпоративные облигации (12) (14) 

Чистые (расходы)/доходы по операциям с ценными бумагами (52) 71 

 

25. Чистые доходы по операциям с производными финансовыми инструментами 
 

 2011 г. 2010 г. 

Чистые доходы по операциям с валютными свопами и форвардами 441 124 
Чистые доходы по операциям с процентными свопами 9 8 

Чистые доходы по операциям с процентными опционами 1 – 

Чистые доходы по операциям с производными финансовыми 
инструментами 451 132 

 

26. Прочие доходы 
 2011 г. 2010 г. 

Доходы от аренды 87 44 
Доходы от операций с монетами из драгоценных металлов 27 28 

Прочее 2 7 

Прочие доходы 116 79 

 
На 31 декабря 2011 года доходы от аренды включают в себя доходы от сдачи в аренду инвестиционной 
недвижимости в сумме 16 млн. руб. (в 2010 году: 0 млн. руб.) 
 

27. Расходы на персонал и прочие операционные расходы 
 

 2011 г. 2010 г. 

Фиксированная заработная плата, премии и неиспользованные отпуска 2 505 2 575 
Страховые взносы 467 348 
Прочие вознаграждения работникам 41 3 
Выходное пособие 40 38 

Расходы на персонал 3 053 2 964 

   
Амортизация основных средств 323 394 
Прочие расходы, связанные с содержанием основных средств 254 228 
Налоги, за исключением налога на прибыль 234 226 
Рекламные и маркетинговые услуги 169 169 
Расходы на ИТ 166 136 
Аренда 112 134 
Амортизация программного обеспечения 106 112 
Профессиональные услуги 105 123 
Расходы на услуги связи 93 96 
Взносы в государственную систему страхования вкладов  64 95 
Услуги охраны 50 59 
Расходы, связанные с персоналом 42 39 
Материальная помощь дочерним компаниям 39 30 
Чистый убыток от продажи кредитов  34 – 
Командировочные расходы 26 21 
Услуги почты 20 16 
Амортизация инвестиционной недвижимости 12 – 
Чистый убыток от операций с активами, на которые обращено взыскание  12 4 
Резерв под судебные иски 2 – 
Благотворительность 1 1 

Прочее 51 63 

Административные и прочие операционные расходы 1 915 1 946 
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28. Налогообложение 
 
Расходы по налогу на прибыль включают в себя следующие позиции: 
 
 2011 г. 2010 г. 

Расход по текущему налогу 33 29 
 
Российские юридические лица обязаны самостоятельно подавать налоговые декларации. Ставка налога на 
прибыль для банков, кроме дохода по государственным ценным бумагам, составляла 20% в 2011 и 2010 годах. 
Ставка налога на прибыль для небанковских организаций также составляла 20% в 2011 и 2010 годах. Ставка 
налога на процентный доход по государственным ценным бумагам составляла 15% для платежей в 
федеральный бюджет.  
 
Фактическая ставка налога на прибыль отличается от ставок в соответствии с национальным 
законодательством. Ниже приведен расчет для приведения расходов по налогу на прибыль, рассчитанному по 
официальным ставкам, в соответствие с фактическими расходами по налогу на прибыль: 

 
 2011 г. 2010 г. 

Прибыль/(убыток) до налогообложения 2 491 (116) 

Официальная ставка налога 20% 20% 

Теоретические расходы/(экономия) по налогу на прибыль по 
официальной налоговой ставке 498 (23) 

   
Изменение отложенных налоговых активов, не отраженных в отчете о 

финансовом положении (472) 32 
Прибыль по государственным ценным бумагам, облагаемая налогом по 

другим ставкам (11) (7) 
Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу 17 20 
Недоплата по текущему налогу, относящемуся к предыдущим периодам – 7 

Прочие постоянные разницы 1 – 

Расходы по налогу на прибыль 33 29 
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28. Налогообложение (продолжение) 
 
Отложенные налоговые активы и обязательства по состоянию на 31 декабря, а также их движение за 
соответствующие годы включают в себя следующие позиции: 
 

 

31 декабря 
2009 г. 

Возникновение и 
уменьшение временных 

разниц 

31 декабря 
2010 г. 

Возникновение и 
уменьшение временных 

разниц  

В составе 
прибыли 

или 
убытка 

В составе 
прочего 
совокуп-

ного 
дохода 

 В составе 
прибыли 

или убытка 

В составе 
прочего 
совокуп-

ного 
дохода 

31 декабря 
2011 г. 

Налоговый эффект 
вычитаемых временных 
разниц:        

Неиспользованные 
налоговые убытки (срок 
использования истекает, 
начиная с 2018 г.) 1 625 190 – 1 815 (1 040) – 775 

Доходы будущих периодов/ 
начисленные расходы 98 243 – 341 (82) – 259 

Начисление по эффективной 
процентной ставке 40 108 – 148 12 – 160 

Производные финансовые 
инструменты 17 (15) – 2 13 – 15 

Отложенный налоговый 
актив 1 780   2 306   1 209 

        
Налоговый эффект 

налогооблагаемых 
временных разниц:        

Резерв под обесценение 
кредитов  (418) (500) – (918) 641 – (277) 

Основные средства (98) 2 – (96) (7) – (103) 

Ценные бумаги (8) (4) 8 (4) (18) 9 (13) 

Отложенное налоговое 
обязательство  (524)   (1 018)   (393) 

        
Отложенный налоговый 

актив, не отраженный в 
отчете о финансовом 
положении (1 256)   (1 288)   (816) 

Чистый отложенный 
налоговый актив –   –   – 

 
По состоянию на 31 декабря 2011 года Банк имеет налоговые убытки к возмещению в размере 775 млн. руб., 
срок использования которых истекает, начиная с 2018 года (31 декабря 2010 г.: 1 815 млн. руб.). 
 

29. Управление рисками 
 

Введение 
 
Деятельность Банка связана с рисками. Банк осуществляет управление рисками в ходе постоянного процесса 
определения, оценки и наблюдения, а также посредством установления лимитов риска и других мер 
внутреннего контроля. Процесс управления рисками имеет решающее значение для поддержания 
устойчивости Банка, и каждый отдельный сотрудник Банка несет ответственность за риски, связанные с его или 
ее обязанностями. Банк подвержен кредитному риску, риску ликвидности и рыночному риску, который, в свою 
очередь, подразделяется на риск, связанный с торговыми операциями, и риск, связанный с неторговой 
деятельностью. Банк также подвержен операционному риску. 
 
Процесс независимого контроля за рисками не относится к рискам ведения деятельности, таким, например, как 
изменения среды, технологии или изменения в отрасли. Такие риски контролируются Банком в ходе процесса 
стратегического планирования и при помощи так называемого "сканирования риска". 
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29. Управление рисками (продолжение) 
 

Структура управления рисками 
 
Совет директоров 
 
Совет директоров отвечает за общий подход к управлению рисками, а также за утверждение стратегии и 
принципов управления рисками. 
 
Правление 
 
Обязанность Правления заключается в контроле за процессом управления рисками в Банке. 
 
Комитеты по рискам 
 
Комитеты по рискам несут общую ответственность за разработку стратегии управления рисками и внедрение 
принципов, концепции, политики и лимитов риска. Они отвечают за существенные вопросы управления 
рисками и контролируют выполнение соответствующих решений, принятых в отношении рисков. В Банке 
имеются следующие Комитеты по рискам: 

• Комитет по активам и пассивам (объединенный комитет, в ведении которого находятся риски, связанные 
как с активами и пассивами, так и с торговыми операциями); 

• Комитет по кредитным рискам; 

• Кредитные комитеты; 

• Комитет по управлению операционным риском. 
 
Управление рисками 
 
Департамент рисков отвечает за внедрение и проведение процедур, связанных с управлением рисками, с тем, 
чтобы обеспечить независимый процесс контроля. 
 
Соблюдение законодательства 
 
Действующая в Банке служба по контролю за соблюдением законодательства, прежде всего, осуществляет 
всесторонний контроль в части выявления, оценки и анализа рисков, связанных со следующими областями: 

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

• Защита прав и интересов инвесторов, т.е. злоупотребление правилами деятельности на рынке 
(инсайдерская торговля и манипулирование рынком), сделки с финансовыми инструментами, в т.ч. 
сделки, заключенные индивидуальными инвесторами, а также несовместимость полномочий, конфликты 
интересов и защита интересов заемщиков; 

• Защита данных, в т.ч. личных данных, банковская тайна, обязанность по соблюдению 
конфиденциальности и т.п.; 

• Профессиональная этика и борьба с мошенничеством. 
 
Фабрика кредитных продуктов 
 
Фабрика кредитных продуктов – это независимое (от операционной деятельности) подразделение, которое 
управляет риском контрагентов (юридических и физических лиц) на уровне сделки. В тоже время это 
подразделение отвечает за: 

• Управление всем процессом кредитования в Банке от первого и до последнего этапа; 

• Разработку моделей оценки риска контрагента по сделке; 

• Методику формирования, расчет и отражение в отчетности резервов в соответствии с МСФО. 
 
Служба по управлению активами и пассивами 
 
Служба по управлению активами и пассивами отвечает за управление активами и обязательствами Банка, а 
также общей финансовой структурой. Она также несет основную ответственность за риск ликвидности и риск 
финансирования Банка. 
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29. Управление рисками (продолжение) 
 

Структура управления рисками (продолжение) 
 
Комитет по аудиту  
 
Комитет по аудиту оказывает содействие Совету директоров. Такое содействие заключается в надзоре, по 
поручению Совета директоров, за добросовестностью, эффективностью и действенностью применяемых мер 
внутреннего контроля и управления рисками, при этом особое внимание уделяется подготовке достоверной 
финансовой отчетности. Комитет по аудиту также контролирует процессы, направленные на обеспечение 
соблюдения законодательных и нормативных требований. 
 
Внутренний аудит 
 
Процессы управления рисками, проходящие в Банке, ежегодно аудируются отделом внутреннего аудита, 
который проверяет как достаточность процедур, так и выполнение этих процедур Банком. Отдел внутреннего 
аудита обсуждает результаты проведенных проверок с руководством и представляет свои выводы и 
рекомендации Комитету по аудиту.  
 
Оценка рисков  
 

Риски Банка оцениваются при помощи метода, который отражает как ожидаемый убыток, понести который 
вероятно в ходе обычной деятельности, так и непредвиденные убытки, представляющие собой оценку 
наибольших фактических убытков на основании статистических моделей.  
 
В моделях используются значения вероятностей, полученные из прошлого опыта и скорректированные с 
учетом экономических условий. Банк также моделирует "стресс-тесты", которые будут иметь место в случае 
наступления событий, считающихся маловероятными. 
 
Мониторинг и контроль рисков, главным образом, основывается на установленных Банком лимитах. Такие 
лимиты отражают стратегию ведения деятельности и рыночные условия, в которых функционирует Банк, а 
также уровень риска, который Банк готов принять, при этом особое внимание уделяется отдельным отраслям. 
Кроме этого, Банк контролирует и оценивает свою общую способность нести риски в отношении совокупной 
позиции по всем видам рисков и операций. 
 
Для целей управления рыночным риском (связанным как с торговыми операциями, так и с неторговой 
деятельностью) отчет о финансовом положении Банка был условно разделен на две части: Банковский 
(неторговый) портфель и Торговый портфель. 
 
Торговый портфель включает принадлежащие Банку финансовые инструменты, которые намеренно 
удерживаются для перепродажи в короткие сроки и (или) приобретены Банком с целью получения выгоды в 
краткосрочной перспективе от фактических и (или) ожидаемых расхождений между ценой их покупки и 
продажи. 
 
Банковский (неторговый) портфель включает все активы и обязательства, за исключением активов и 

обязательств в составе Торгового портфеля, финансовых активов и финансовых обязательств, а также 
договорных и условных финансовых обязательств. 
 
Разделение на портфели отражает не только разделение статей отчета о финансовом положении, но также 
рисков и лимитов по ним. В рамках Банковского (неторгового) портфеля все рыночные риски минимизированы. 
 
Информация, полученная по всем видам деятельности, изучается и обрабатывается с целью анализа, 
контроля и раннего обнаружения рисков. Ежемесячно такая информация предоставляется Правлению и 
Комитетам по рискам. Ежеквартально Комитет по аудиту получает подробный отчет о рисках, в котором 
содержится вся необходимая информация для оценки всех рисков, которым подвержен Банк, и принятия 
соответствующих решений. 
 

Для всех уровней Банка составляются различные отчеты о рисках, которые распространяются с тем, чтобы 
обеспечить всем подразделениям Банка доступ к обширной, необходимой и актуальной информации. 
 
Снижение риска 
 
В рамках управления рисками Банк использует производные и другие инструменты для управления позициями, 
возникающими вследствие изменений в процентных ставках и обменных курсах. 
 
Банк активно использует обеспечение для снижения своего кредитного риска (дополнительная информация 
раскрыта ниже). 
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Структура управления рисками (продолжение) 
 
Чрезмерные концентрации риска 
 
Концентрации риска возникают в случае, когда ряд контрагентов осуществляет схожие виды деятельности, или 
контрагенты обладают аналогичными экономическими характеристиками, которые в результате изменения в 
экономических, политических и других условиях оказывают схожее влияние на способность этих контрагентов 
выполнить договорные обязательства. Концентрации риска отражают относительную чувствительность 
результатов деятельности Банка к изменениям в условиях, которые оказывают влияние на определенную 
отрасль или географический регион. 
 
Для того чтобы избежать чрезмерных концентраций риска, политика и процедуры Банка включают в себя 
специальные принципы, направленные на поддержание диверсифицированного портфеля. Осуществляется 
управление установленными концентрациями риска. 
 

Кредитный риск 
 
Деятельность Банка связана с кредитным риском, который является риском того, что одна из сторон операции 
с финансовым инструментом послужит причиной понесения финансовых убытков другой стороной вследствие 
невыполнения своих обязательств по договору. Кредитный риск возникает в результате кредитных и прочих 
операций Банка с контрагентами, вследствие которых появляются финансовые активы. 
 
Для управления кредитным риском Банк использует двухуровневый подход: кредитные департаменты несут 
ответственность за структурирование уровня кредитного риска путем ограничения сумм риска по одному 
заемщику или группам заемщиков. Департамент рисков несет ответственность за осуществление надзора за 
концентрацией кредитных портфелей (по уровню кредитного риска по продукции и/или отрасли экономики). 
Ответственность за разработку общей политики и принятие решений в рамках управления кредитными рисками 
несет Комитет по управлению рисками и капиталом.  Совещания Комитета по управлению рисками и капиталом 
проводятся дважды в месяц. 
 
Индивидуальные кредитные лимиты (по заемщику или группе заемщиков) устанавливаются в Банке 
Кредитными комитетами (коллегиальными органами) в соответствии с утвержденными полномочиями. 
 
В 2011 году в Банке существовали следующие комитеты, в компетенцию которых входило установление 
индивидуальных лимитов кредитного риска: 

► Главный кредитный комитет (регулярные заседания проводятся не реже двух раз в неделю, основные 
области компетенции включают анализ и установление любых лимитов кредитного риска, утверждение 
лимитов по сделкам с контрагентами из числа банковских организаций);  

► Операционный кредитный комитет (регулярные заседания проводятся не реже одного раза в неделю, 
основные области компетенции включают анализ и установление лимитов кредитного риска в размерах 
от 2,5 млн. евро до 7,5 млн. евро (в зависимости от внутреннего рейтинга клиента); 

► Комитет по установлению индивидуальных лимитов кредитного риска на  предприятия малого и 
среднего бизнеса (основные области компетенции включают анализ и установление лимитов кредитного 
риска в размерах до 0,75 млн. евро для клиентов из числа предприятий малого и среднего бизнеса); 

► Комитет по установлению индивидуальных лимитов кредитного риска для клиентов розничного бизнеса 
(области компетенции включают анализ и установление лимитов кредитного риска в размерах до 
0,3 млн. евро для необеспеченных нестандартных операций с физическими лицами и до 0,75 млн. евро 
для обеспеченных нестандартных операций с физическими лицами). 

► Малый комитет по установлению индивидуальных лимитов кредитного риска для клиентов розничного 
бизнеса (области компетенции включают анализ и установление стандартных лимитов кредитного риска 
в размерах до 0,4 млн. евро (пластиковые карты), до 0,75 млн. евро (ипотечные кредиты), до 
0,15 млн. евро (автокредиты) в рамках операций с физическими лицами). 

 
Все комитеты осуществляют деятельность в головном офисе Банка, за исключением подсекций Малого 
кредитного комитета, которые организованы в филиалах и принимают решения о выдаче кредитов физическим 
лицам и предприятиям МСБ. 
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Кредитный риск (продолжение) 
 
Решение по установлению лимитов кредитного риска принимается на основе анализа финансовой и 
нефинансовой информации (для этого анализа используется финансовая и управленческая отчетность) в 
отношении бизнеса заемщика. При проведении анализа особе внимание уделяется финансовым показателям 
компании, при этом поводится анализ активов и обязательств, капитала, выручки и прибыли как на отчетные 
даты, так и в динамике. При проведении анализа финансового положения физических лиц Банк уделяет особое 
внимание подтверждению заявленного заемщиком дохода и фактического наличия принадлежащих ему 
активов, которые могут служить свидетельством устойчивости его финансового положения. Основной задачей 
этого анализа является определение возможности и источников погашения кредитов. Вся информация о 
существенных рисках в отношении клиентов с ухудшающейся кредитоспособностью своевременно доводится 
до сведения руководства и анализируется им. 
 
Мониторинг кредитного риска включает контроль всех условий, определенных при установлении лимита, в 
число которых входят, в частности, целевое использование кредита, обороты по счетам, кредитный портфель, 
финансовое положение и результаты деятельности и т.д. Мониторинг заемщиков – юридических лиц 
осуществляется на ежеквартальной основе, анализ состояния заемщиков – физических лиц осуществляется на 
ежегодной основе. 
 
В качестве обеспечения Банк принимает в залог следующие активы: жилые и нежилые помещения, землю, 
объекты незавершенного строительства, производственное и торговое оборудование, транспортные средства 
и технологическое оборудование, товары (готовую продукцию), сырье, товарно-материальные запасы, ценные 
бумаги и прочие активы. Гарантии владельцев бизнеса или компаний, генерирующих доход, или холдинговых 
компаний принимаются как дополнительное обеспечение кредитов. Банк обычно использует сочетание 
различных видов обеспечения и применяет различные ставки дисконта при оценке стоимости заложенного 
имущества. Недвижимость, предоставленная в залог и подверженная риску утраты или ущерба, застрахована в 
одной из страховых компаний, аккредитованных Банком. 
 
Кредитование осуществляется в соответствии с положениями и принципами Кредитной политики Банка. 
Процесс выдачи кредитов представляет собой перечень строго регламентированных процедур, 
устанавливающих порядок работы с заемщиком. 
 
Кредитный риск по договорным и условным финансовым обязательствам определен как вероятность убытков 
из-за неспособности другого участника операции с данным финансовым инструментом выполнить условия 
договора. Банк применяет ту же кредитную политику в отношении условных обязательств, что и в отношении 
финансовых активов, т.е. политику, основанную на процедурах утверждения кредитов, использования лимитов, 
ограничивающих риск, и процедурах мониторинга. 
 
Как член KBC Банк применяет на возобновляемой основе методические принципы и процедуры с целью 
оценки, контроля и минимизации кредитного риска. 
 
Кредитное качество по видам финансовых активов 
 
Банк анализирует кредитное качество долговых инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи, и средств в других банках на основе международного кредитного рейтинга эмитентов. Так как 
кредитные шкалы международных рейтинговых агентств Fitch и Standard & Poor’s, в целом, имеют схожие 
характеристики кредитного риска, Банк собирает и использует для целей анализа по кредитному качеству 
рейтинг или Fitch, или Standard & Poor’s, считая их взаимодополняющими. 
 
AAA – высший из присваиваемых кредитных рейтингов. Способность дебитора выполнить финансовые 
обязательства по кредиту исключительно высока. 
 
АА – незначительно отличается от наивысшего рейтинга кредитного качества обязательств. Способность 
дебитора выполнить финансовые обязательства по кредиту очень высока. 
 
А – большая уязвимость к воздействию неблагоприятных изменений обстоятельств и экономической ситуации, 
чем у обязательств с рейтингом более высоких категорий. При этом способность дебитора выполнить 
финансовые обязательства по кредиту все еще высока. 
 
BBB – демонстрирует адекватные параметры защиты. Однако в этом случае выше вероятность того, что 
возникновение неблагоприятных экономических условий или изменение обстоятельств приведут к ухудшению 
способности дебитора исполнить финансовые обязательства. 
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Кредитный риск (продолжение) 
 
Обязательства с рейтингом 'BB', 'B', 'CCC', 'CC' и 'C' считаются обладающими значительными спекулятивными 
характеристиками. Рейтинг 'BB' указывает на низшую степень спекулятивности, а рейтинг 'C' – на наивысшую. 
Хотя эти обязательства могут обладать некоторыми характеристиками качества и защиты, присущая им 
значительная неопределенность или высокий риск, обусловленный неблагоприятными условиями, могут иметь 
решающее влияние. 
 
BB – меньшая уязвимость в отношении неплатежей, чем в отношении других дебиторов со спекулятивными 
рейтингами. При этом данному рейтингу присуща существенная неопределенность или риск, обусловленные 
неблагоприятными деловыми, финансовыми и экономическими условиями, которые могут привести к 
ухудшению способности дебитора исполнять финансовые обязательства. 
 
В – более высокая опасность неплатежа, чем у обязательств с рейтингом 'BB', но при этом эмитент в 
настоящее время имеет возможность исполнения финансовых обязательств. Неблагоприятные деловые, 
финансовые и экономические условия могут привести к отрицательным изменениям способности или желания 
дебитора в отношении исполнения финансовых обязательств. 
 
Ниже приводится анализ долговых инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, 
долговых торговых ценных бумаг и средств в других банках по кредитному качеству по состоянию на 
31 декабря 2011 и 2010 годов: 
 31 декабря 2011 г. 31 декабря 2010 г. 

 

Долговые 
торговые 

ценные 
бумаги 

Долговые 
инвести-
ционные 
ценные 
бумаги, 

имеющиеся 
в наличии 

для 
продажи 

Средства в 
других 
банках 

Долговые 
торговые 

ценные 
бумаги 

Долговые 
инвести-
ционные 
ценные 
бумаги, 

имеющиеся 
в наличии 

для 
продажи 

Средства в 
других 
банках 

Рейтинг от A+ до A- – – 8 384 – – 9 057 
Рейтинг от BBB+ до BBB- 1 129 5 054 3 763 967 3 951 1 295 
Рейтинг от BB+ до BB- 811 – – 586 – 304 
Рейтинг от B+ до B- – – – 72 – – 
Не имеют рейтинга 33 335 – – 335 – 

Итого 1 973 5 389 12 147 1 625 4 286 10 656 

 
Начиная с 1 января 2009 года для управления кредитным качеством корпоративных кредитов и торгового 
финансирования Банк использует кредитные рейтинги, устанавливаемые в соответствии с внутренней 
моделью вероятности дефолта (PD). Используя PD-модель, Банк делит клиентов на группы по их 
кредитоспособности, определяемой при помощи статистической модели вероятности дефолта для 
корпоративных клиентов. 
 
PD – это вероятность несостоятельности контрагента в течение определенного периода. В практике Банка PD 
определяется на период в один год. PD-рейтинг – индикатор, принимающий значения от 1 до 12 (PD-рейтинги 
10, 11 и 12 означают наличие обесценения или дефолта). Категория присваивается каждому контрагенту, в 
отношении которого по специальной шкале рассчитана вероятность дефолта.  
 
Ниже в таблице представлена базовая шкала PD-рейтингов: 
 

PD-рейтинг Вероятность дефолта (%) 

1 До 0,1 
2 от 0,1 до 0,2 
3 от 0,2 до 0,4 
4 от 0,4 до 0,8 
5 от 0,8 до 1,6 
6 от 1,6 до 3,2 
7 от 3,2 до 6,4 
8 от 6,4 до 12,8 
9 от 12,8 до 100 
10 100 
11 100 
12 100 
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Кредитный риск (продолжение) 
 

PD-рейтинги 10, 11 и 12 не рассчитываются с использованием PD-модели, а присваиваются контрагентам на 
индивидуальной основе. 
 
Ниже в таблице представлен анализ кредитного качества корпоративных кредитов и торгового 
финансирования по PD-категориям по состоянию на 31 декабря 2011 года. 
 

 

Не просроченные и не обесцененные кредиты 

Просро-
ченные,  

но не 
обесце-
ненные 

кредиты 

Индиви-
дуально 
обесце-
ненные 

кредиты 
(10-12) Итого 2 3 4 5 6 7 8 9 

Без  
рейтин-

га 

Корпоративные 
кредиты 1 170 121 1 935 5 231 11 040 3 540 204 273 1 362 221 7 478 32 575 

Торговое 
финансиро-
вание – – – – 234 106 – – – – 1 158 1 498 

Итого 1 170 121 1 935 5 231 11 274 3 646 204 273 1 362 221 8 636 34 073 

 

Ниже в таблице представлен анализ кредитного качества корпоративных кредитов и торгового 
финансирования по PD-рейтингам по состоянию на 31 декабря 2010 года. 
 

 

Не просроченные и не обесцененные кредиты 

Просро-
ченные,  

но не 
обесце-
ненные 

кредиты 

Индиви-
дуально 
обесце-
ненные 

кредиты 
(10-12) Итого 2 3 4 5 6 7 8 9 

Без 
рейтин-

га 

Корпоративные 
кредиты 1 214 6 2 635 3 094 6 949 2 707 503 2 165 1 195 1 14 601 35 070 

Торговое 
финансиро-
вание – – 2 82 125 257 4 – – – 1 687 2 157 

Итого 1 214 6 2 637 3 176 7 074 2 964 507 2 165 1 195 1 16 288 37 227 

 

Кредитным качеством оставшейся части кредитного портфеля на 31 декабря 2011 и 2010 годов Банк управлял 
при помощи присвоения им одной из трех категорий качества. Данная классификация осуществляется на 
основании указаний Банка России и внутренних методик Банка. Оценка риска и классификация финансовых 
активов осуществляются на основании двух основополагающих параметров: оценки финансового положения и 
качества обслуживания долга. Финансовое положение контрагента определяется на основании анализа уровня 
платежеспособности и финансовой устойчивости контрагента, оценки оборотов по счетам, анализа кредитной 
истории, прочих объективных и субъективных факторов. Обслуживание долга оценивается по критериям факта 
наличия обслуживания долга, просроченных платежей, целевого использования и источников погашения.  
 

В таблице ниже представлен анализ кредитного качества в разрезе классов (от 1 до 3 по мере снижения 
качества) кредитов клиентам. Кредиты клиентам с высоким рейтингом представляют собой кредиты с 
минимальным уровнем кредитного риска или обеспеченные ликвидным залогом. Прочие заемщики с хорошим 
финансовым положением и хорошим обслуживанием долга включены в кредиты со стандартным рейтингом. 
Рейтинг ниже стандартного подразумевает более низкое по сравнению со стандартным рейтингом кредитное 
качество, однако кредиты, включенные в данную категорию, не являются индивидуально обесцененными. 
 

31 декабря 2011 г. 

Не просроченные и не обесцененные кредиты 
Просроченные, 

но не 
обесцененные 

кредиты 

Индивидуально 
обесцененные 

кредиты Итого 

1 
Высокий 
рейтинг 

2 
Стандартный 

рейтинг 

3 
Ниже 

стандартного 
рейтинга 

Ипотечные кредиты 928 29 538 904 371 763 32 504 
Автокредиты 60 4 997 42 55 243 5 397 
Кредиты МСБ 2 101 578 275 8 437 3 399 
Кредитные карты 8 241 8 36 168 461 
Корпоративные 

облигации 50 – 61 – 164 275 

Итого 3 147 35 354 1 290 470 1 775 42 036 
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29. Управление рисками (продолжение) 
 
Кредитный риск (продолжение) 
 

31 декабря 2010 г. 

Не просроченные и не обесцененные кредиты 
Просроченные, 

но не 
обесцененные 

кредиты 

Индивидуально 
обесцененные 

кредиты Итого 

1 
Высокий 
рейтинг 

2 
Стандартный 

рейтинг 

3 
Ниже 

стандартного 
рейтинга 

Ипотечные кредиты 915 28 470 1 313 503 928 32 129 
Автокредиты 73 6 429 105 94 602 7 303 
Кредиты МСБ 2 274 534 367 30 750 3 955 
Кредитные карты 8 350 21 78 193 650 
Корпоративные 

облигации 203 146 104 – 155 608 

Итого 3 473 35 929 1 910 705 2 628 44 645 

 
Согласно действующей политике Банк должен осуществлять точное и последовательное присвоение рейтингов 
клиентам в рамках своего кредитного портфеля. Это обеспечивает возможность сфокусированного управления 
существующими рисками, а также позволяет сравнивать размер кредитного риска по различным видам 
деятельности и продуктам. Система присвоения рейтингов опирается на ряд финансово-аналитических 
методов, а также на обработанные рыночные данные, которые представляют собой основную исходную 
информацию для оценки риска контрагентов. Все внутренние категории риска определены в соответствии с 
политикой присвоения рейтинга Банка. Присваиваемые рейтинги регулярно оцениваются и пересматриваются. 
 
Анализ просроченных, но не обесцененных кредитов по срокам, прошедшим с даты задержки платежа 

 

 
Менее 

30 дней 
31–90 
дней 

91–180 
дней 

181–365 
дней 

Итого 
2011 г. 

Ипотечные кредиты 363 6 1 1 371 
Корпоративные кредиты 221 – – – 221 
Автокредиты 51 4 – – 55 
Кредитные карты 36 – – – 36 

Кредиты МСБ 8 – – – 8 

Итого 679 10 1 1 691 

 

 
Менее 

30 дней 
31–90 
дней 

91–180 
дней 

181–365 
дней 

Итого 
2010 г. 

Ипотечные кредиты 493 6 5 – 504 
Автокредиты 89 3 1 1 94 
Кредитные карты 77 – – – 77 
Кредиты МСБ 30 – – – 30 

Корпоративные кредиты 1 – – – 1 

Итого 690 9 6 1 706 
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29. Управление рисками (продолжение) 
 
Обеспечение и другие инструменты, снижающие кредитный риск 
 
Необходимый уровень залогового обеспечения устанавливается специалистами Банка для групп связанных 
заемщиков, при этом указываются конкретные виды принимаемого обеспечения и учитываются лимиты 
кредитования, установленные для этих групп связанных заемщиков. Стоимость залогового обеспечения 
определяется с помощью дисконтирования рыночной стоимости залога. Для заложенных товарно-
материальных запасов, по которым имеется информация о продажной цене (автомашины, металлы, сырьевые 
материалы и т. д.), основой для выполнения оценки служит прайс-лист (анализ адекватности цен выполняется 
в соответствии с внутренними процедурами). Дисконт с этих цен составляет 20–30%. Цены на товары, 
находящиеся в сильной зависимости от особых качеств продукта (обувь, бытовая техника, продукты и т. д.) 
оцениваются на основе балансовой стоимости, учетных складских цен и т. д. При этом используется более 
высокая ставка дисконтирования (50% и выше). Залоговое обеспечение в виде объектов недвижимости 
оценивается на основе рыночной стоимости, установленной профессиональным оценщиком, при этом 
величина ставки дисконта определяется на индивидуальной основе в зависимости от специфики объекта 
недвижимости, за исключением стандартных корпоративных продуктов. Сумма необходимого залогового 
обеспечения зависит от величины выдаваемого кредита. Сумма выданного кредита в любом случае ниже 
дисконтированной стоимости залогового обеспечения. Кредиты по пластиковым картам и большая часть 
потребительских кредитов не имеют обеспечения. 
 
Оценка обесценения   
 
Основными факторами, которые учитываются при проверке кредитов на обесценение, являются следующие: 
просрочены ли выплаты процентов и выплаты в погашение суммы основного долга; известно ли о финансовых 
затруднениях контрагентов, снижении их кредитного рейтинга или нарушениях первоначальных условий 
договора. Банк проводит проверку на обесценение на двух уровнях – резервов, оцениваемых на 
индивидуальной основе, и резервов, оцениваемых на коллективной основе.  
 
Резервы, оцениваемые на индивидуальной основе 

 
Банк определяет резервы, создание которых необходимо по каждому индивидуально значимому кредиту, на 
индивидуальной основе. При определении размера резервов во внимание принимаются следующие 
обстоятельства: устойчивость бизнес-плана контрагента; его способность улучшить результаты деятельности 
при возникновении финансовых трудностей; прогнозируемые суммы к получению и ожидаемые суммы выплаты 
дивидендов в случае банкротства; возможность привлечения финансовой помощи; стоимость реализации 
обеспечения; а также сроки ожидаемых денежных потоков. Убытки от обесценения оцениваются на каждую 
отчетную дату или чаще, если непредвиденные обстоятельства требуют более пристального внимания. 
 
Резервы, оцениваемые на коллективной основе 
 
На коллективной основе оцениваются резервы под обесценение кредитов, которые не являются 
индивидуально значимыми (включая кредитные карты, ипотечные кредиты и необеспеченные потребительские 
кредиты), а также резервы в отношении индивидуально значимых кредитов, по которым не имеется 
объективных признаков индивидуального обесценения. Резервы оцениваются на каждую отчетную дату, при 
этом каждый кредитный портфель тестируется отдельно. 
 
При оценке на коллективной основе определяется обесценение портфеля, которое может иметь место даже в 
отсутствие объективных признаков индивидуального обесценения. Убытки от обесценения определяются на 
основании следующей информации: убытки по портфелю за прошлые периоды, текущие экономические 
условия, приблизительный период времени от момента вероятного понесения убытка и момента установления 
того, что он требует создания индивидуально оцениваемого резерва под обесценение. Затем резерв под 
обесценение проверяется руководством кредитного подразделения Банка на предмет его соответствия общей 
политике Банка. 
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29. Управление рисками (продолжение) 
 

Обеспечение и другие инструменты, снижающие кредитный риск (продолжение) 
 

Ниже представлена концентрация финансовых активов и обязательств Банка по географическому признаку: 
 

 31 декабря 2011 г. 31 декабря 2010 г. 

 Россия ОЭСР Прочие Итого Россия ОЭСР Прочие Итого 

Активы:         
Денежные средства и их 

эквиваленты 14 009 4 648 2 18 659 14 403 479 1 14 883 
Обязательные резервы 

на счетах в 
Центральном банке 
Российской Федерации 549 – – 549 1 773 – – 1 773 

Торговые ценные бумаги  1 879 33 61 1 973 1 625 – – 1 625 
Средства в других банках 4 963 7 184 – 12 147 1 295 9 361 – 10 656 
Производные 

финансовые активы 3 36 – 39 36 73 – 109 
Кредиты клиентам 68 905 – – 68 905 70 824 – – 70 824 
Инвестиционные ценные 

бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи 5 389 – – 5 389 4 286 – – 4 286 

Прочие активы 352 – – 352 361 – – 361 

 96 049 11 901 63 108 013 94 603 9 913 1 104 517 

Обязательства:         
Средства других банков  7 145 37 195 – 44 340 1 781 46 994 2 48 777 
Производные 

финансовые 
обязательства

 
 55 70 – 125 35 94 – 129 

Средства клиентов 40 565 62 222 40 849 37 867 46 117 38 030 
Выпущенные долговые 

ценные бумаги 2 551 – – 2 551 1 621 – – 1 621 
Прочие обязательства 357 – – 357 227 28 – 255 
Субординированные 

займы – 7 410 – 7 410 – 7 006 – 7 006 

 50 673 44 737 222 95 632 41 531 54 168 119 95 818 

Нетто-позиция 45 376 (32 836) (159) 12 381 53 072 (44 255) (118) 8 699 

Договорные и условные 
финансовые 
обязательства 22 875 381 708 23 964 12 358 797 649 13 804 

 

Риск ликвидности и управление источниками финансирования 
 
Риск ликвидности – это риск того, что Банк не сможет выполнить свои обязательства по выплатам при 
наступлении срока их погашения в обычных или непредвиденных условиях. С целью ограничения этого риска 
руководство обеспечило доступность различных источников финансирования в дополнение к существующей 
минимальной сумме банковских вкладов. Руководство также осуществляет управление активами, учитывая 
ликвидность, и ежедневный мониторинг будущих денежных потоков и ликвидности. Этот процесс включает в 
себя оценку ожидаемых денежных потоков и наличие высококачественного обеспечения, которое может быть 
использовано для получения дополнительного финансирования в случае необходимости. 
 

Банк также заключил соглашения о кредитных линиях, которыми она может воспользоваться для 
удовлетворения потребности в денежных средствах. Помимо этого Банк разместил обязательный депозит в 
Центральном банке Российской Федерации, размер которого зависит от уровня привлечения вкладов клиентов. 
 

В основном ликвидность оценивается и управляется Банком, опираясь на соотношения чистых ликвидных 
активов и обязательств клиентов в рамках нормативов, установленных ЦБ РФ, а также на стресс-тестирование. 
 

Исходя из операционных потребностей в ликвидных средствах, целевой показатель ликвидности включает два 
компонента: денежные средства и их эквиваленты и облигации, имеющиеся в наличии для продажи. 

• Денежные средства служат резервным запасом ликвидности. Такой резервный запас создается в 
основном с целью предотвращения дефицита ликвидности в случае досрочного погашения крупных 
срочных депозитов клиентов. 

• Портфель облигаций, имеющихся в наличии для продажи, используется в качестве обеспечения по 
операциям с ЦБ РФ. Минимальный объем портфеля облигаций определяется объемом необходимого 
обеспечения в ЦБ РФ. Фактический объем определяется согласно требованиям к ликвидности, 
предъявляемым к ликвидным активам в части облигаций, используемых в дополнение к ликвидным 
активам в форме денежных средств. 
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29. Управление рисками (продолжение) 
 
Риск ликвидности и управление источниками финансирования (продолжение) 
 
Анализ финансовых обязательств по срокам, оставшимся до погашения 
 
В таблице ниже представлены финансовые обязательства Банка по состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 г. в 
разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основании договорных недисконтированных обязательств по 
погашению. Обязательства, которые подлежат погашению по первому требованию, рассматриваются так, как 
если бы требование о погашении было заявлено на самую раннюю возможную дату.  Однако Банк ожидает, что 
многие клиенты не потребуют погашения на самую раннюю дату, на которую Банк будет обязан провести 
соответствующую выплату, и соответственно, таблица не отражает ожидаемых денежных потоков Банка на 
основании информации о востребовании вкладов за прошлые периоды. 
 

Финансовые обязательства 
на 31 декабря 2011 г. 

Менее 
3 месяцев 

От 3 до 12 
месяцев 

От 1 года 
до 5 лет 

Более  
5 лет Итого 

Средства других банков 4 142 12 805 25 268 8 507 50 722 
Производные финансовые 

инструменты, базовым активом 
которых является иностранная 
валюта      
- суммы к уплате по договорам 6 077 31 – – 6 108 
- суммы к получению по договорам (6 001) (29) – – (6 030) 

Средства клиентов 27 187 9 361 5 167 – 41 715 
Выпущенные долговые ценные 

бумаги 215 533 1 810 – 2 558 

Субординированные займы 269 471 2 359 7 040 10 139 

Итого недисконтированные 
финансовые обязательства 31 889 23 172 34 604 15 547 105 212 

 
Финансовые обязательства 

на 31 декабря 2010 г. 
Менее 

3 месяцев 
От 3 до 12 

месяцев 
От 1 года 
до 5 лет 

Более  
5 лет Итого 

Средства других банков 4 288 10 683 31 863 10 723 57 557 
Производные финансовые 

инструменты, базовым активом 
которых является иностранная 
валюта      
- суммы к уплате по договорам 5 212 103 – – 5 315 
- суммы к получению по договорам (5 154) (102) – – (5 256) 

Средства клиентов 27 540 8 880 2 301 – 38 721 
Выпущенные долговые ценные 

бумаги 123 1 562 23 – 1 708 

Субординированные займы 139 333 2 437 7 109 10 018 

Итого недисконтированные 
финансовые обязательства 32 148 21 459 36 624 17 832 108 063 

 
В таблице ниже представлены договорные сроки действия условных обязательств Банка. 
 

 
Менее 

3 месяцев 
От 3 до 12 

месяцев 
От 1 года 
до 5 лет 

Более  
5 лет Итого 

2011 г. 5 305 14 186 4 565 – 24 056 
2010 г. 4 100 6 414 3 389 – 13 903 
 
Банк ожидает, что потребуется исполнение не всех условных или договорных обязательств до окончания срока 
их действия. 
 
Способность Банка выполнять свои обязательства зависит от его способности реализовать эквивалентную 
сумму активов в течение определенного отрезка времени. 
 
Анализ разниц в сроках погашения не отражает исторической стабильности средств на текущих счетах, возврат 
которых традиционно происходил в течение более длительного периода, чем указано в таблицах выше. Эти 
остатки включены в таблицах в суммы, подлежащие погашению в течение "менее 3 месяцев". 
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29. Управление рисками (продолжение) 
 

Рыночный риск 
 
Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по финансовым 
инструментам, выраженная в денежном эквиваленте, будет колебаться вследствие изменений в рыночных 
параметрах, таких, как процентные ставки, валютные курсы и непосредственно рыночные цены инструментов. 
Банк, в соответствии с общепринятой мировой практикой, разделяет свой рыночный риск на риск по торговому 
портфелю и риск по неторговому, банковскому портфелю. Рыночный риск по торговым и банковским позициям 
управляется и контролируется, прежде всего, с использованием анализа чувствительности.  
Лимиты в отношении размера принимаемого уровня риска устанавливаются Советом Директоров Банка, 
исходя из размера капитала, планируемого бюджета и степень приемлемости риска. Банк применяет анализ 
чувствительности как для оценки существующих позиций, подверженных рыночному риску, так и для оценки 
потенциальных экономических убытков. Последнее производится на основании ряда допущений о различных 
изменениях в рыночных условиях и их воздействии на параметры, влияющие на переоценку финансовых 
инструментов. 
 
Для управления ценовым риском, риском изменения процентных ставок и валютным риском используется 
чувствительность портфеля однотипных финансовых инструментов к обоснованно возможным изменениям 
рыночного индекса, кривой доходности и процентных ставок. 
 
Рыночный риск – торговый портфель  
 
Ценовой риск 
 
В 2011 и 2010 годах в торговом портфеле отсутствовали существенные позиции в акциях и других фондовых 
инструментах. 
 
Риск изменения процентной ставки 
 
Риск изменения процентной ставки возникает вследствие возможности того, что изменения в процентных 
ставках окажут влияние на будущие денежные потоки или справедливую стоимость финансовых инструментов. 
В следующей таблице представлена чувствительность торгового портфеля (определенная на основе сроков 
действия инструментов) к возможным изменениям в процентных ставках, при этом все другие переменные 
приняты величинами постоянными. 
 

Валюта 

Увеличение в 
базисных 
пунктах 
2011 г. 

Чувствитель-
ность убытка до 
налогообложе-ния 

2011 г. 

Российский рубль 551 (126) 

Евро 15 – 
Доллар США 55 (3) 
 

Валюта 

Уменьшение в 
базисных 
пунктах 
2011 г. 

Чувствитель-
ность убытка до 
налогообложе-ния 

2011 г. 

Российский рубль (200) 46 

Евро (15) – 
Доллар США (15) 1 
 
 

Валюта 

Увеличение в 
базисных 
пунктах 
2010 г. 

Чувствитель-
ность убытка до 
налогообложе-ния 

2010 г. 

Российский рубль 400 (55) 

Евро 100 1 
Доллар США 125 – 
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Рыночный риск (продолжение) 
 

Валюта 

Уменьшение в 
базисных 
пунктах 
2010 г. 

Чувствитель-
ность убытка до 
налогообложе-ния 

2010 г. 

Российский рубль (100) 14 

Евро (25) – 
Доллар США (25) – 
 
 
Рыночный риск – неторговый портфель  
 
Риск изменения процентной ставки 
 
Чувствительность чистого процентного дохода (ЧПД) до налогообложения представляет собой влияние 
предполагаемых изменений в процентных ставках на чистый процентный доход за один год, рассчитанный на 
основании неторговых финансовых активов и финансовых обязательств с плавающей процентной ставкой. 
Чувствительность капитала (определенная на основе сроков действия инструментов) к допустимым 
изменениям в процентных ставках на 31 декабря рассчитана путем переоценки финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи, с фиксированной ставкой на основании допущения о том, что смещения 
кривой доходности являются параллельными. 
 

Валюта 

Увеличение в 
базисных 
пунктах 
2011 г. 

Чувствитель-
ность ЧПД до 
налогообложе-

ния 
2011 г. 

Чувствитель-
ность 

капитала 
2011 г. 

Российский рубль 551 (722) (274) 
Евро 15 – –  
Доллар США 55 (177) – 
 

Валюта 

Уменьшение в 
базисных 
пунктах 
2011 г. 

Чувствитель-
ность ЧПД до 
налогообложе-

ния 
2011 г. 

Чувствитель-
ность 

капитала 
2011 г. 

Российский рубль 200 262 99 
Евро 15 – – 
Доллар США 15 48 –  
 

 
Валюта 

Увеличение в 
базисных 
пунктах 
2010 г. 

Чувствитель-
ность ЧПД до 
налогообложе-

ния 
2010 г. 

Чувствитель-
ность 

капитала 
2010 г. 

Российский рубль 400 (32) (81) 

Евро 100 (3) – 
Доллар США 125 (1) – 
 

Валюта 

Уменьшение в 
базисных 
пунктах 
2010 г. 

Чувствитель-
ность ЧПД до 
налогообложе-

ния 
2010 г. 

Чувствитель-
ность 

капитала 
2010 г. 

Российский рубль 100 8 20 

Евро 25 1 – 
Доллар США 25 – – 
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Рыночный риск (продолжение) 
 
Валютный риск 
 
Валютный риск – это риск того, что стоимость финансового инструмента будет колебаться (в негативную 
сторону) вследствие изменений в валютных курсах.  
 
В соответствии с политикой Банка, весь валютный риск переносится из банковского портфеля в торговый 
портфель. Правление установило внутренние лимиты по валютным позициям, основываясь на позициях 
торгового портфеля и на ограничениях ЦБ РФ по валютной позиции. Позиции отслеживаются ежедневно и 
рассчитываются в соответствии с РПБУ. 
 
В следующей таблице представлены валюты, в которых Банк имеет значительные позиции на 31 декабря 
2011 и 2010 годов по активам и обязательствам в составе банковского и торгового портфеля, а также по 
прогнозируемым денежным потокам. Проведенный анализ состоит в расчете влияния возможного изменения в 
валютных курсах по отношению к рублю на отчет о совокупном доходе (вследствие наличия неторговых 
монетарных активов и обязательств, справедливая стоимость которых чувствительна к изменениям валютного 
курса) при неизменности всех остальных переменных. Влияние на капитал не отличается от влияния на отчет о 
совокупном доходе. Отрицательные суммы в таблице отражают потенциально возможное чистое уменьшение в 
отчете о совокупном доходе или капитале, а положительные суммы отражают потенциальное чистое 
увеличение. 
 

Валюта 

Изменение 
валютного курса, 
в %  (увеличение) 

2011 г. 

Влияние на 
прибыль 

(убыток) до 
налогообложения 

2011 г. 

Изменение 
валютного 

курса, в 
%(увеличение) 

2010 г. 

Влияние на 
прибыль 

(убыток) до 
налогообложе-

ния 
2010 г. 

Доллар США 12 (390) 9 (373) 
Евро 12 (24) 11 (22) 
 

Валюта 

Изменение 
валютного курса, 
в %  (уменьшение) 

2011 г. 

Влияние на 
прибыль 

(убыток) до 
налогообложения 

2011 г. 

Изменение 
валютного 

курса, в 
%(уменьшение) 

2010 г. 

Влияние на 
прибыль 

(убыток) до 
налогообложе-

ния 
2010 г. 

Доллар США (12) 390 (9) 373 
Евро (12) 24 (11) 22 
 
 

Операционный риск 
 

Операционный риск – это риск убытков, возникающий вследствие неадекватного функционирования или сбоев 
во внутренних процессах и системах, ошибочных действий или бездействия персонала, а также внешних 
событий. Операционные риски включают в себя правовой риск, риск мошеннических действий, ИТ-риск и 
прочие риски, но исключает бизнес-риск, а также стратегический и репутационный риски.  
 

Банк продолжает внедрять систему управления операционным риском. Основной принцип управления 
операционным риском заключается в том, что окончательную ответственность за управление операционным 
риском несет линейное руководство при поддержке менеджеров по управлению операционным риском на 
местах. Контроль осуществляет Комитет по управлению рисками и капиталом. Меры по минимизации риска 
комитет принимает напрямую или через линейное руководство. Менеджеры по управлению операционным 
риском на местах – это специально обученные сотрудники, которые также выполняют операционные функции. 
 

Система управления операционным риском состоит из ряда элементов. Осуществляется постепенное 
внедрение этих элементов. Данные элементы описаны в политике управления операционным риском, 
включающей, помимо прочего, методику, применяемую для определения части капитала, которую необходимо 
зарезервировать под операционный риск. Данные элементы включают:  

► Базы данных по фактическим убыткам: с 2009 года информация обо всех операционных убытках в 
размере 1 000 евро и выше заносится в центральную базу данных и доводится до сведения Комитета по 
управлению рисками и капиталом ежеквартально. 
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29. Управление рисками (продолжение) 
 
Операционный риск (продолжение) 

► Стандарты, обобщившие в себе лучший международный опыт: на основе стандартов, обобщивших в 
себе лучший мировой опыт, Банк разработал собственные внутренние процедуры. Данные стандарты 
охватывают такие области, как управление правами доступа, двойная система контроля, средства 
контроля за бухгалтерским учетом, рассмотрение жалоб и т.д. Комитет по управлению рисками и 
капиталом следит за надлежащим соблюдением данных стандартов. В определенных ситуациях комитет 
может допускать отклонение от данных стандартов при строгом соблюдении соответствующей 
процедуры. 

► Ключевые показатели риска (КПР): был запущен проект по внедрению КПР. КПР помогают отслеживать 
подверженность тем или иным операционным рискам. Сбор данных для ряда КПР уже начался. 
Основная задача по расчету КПР лежит на менеджерах по управлению операционным риском на местах, 
которые действуют в сотрудничестве с отделом по управлению операционным риском. 

 

30. Справедливая стоимость финансовых инструментов 
 
Справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую может быть обменен финансовый инструмент 
в рамках текущей операции между заинтересованными сторонами, желающими заключить сделку, кроме 
случаев вынужденной продажи или ликвидации. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости 
является рыночная котировка финансового инструмента. 
 
Банк использует следующую иерархическую структуру методов оценки для определения и раскрытия 
информации о справедливой стоимости финансовых инструментов: 

► Уровень 1: котировки (нескорректированные) на активных рынках по идентичным активам или 
обязательствам; 

► Уровень 2: модели оценки, все исходные данные для которых, оказывающие существенное влияние на 
отражаемую в отчетности сумму справедливой стоимости, прямо или косвенно основываются на 
информации, наблюдаемой на рынке. 

 
В следующей таблице представлен анализ финансовых инструментов, представленных в отчетности по 
справедливой стоимости, в разрезе уровней иерархии источников справедливой стоимости: 
 
На 31 декабря 2011 г. Уровень 1 Уровень 2 Итого 

Финансовые активы    
Торговые ценные бумаги  1 973 – 1 973 
Производные финансовые инструменты – 39 39 
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии 

для продажи 5 389 – 5 389 

 7 362 39 7 401 

Финансовые обязательства    

Производные финансовые инструменты – 125 125 

 – 125 125 

 
В 2011 году переводы между Уровнем 1 и Уровнем 2 не осуществлялись. 
 
На 31 декабря 2010 г. Уровень 1 Уровень 2 Итого 

Финансовые активы    
Торговые ценные бумаги  1 625 – 1 625 
Производные финансовые инструменты – 109 109 
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии 

для продажи 4 286 – 4 286 

 5 911 109 6 020 

Финансовые обязательства    

Производные финансовые инструменты – 129 129 

 – 129 129 

 
  



ЗАО АКБ  "Абсолют Банк" Примечания к финансовой отчетности за 2011 год 

 

(в миллионах российских рублей) 
 
 

53 

30. Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 
 
Финансовые инструменты, отраженные по справедливой стоимости 
 
Ниже приводится описание определения справедливой стоимости финансовых инструментов, которые 
отражаются по справедливой стоимости, при помощи методик оценки. Они включают в себя оценку Банком 
допущений, которые могли бы использоваться участником рынка при определении стоимости инструментов. 
 
Производные финансовые инструменты 
 
Производные инструменты, стоимость которых определяется при помощи методик оценки, исходные данные 
для которых наблюдаются на рынке, представляют собой главным образом процентные свопы, валютные 
свопы и форвардные валютные контракты. Наиболее часто применяемые методики оценки включают модели 
определения цены форвардов и свопов, использующие расчеты приведенной стоимости. Модели объединяют 
в себе различные исходные данные, включая кредитное качество контрагентов, форвардные и спот-курсы 
валют, а также кривые процентных ставок. 
 
Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств, не отражаемых по справедливой 
стоимости 
 
Ниже представлено сравнение балансовой и справедливой стоимости финансовых инструментов Банка, не 
отражаемых по справедливой стоимости в отчете о финансовом положении, в разрезе классов. В таблице не 
представлена справедливая стоимость нефинансовых активов и нефинансовых обязательств. 
 
 31 декабря 2011 г. 31 декабря 2010 г. 

 
Балансовая  
стоимость 

Справедливая 
стоимость 

Непризнанный 
доход/(расход) 

Балансовая  
стоимость 

Справедливая 
стоимость 

Непризнанный 
доход/(расход) 

Финансовые активы       
Денежные средства и их 

эквиваленты 18 659 18 659 – 14 883 14 883 – 
Обязательные резервы на 

счетах в ЦБ РФ 549 549 – 1 773 1 773 – 
Средства в других банках 12 147 12 147 – 10 656 10 657 1 
Кредиты клиентам 68 905 69 356 451 70 824 71 282 458 
       
Финансовые 

обязательства       
Средства других банков 44 340 44 341 (1) 48 777 48 821 (44) 
Средства клиентов 40 849 40 792 57 38 030 38 472 (442) 
Выпущенные долговые 

ценные бумаги 2 551 2 422 129 1 621 1 670 (49) 
Субординированные 

займы 7 410 7 320 90 7 006 7 198 (192) 

Итого непризнанное 
изменение в 
нереализованной 
справедливой 
стоимости   726   (268) 

 
Оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов рассчитывалась Банком исходя из имеющейся 
рыночной информации (при ее наличии) и с помощью соответствующих методик оценки. Однако для 
интерпретации рыночной информации в целях определения справедливой стоимости необходимо применять 
профессиональные суждения. Экономика Российской Федерации продолжает проявлять некоторые 
характерные особенности, присущие развивающимся странам, а экономические условия продолжают 
ограничивать объемы активности на финансовых рынках. Рыночные котировки могут быть устаревшими или 
отражать показатели сделок по срочной вынужденной продаже, и по этим причинам они могут не давать 
представления о справедливой стоимости финансовых инструментов. При определении справедливой 
стоимости финансовых инструментов руководство использовало весь объем имеющейся рыночной 
информации. 
 
Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости, которая приблизительно 
равна их текущей справедливой стоимости. 
 
Кредиты и дебиторская задолженность, отражаемые по амортизированной стоимости 
 
Справедливая стоимость инструментов с плавающей процентной ставкой обычно равна их балансовой 
стоимости. Оценочная справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой 
основывается на дисконтированных потоках денежных средств с применением действующих процентных 
ставок по новым инструментам с аналогичным кредитным риском и аналогичным сроком до погашения. 
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По мнению Банка, балансовая стоимость средств в других банках приблизительно равна их справедливой 
стоимости, так как все кредиты, предоставленные другим банкам, имеют краткосрочный характер, а срок их 
погашения наступает вскоре после отчетной даты. 
 
Обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости 
 
Справедливая стоимость выпущенных долговых ценных бумаг основана на рыночных котировках. Оценочная 
справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой и установленным сроком 
погашения, не имеющих рыночной цены, основывается на дисконтированных потоках денежных средств с 
применением действующих процентных ставок по новым инструментам с аналогичным кредитным риском и 
аналогичным сроком до погашения. Справедливая стоимость финансовых обязательств, подлежащих 
погашению по требованию или по истечении установленного срока уведомления, рассчитывается как сумма, 
подлежащая уплате по требованию и дисконтированная исходя из самого раннего срока, когда на указанную 
сумму может быть предъявлено требование.  
 

31. Анализ сроков погашения активов и обязательств 
 
Для ежедневного управления ликвидностью, выполняемого Казначейством, и подготовки отчетности по 
ликвидности, направляемой в КУАП, Банк использует информацию управленческой отчетности, основанную на 
цифрах бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями российских правил учета. 
Представленный выше анализ ликвидности основан на цифрах отчетности, подготовленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности, и скорректированных как указано выше, и 
используется как дополнительный инструмент контроля, а также представляется международным финансовым 
кредиторам. 
 
В таблицах ниже представлен анализ финансовых активов и обязательств по состоянию на 31 декабря 2011 и 
2010 годов в разрезе договорных сроков их погашения, за исключением ипотечных кредитов, 
классифицируемых на основе рекуррентной модели, использующей данные статистики за год для расчета 
будущих платежей. Информация о договорных недисконтированных обязательствах Банка по погашению 
раскрыта в Примечании 29. 
 

31 декабря 2011 г. 

До 
востребо-

вания и 
менее 

1 месяца 

От 1 до 
3 месяцев 

От 3 до 
12 месяцев 

От 
12 месяцев 

до 5 лет 
Более  
5 лет Просрочено Итого 

Денежные средства и их 
эквиваленты  18 659 – – – – – 18 659 

Обязательные резервы на 
счетах в Центральном 
банке Российской 
Федерации 549 – – – – – 549 

Торговые ценные бумаги  1 973 – – – – – 1 973 
Средства в других банках 9 248 2 899 – – – – 12 147 
Производные финансовые 

активы – 38 – 1 – – 39 
Кредиты клиентам 2 987 8 142 20 607 30 666 5 425 1 078 68 905 
Инвестиционные ценные 

бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи 5 054 – – – 335 – 5 389 

Прочие активы 328 24 – – – – 352 

Итого финансовых активов 38 798 11 103 20 607 30 667 5 760 1 078 108 013 

        
Средства других банков  4 712 139 10 460 20 980 8 049 – 44 340 
Производные финансовые 

обязательства  58 18 2 47 – – 125 
Средства клиентов  23 425 3 760 8 853 4 811 – – 40 849 
Выпущенные долговые 

ценные бумаги 126 101 601 1 723 – – 2 551 
Прочие обязательства 357 – – – – – 357 

Субординированные займы 127 130 140 427 6 586 – 7 410 

Итого финансовых 
обязательств 28 805 4 148 20 056 27 988 14 635 – 95 632 

Чистый разрыв 
ликвидности 9 993 6 955 551 2 679 (8 875) 1 078 12 381 

Совокупный разрыв 
ликвидности 9 993 16 948 17 499 20 178 11 103 12 381  
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31. Анализ сроков погашения активов и обязательств (продолжение) 
 
Банком были получены значительные средства от материнской компании (на 31 декабря 2011 и 2010 годов: 
45 807 млн. руб. и 52 317 млн. руб., соответственно). Существенное изъятие этих средств может отрицательно 
сказаться на деятельности Банка. Руководство считает, что в обозримом будущем объемы финансирования 
Банка сохранятся на прежнем уровне, и что в случае возникновения необходимости выдачи этих средств Банк 
получит заблаговременное уведомление и сможет реализовать свои ликвидные активы для осуществления 
необходимых выплат. 
 
По состоянию на 31 декабря 2011 года Банк получил финансирование от международной банковской 
организации. В соответствии с данным кредитным соглашением на сумму 181 млн. руб. (на 31 декабря 2010 
года: 249 млн. руб.) Банк должен соблюдать определенные финансовые условия, которые не были соблюдены 
в полном объеме на 31 декабря 2011 года. На дату подписания финансовой отчетности кредитор не 
потребовал досрочного погашения данного кредита. 
 

31 декабря 2010 г. 

До 
востребо-

вания и 
менее 

1 месяца 
От 1 до 

3 месяцев 
От 3 до 

12 месяцев 

От 
12 месяцев 

до 5 лет 
Более  
5 лет Просрочено Итого 

Денежные средства и их 
эквиваленты  14 883 – – – – – 14 883 

Обязательные резервы на 
счетах в ЦБ РФ 1 773 – – – – – 1 773 

Торговые ценные бумаги  1 625 – – – – – 1 625 
Средства в других банках 6 389 4 267 – – – – 10 656 
Производные финансовые 

активы 94 15 – – – – 109 
Кредиты клиентам 3 474 7 065 17 824 32 778 5 194 4 489 70 824 
Инвестиционные ценные 

бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи 3 951 – – – 335 – 4 286 

Прочие активы 69 16 276 – – – 361 

Итого финансовых активов 32 258 11 363 18 100 32 778 5 529 4 489 104 517 

        
Средства других банков  1 561 2 709 10 262 27 179 7 066 – 48 777 
Производные финансовые 

обязательства  36 23 6 64 – – 129 
Средства клиентов  22 789 4 573 8 529 2 139 – – 38 030 
Выпущенные долговые 

ценные бумаги 80 42 1 478 21 – – 1 621 
Прочие обязательства 230 1 4 20 – – 255 

Субординированные займы 125 14 321 2 041 4 505 – 7 006 

Итого финансовых 
обязательств 24 821 7 362 20 600 31 464 11 571 – 95 818 

Чистый разрыв 
ликвидности 7 437 4 001 (2 500) 1 314 (6 042) 4 489 8 699 

Совокупный разрыв 
ликвидности 7 437 11 438 8 938 10 252 4 210 8 699  

 

32. Операции со связанными сторонами 
 
В соответствии с МСФО (IAS) 24 "Раскрытие информации о связанных сторонах" связанными считаются 
стороны, одна из которых имеет возможность контролировать или в значительной степени влиять на 
операционные и финансовые решения другой стороны. При решении вопроса о том, являются ли стороны 
связанными, принимается во внимание содержание взаимоотношений сторон, а не только их юридическая 
форма.  
 
Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы между несвязанными сторонами. 
Цены и условия таких сделок могут отличаться от цен и условий сделок между несвязанными сторонами. 
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32. Операции со связанными сторонами (продолжение)  
 

Объем операций со связанными сторонами, остатки на конец года, а также соответствующие суммы расходов и 
доходов за год представлены ниже: 

 2011 г. 2010 г. 

 

Материн-
ская 

компания 

Прочие 
связанные 
стороны 

Компании, 
под общим 
контролем 

Ключевой 
управлен-

ческий 
персонал 

Материн-
ская 

компания 

Прочие 
связанные 
стороны 

Компании, 
под общим 
контролем 

Ключевой 
управлен-

ческий 
персонал 

Отчет о финансовом 
положении:         

Денежные средства и их 
эквиваленты (договорные 
процентные ставки: 2011 г.: 
0-4,6%; 2010 г.: 0% годовых)   2 377 – – – 332 – – – 

Средства в других банках 
(договорные процентные 
ставки: 2011 г.: 0,5-7,4%; 
2010 г.: 0,4-3,5% годовых) 7 081 – – – 8 987 – – – 

Общая сумма кредитов и 
авансов клиентам 
(договорные процентные 
ставки: 2011 г.: 7,88-11,25%; 
2010 г.: 8,39-18% годовых) – 2 502 1 342 8 – 1 690 1 149 28 

Резерв под обесценение 
кредитов клиентам – – – – – (66) – – 

Прочие активы – – 335 – 73 – 336 – 
Средства других банков 

(договорные процентные 
ставки: 2011 г.: 1,19-8,4%; 
2010 г.: 0,96-8,6% годовых) 39 062 – 2 – 45 927 – 3 – 

Средства клиентов 
(договорные процентные 
ставки: 2011 г.: 0-8,9%; 
2010 г.: 0,6-7,0% годовых) – 83 170 37 – – 215 38 

Прочие обязательства 6 – 9 45 24 – 25 20 
Субординированные займы 

(договорная процентная 
ставка: 2011 г.: 5,81-8,03%; 
2010 г.: 5,81-8,03% годовых) 6 745 – – – 6 390 – – – 

          
Отчет о совокупном доходе:         
Процентные доходы 51 193 117 1 352 161 277 77 
Процентные расходы (2 682) (1) (2) (1) (3 589) – (1) (3) 
Резерв под обесценение 

кредитов – 66 – – – – 40 4 
Комиссионные доходы 1 1 10 – 1 – 2 – 
Комиссионные расходы (1) – – – (1) – – – 
Чистые (расходы)/доходы по 

операциям с иностранной 
валютой 6 – 1 – 6 – (1) – 

Чистые расходы по операциям 
с производными 
финансовыми 
инструментами 293 – 2 – 218 – 2 – 

Прочие операционные доходы – – 1 – – – – – 
Административные и прочие 

операционные расходы (14) – (64) – (15) – (33) – 
          
Обязательства кредитного 

характера:         
Неиспользованные кредитные 

линии 500 2 270 55 4 500 – 272 4 
Гарантии выданные 262 – – – 33 – – – 

 
Прочими связанными сторонами являются компании, находящиеся под контролем одного из членов совета 
директоров Банка. 
 
Вознаграждение ключевому управленческому персоналу включает в себя следующие позиции: 
 

 2011 г. 2010 г. 

Заработная плата и другие краткосрочные выплаты сотрудникам 113 84 

Страховые взносы 5 1 

Итого вознаграждение ключевому управленческому персоналу 118 85 



ЗАО АКБ  "Абсолют Банк" Примечания к финансовой отчетности за 2011 год 

 

(в миллионах российских рублей) 
 
 

57 

33. Достаточность капитала 
 
Банк осуществляет активное управление уровнем достаточности капитала с целью защиты от рисков, 
присущих его деятельности. Достаточность капитала Банка контролируется с использованием, помимо прочих 
методов, принципов и коэффициентов, установленных Базельским соглашением по капиталу 1988 года, и 
нормативов, принятых ЦБ РФ при осуществлении надзора за Банком. 
 
В течение прошлого года Банк полностью соблюдал все внешние установленные требования в отношении 
капитала. 
 
Основная цель управления капиталом для Банка состоит в обеспечении соблюдения Банком внешних 
требований в отношении капитала и поддержании высокого кредитного рейтинга и нормативов достаточности 
капитала, необходимых для осуществления деятельности и максимизации акционерной стоимости. 
 
Банк управляет структурой своего капитала и корректирует ее в свете изменений в экономических условиях и 
характеристиках риска осуществляемых видов деятельности. В целях поддержания или изменения структуры 
капитала Банк может скорректировать сумму дивидендов, выплачиваемых акционерам, вернуть капитал 
акционерам или выпустить долевые ценные бумаги. По сравнению с прошлыми годами, в целях, политике и 
процедурах управления капиталом изменений не произошло. 
 
Норматив достаточности капитала по Базельскому соглашению 1988 г. 
 
Банк применяет рекомендации, изложенные Базельским комитетом по банковскому надзору в "Отчете о 
международной конвергенции оценки капитала и стандартов по капиталу: Обновленная структура" ("Базель II") 
в июне 2006 года. 
 
Банк использует следующие методы, установленные Базельским соглашением II: 

► Минимальные требования к размеру собственных средств в отношении принимаемого кредитного риска 
рассчитываются с использованием стандартизированного подхода, основанного на внешних 
рейтинговых оценках; 

► Минимальные требования к размеру собственных средств в отношении принимаемого рыночного риска 
рассчитываются с использованием метода стандартизированного измерения как сочетание риска 
изменения процентной ставки, фондового риска и валютного риска, в соответствии с предписанными 
моделями. Основная структура требований "Дополнения о рыночном риске", выпущенного в 1996 году, 
осталась неизменной. Применяемые модели приведены в соответствие с методологией, действующей в 
рамках стандартизированного подхода, использующегося в отношении кредитного риска; 

► Минимальные требования к размеру собственных средств в отношении принимаемого операционного 
риска рассчитываются с использованием базового индикативного подхода. 

 
На 31 декабря 2011 и 2010 годов норматив достаточности капитала Банка, рассчитанный в соответствии с 
положениями Базельского соглашения II, составил: 
 

 
31 декабря 

2011 г. 
31 декабря 

2010 г. 

Капитал 1-го уровня 16 411 12 952 

Капитал 2-го уровня 6 941 6 428 

Нормативный капитал 23 352 19 380 

   
Взвешенные риски   

Кредитный риск 75 968 69 019 
Рыночный риск 4 785 5 985 

Операционный риск 14 322 14 093 

Общий объем взвешенных рисков 95 075 89 097 

Норматив достаточности капитала 1-го уровня 17,26% 14,54% 
Норматив общей достаточности капитала 24,56% 21,75% 
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 Прим. 
31 декабря 

2012 г. 
31 декабря 

2011 г. 

Активы    
Денежные средства и их эквиваленты 7 15 628 18 659 
Обязательные резервы на счетах в Центральном банке 

Российской Федерации  619 549 
Торговые ценные бумаги 8 1 977 1 973 
Средства в других банках 9 6 376 12 147 
Производные финансовые активы 10 35 39 
Кредиты клиентам 11 68 815 68 905 
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 

продажи 12 7 742 5 389 
Основные средства 13 2 690 2 902 

Прочие активы 14 2 386 2 037 

Итого активы  106 268 112 600 

    
Обязательства     
Средства других банков  15 26 574 44 340 
Производные финансовые обязательства

 
 10 43 125 

Средства клиентов 16 47 335 40 849 
Выпущенные долговые ценные бумаги 17 11 554 2 551 
Субординированные займы 18 1 928 7 410 

Прочие обязательства 19 1 214 932 

Итого обязательства  88 648 96 207 

    
Капитал    
Уставный капитал 20 2 455 2 455 
Эмиссионный доход 20 14 341 14 341 
Нераспределенная прибыль/(непокрытый убыток)  823 (385) 
Положительная/(отрицательная) переоценка 

инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи  1 (18) 

Итого капитал  17 620 16 393 

Итого капитал и обязательства  106 268 112 600 

 
 
 

Утверждено к выпуску и подписано от имени Правления 26 июня 2013 года. 
 
 
 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Николай Сидоров Ольга Пригорницкая 
Председатель Правления Главный бухгалтер 
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 Прим. 2012 г. 2011 г. 

    
Процентные доходы 22 9 003 9 283 

Процентные расходы 22 (4 868) (4 438) 

Чистый процентный доход  4 135 4 845 

Восстановление резерва под обесценение кредитов 11 694 1 694 

Чистый процентный доход после резерва под 
обесценение кредитов   4 829 6 539 

     
Комиссионные доходы 23 1 021 945 
Комиссионные расходы 23 (147) (129) 
Чистые расходы по операциям с ценными бумагами 24 (8) (52) 
Чистые (расходы)/доходы по операциям с производными 

финансовыми инструментами 25 (107) 451 
Чистые доходы по торговым операциям с иностранной 

валютой  171 293 
Чистые курсовые разницы от переоценки валютных статей  333 (671) 
Восстановление резерва под убытки по обязательствам 

кредитного характера 19, 21 37 7 

Прочие доходы 26 52 76 

Непроцентные доходы  1 352 920 

     

Расходы на персонал 27 (3 597) (3 053) 

Административные и прочие операционные расходы 27 (1 802) (1 915) 

Непроцентные расходы  (5 399) (4 968) 

     
Прибыль до расходов по налогу на прибыль  782 2 491 

Экономия/(расходы) по налогу на прибыль 28 426 (33) 

Прибыль за год  1 208 2 458 

 
Прочий совокупный доход    

Расходы по инвестиционным ценным бумагам, имеющимся 
в наличии для продажи, возникшие в течение года  10 (8) 

За вычетом: корректировок в результате 
переклассификации расходов, включенных в состав 
прибыли или убытка  9 38 

Прочий совокупный доход за год  19 30 

Итого совокупный доход за год  1 227 2 488 

 
 
 

Утверждено к выпуску и подписано от имени Правления 26 июня 2013 года. 
 
 
 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Николай Сидоров Ольга Пригорницкая 
Председатель Правления Главный бухгалтер 
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Уставный 
капитал 

Эмиссионный 
доход 

Нераспре-
деленная 
прибыль/ 

(непокрытый 
убыток) 

Положи-
тельная/ 
(отрица-
тельная) 

переоценка 
инвестицион-

ных ценных 
бумаг, 

имеющихся в 
наличии для 

продажи 
Итого  

капитал 

        
На 31 декабря 2010 г. 2 455 13 340 (2 843) (48) 12 904 
       

Дополнительный оплаченный 
капитал (Примечание 20) – 1 001 – – 1 001 

Итого совокупный доход за год – – 2 458 30 2 488 

На 31 декабря 2011 г. 2 455 14 341 (385) (18) 16 393 
       

Итого совокупный доход за год – – 1 208 19 1 227 

На 31 декабря 2012 г. 2 455 14 341 823 1 17 620 

 
 
 
 
 
 

Утверждено к выпуску и подписано от имени Правления 26 июня 2013 года. 
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Николай Сидоров Ольга Пригорницкая 
Председатель Правления Главный бухгалтер 
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 Прим. 2012 г. 2011 г. 

Денежные потоки от операционной деятельности    
Проценты полученные  8 895 9 390 
Проценты уплаченные  (4 522) (5 183) 
Комиссии полученные   1 047 883 
Комиссии уплаченные  (147) (129) 
Расходы, уплаченные по операциям с ценными бумагами  (2) (20) 
(Расходы, уплаченные)/доходы, полученные по операциям с производными 

финансовыми инструментами  (185) 517 
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой  253 49 
Прочие полученные операционные доходы   52 116 
Расходы на персонал, уплаченные  (3 165) (3 056) 
Прочие уплаченные операционные расходы   (1 419) (1 394) 

Уплаченный налог на прибыль  (78) (13) 

Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в 
операционных активах и обязательствах  729 1 160 

    
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов     
Обязательные резервы на счетах в Центральном банке Российской 

Федерации  (70) 1 224 
Торговые ценные бумаги  (4) (340) 
Средства в других банках  5 742 (1 269) 
Кредиты клиентам  262 4 728 
Прочие активы  160 (33) 

Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств    
Средства других банков  (17 076) (6 030) 
Средства клиентов  6 336 3 384 
Выпущенные векселя  837 (712) 

Прочие обязательства  (123) 122 

Чистое поступление/(расходование) денежных средств от операционной 
деятельности  (3 207) 2 234 

    
Денежные потоки от инвестиционной деятельности    
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи  (7 113) (4 844) 
Приобретение программного обеспечения   (168) (157) 
Приобретение основных средств  (61) (65) 
Приобретение инвестиционной недвижимости (последующие расходы на нее)  (4) (78) 
Поступления от реализации и погашения инвестиционных ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи  4 771 3 785 
Поступления от реализации инвестиционной недвижимости  51 – 

Поступления от реализации основных средств  3 7 

Чистое расходование денежных средств по инвестиционной 
деятельности  (2 521) (1 352) 

    
Денежные потоки от финансовой деятельности    
Выпуск облигаций  7 993 1 800 
Погашение субординированных займов  (5 206) – 

Взнос в дополнительный капитал  – 1 001 

Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности  2 787 2 801 

     

Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты  (90) 93 

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов  (3 031) 3 776 
    
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 7 18 659 14 883 

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года  7 15 628 18 659 

 

Утверждено к выпуску и подписано от имени Правления 26 июня 2013 года. 
 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Николай Сидоров Ольга Пригорницкая 
Председатель Правления Главный бухгалтер 
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1. Описание деятельности 
 

АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО) (далее – "Банк") зарегистрирован и имеет юридический адрес на территории 
Российской Федерации. Банк является акционерным обществом с ответственностью акционеров в пределах 
стоимости принадлежащих им акций, и был создан в соответствии с требованиями российского 
законодательства. 
 

Основным видом деятельности Банка являются коммерческие и розничные банковские операции на 
территории Российской Федерации. Банк работает на основании генеральной банковской лицензии, выданной 
Центральным банком Российской Федерации (ЦБ РФ), с 1993 года. Банк участвует в государственной системе 
страхования вкладов, утвержденной Федеральным законом № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц 
в банках Российской Федерации" от 23 декабря 2003 года. 
 

Банк имеет 13 филиалов в Российской Федерации (31 декабря 2011 года: 13). 
 

Юридический адрес Банка: Российская Федерация, Москва, 127051, Цветной бульвар, д. 18. 
 

На 31 декабря Банк находился в собственности следующих акционеров: 

Акционер 
2012 г. 

% 
2011 г. 

% 

KBC Bank NV 99 99 

Международная финансовая корпорация (IFC) 1 1 

Итого 100 100 

 

KBC Bank NV является членом KBC Group (далее – "KBC"), владеющей 99% акций Банка. 
 

KBC разработала стратегический план, послуживший основой плана реструктуризации в соответствии с 
требованиями Европейской комиссии. В рамках данного плана дочерние компании в некоторых странах, в 
частности, в России, рассматриваются как "непрофильные". Это означает, что Банк подлежит продаже. На 
31 декабря 2012 года KBC оказывала Банку финансовую помощь, разместив свои средства на депозитных 
счетах в Банке (см. Примечание 15) и предоставив субординированный займ (см. Примечание 18). 
 

В декабре 2012 года KBC объявила о том, что найден потенциальный покупатель Банка. В результате KBC 
приняла решение о продаже своей доли в капитале Банка группе российских компаний, управляющих активами 
Негосударственного Пенсионного Фонда "Благосостояние" (далее – “НПФ ”Благосостояние”). Сделка находится 
на этапе согласования в установленном законодательством порядке. После объявления о сделке 
НПФ “Благосостояние” заместило часть средств, предоставленных Банку материнской компанией, средствами, 
находящимися под его управлением (см. Примечание 16). Стороны также согласовали график, в соответствии с 
которым будет происходить замещение всех средств, предоставленных материнской компанией Банку. 
 
 

2. Основа подготовки отчетности 
 

Общая часть 
 

Настоящая неконсолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности ("МСФО").  
 

Банк обязан вести бухгалтерский учет и составлять финансовую отчетность в соответствии с 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации по бухгалтерскому учету и банковской 
деятельности (далее по тексту – "РПБУ"). Настоящая неконсолидированная финансовая отчетность основана 
на учетных данных и финансовой отчетности Банка, сформированных по РПБУ, с учетом корректировок и 
переклассификации статей, которые необходимы для приведения ее в соответствие с МСФО. 
 
Неконсолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом учета по 
первоначальной стоимости, за исключением отмеченного в разделе "Основные положения учетной политики". 
Например, торговые ценные бумаги, ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, и производные 
финансовые инструменты оценивались по справедливой стоимости. 
 
Настоящая неконсолидированная финансовая отчетность представлена в миллионах российских рублей 
(далее – "млн. руб."), если не указано иное. 
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2. Основа подготовки отчетности (продолжение) 
 

Общая часть (продолжение) 
 
Банк осуществляет юридический и финансовый контроль над рядом компаний (см. Примечание 12). Тем не 
менее, данная финансовая отчетность не является консолидированной и не включает в себя отчетность данных 
компаний, поскольку в соответствии с требованиями ЦБ РФ Банк обязан предоставлять как консолидированную, 
так и неконсолидированную отчетности. Консолидированная финансовая отчетность Группы Банка «Абсолют» за 
год, закончившийся 31 декабря 2012 года, подготовлена отдельно, также доступна для пользователей и включает 
соответствующую финансовую информацию в отношении результатов деятельности и финансового положения 
Банка и его дочерних компаний на консолидированной основе по состоянию на 31 декабря 2012 года. По 
состоянию на 31 декабря 2012 года в консолидированной финансовой отчетности была отражена сумма активов в 
размере 106 464 млн руб. (31 декабря 2011 года 112 837 млн руб.), собственных средств 17 747 млн руб. (31 
декабря 2011 года 16 559 млн руб.) и чистого дохода 1 188 млн руб. (31 декабря 2011 года чистого дохода 2 527 
млн руб.) 
 

Учет влияния инфляции 
 
До 31 декабря 2002 года считалось, что в российской экономике имеет место гиперинфляция. Соответственно, 
Банк применял МСФО (IAS) 29 "Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции". Влияние применения 
МСФО (IAS) 29 заключается в том, что немонетарные статьи финансовой отчетности, включая статьи капитала, 
были пересчитаны в единицах измерения на 31 декабря 2002 года путем применения соответствующих 
индексов инфляции к первоначальной стоимости, и в последующие периоды учет осуществлялся на основе 
полученной пересчитанной стоимости. 
 
 

3. Основные положения учетной политики 
 

Изменения в учетной политике 
 
В течение года Банк применил следующие пересмотренные МСФО. Влияние данных изменений представлено 
ниже:  
 
Поправки к МСФО (IFRS) 7 "Финансовые инструменты: Раскрытие информации" 
Поправки были опубликованы в октябре 2010 года и вступают в силу для годовых отчетных периодов, 
начинающихся 1 июля 2011 года или после этой даты. Поправка требует раскрытия дополнительной 
информации о переданных финансовых активах с тем, чтобы пользователи финансовой отчетности Банка 
могли оценить риски, связанные с данными активами. Данная поправка повлияла только на раскрытие 
информации и не оказала влияния на финансовое положение или результаты деятельности Банка. 
 
Прочие поправки следующих стандартов не оказали какого-либо влияния на учетную политику, финансовое 
положение или результаты деятельности Банка: 

► Поправка к МСФО (IAS) 12 "Налог на прибыль" – "Отложенные налоги: возмещение активов, лежащих 
в основе отложенных налогов" 

► Поправка к МСФО (IFRS) 1 "Первое применение Международных стандартов финансовой 
отчетности" – "Значительная гиперинфляция и отмена фиксированных дат для компаний, впервые 
применяющих МСФО". 

 

Первоначальное признание финансовых инструментов 
 
Торговые ценные бумаги и производные финансовые инструменты первоначально признаются по 
справедливой стоимости. Все прочие финансовые инструменты первоначально отражаются по справедливой 
стоимости, включая затраты по сделке. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости при 
первоначальном признании является цена сделки. Прибыль или убыток при первоначальном признании 
учитываются только в том случае, если существует разница между справедливой стоимостью и ценой сделки, 
подтверждением которой могут служить другие наблюдаемые на рынке текущие сделки с тем же инструментом 
или метод оценки, который в качестве базовых данных использует только данные наблюдаемых рынков.  
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 

Дата признания 
 

Все операции по покупке и продаже финансовых активов, поставка которых должна производиться в сроки, 
установленные законодательством или обычаями делового оборота для данного рынка (покупка и продажа на 
"стандартных условиях"), отражаются на дату поставки, т.е. на дату фактической поставки финансового актива 
Банком. Все другие операции по покупке и продаже признаются на дату поставки, при этом изменение 
стоимости за период между датой принятия обязательств и датой поставки не признается в отношении 
активов, отраженных по фактической или амортизированной стоимости, и признается в составе прибыли или 
убытка в отношении торговых ценных бумаг, производных инструментов и прочих финансовых активов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 
 

Денежные средства и их эквиваленты 
 

Денежные средства и их эквиваленты являются статьями, которые легко конвертируются в определенную 
сумму денежной наличности и подвержены незначительному риску изменения стоимости. Все краткосрочные 
размещения (за исключением депозитов "овернайт") показаны в составе средств в других банках. Суммы, в 
отношении которых имеются какие-либо ограничения на их использование, исключаются из состава денежных 
средств и их эквивалентов. Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости. 
 

Обязательные резервы на счетах в Центральном банке Российской Федерации 
 

Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ отражаются по амортизированной стоимости и представляют собой 
средства, депонированные в ЦБ РФ, по которым не начисляются проценты и которые не предназначены для 
финансирования ежедневных операций Банка, следовательно, они исключаются из состава денежных средств 
и их эквивалентов. Величина обязательных резервов зависит от объема привлеченных кредитной 
организацией средств. 
 

Торговые ценные бумаги 
 

Торговые ценные бумаги – это ценные бумаги, которые приобретаются с целью получения прибыли за счет 
краткосрочных колебаний цены или торговой маржи, или ценные бумаги, являющиеся частью портфеля, 
фактически используемого для получения краткосрочной прибыли. Банк классифицирует ценные бумаги, как 
торговые ценные бумаги, если у него есть намерение продать их в течение короткого периода с момента 
приобретения, то есть в течение периода от одного до трех месяцев. Торговые ценные бумаги не подлежат 
отнесению к другой категории, даже если в дальнейшем намерения Банка изменятся, за исключением редких 
случаев (см. Примечание 8). 
 

Торговые ценные бумаги отражаются по справедливой стоимости. Процентные доходы по торговым ценным 
бумагам, рассчитанные с использованием метода эффективной процентной ставки, отражаются в отчете о 
совокупном доходе в составе процентных доходов. Дивиденды отражаются в составе дивидендов полученных 
в момент установления права Банка на получение соответствующих выплат и при условии существования 
вероятности получения дивидендов. Все прочие компоненты изменения справедливой стоимости, а также 
доходы или расходы, возникшие в связи с прекращением признания актива, отражаются в отчете о совокупном 
доходе как чистые доходы (расходы) по операциям ценными бумагами в том периоде, в котором они возникли. 
 

Финансовые активы, удерживаемые до погашения 
 

Финансовый актив классифицируется как удерживаемый до погашения, если Банк намерен и способен 
удерживать инвестиции до погашения. Только инвестиции с фиксированным сроком погашения и 
фиксированными или определяемыми платежами классифицируются как удерживаемые до погашения.  
 

Категория активов, удерживаемых до погашения, является стандартной категорией для облигаций и прочих 
процентных ценных бумаг, которые соответствуют общим требованиям для классификации в качестве 
удерживаемых до погашения.  
 

На момент приобретения облигации и прочие процентные ценные бумаги признаются по стоимости 
приобретения, включая затраты по сделке и за вычетом платы за подписку. Стоимость приобретения ценных 
бумаг, купленных в рамках открытой или закрытой эмиссии, равна цене эмиссии за вычетом любых затрат по 
эмиссии, размещению и приобретению. 
 

В дальнейшем, облигации и прочие ценные бумаги оцениваются по амортизированной стоимости. Разница 
между стоимостью приобретения и стоимостью погашения признается в качестве процентов и отражается в 
отчете о совокупном доходе по методу начисления в течение срока, оставшегося до погашения. Разница 
отражается в результате на основе актуарной прибыли исходя из эффективной нормы доходности от 
приобретения. Актуарная норма доходности рассчитывается исходя из стоимости приобретения, стоимости 
погашения, начисленных процентов и купонов к окончательному сроку погашения.  
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 

Кредиты и дебиторская задолженность 
 

Кредиты и дебиторская задолженность – это непроизводные финансовые активы, не обращающиеся на 
активном рынке, с фиксированными или определяемыми платежами. Они не предназначены для немедленной 
продажи или продажи в ближайшем будущем, и не классифицированы в качестве торговых ценных бумаг или 
инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи. Такие активы отражаются по 
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. Доходы и расходы по 
таким активам отражаются в отчете о совокупном доходе при выбытии или обесценении таких активов, а также 
в процессе амортизации. 
 

Ценные бумаги, отнесенные к категории кредитов и дебиторской задолженности, первоначально оцениваются 
по справедливой стоимости, включая затраты по сделке. Впоследствии они оцениваются по амортизированной 
стоимости. Разница между стоимостью приобретения и стоимостью погашения признается в качестве 
процентов и отражается в отчете о совокупном доходе по методу начисления в течение срока, оставшегося до 
погашения. Сумма, признаваемая в отчете о совокупном доходе, рассчитывается на основе эффективной 
процентной ставки. Индивидуальные убытки от обесценения ценных бумаг, отнесенных к категории кредитов и 
дебиторской задолженности, признаются – с применением того же метода, описанного далее в данном 
примечании, который используется в отношении сумм дебиторской задолженности, – при наличии признаков 
обесценения на отчетную дату. 
 

Производные финансовые инструменты  
 

В ходе своей обычной деятельности Банк использует различные производные финансовые инструменты 
(включая фьючерсы, форварды, свопы и опционы) на валютных рынках и рынках капитала. Эти финансовые 
инструменты предназначаются для торговли и отражаются по справедливой стоимости. Справедливая 
стоимость определяется на основе рыночных котировок или моделей оценки, основанных на текущей 
рыночной и договорной стоимости базовых финансовых инструментов и прочих факторах. Производные 
финансовые инструменты с положительной справедливой стоимостью отражаются в составе активов, а с 
отрицательной справедливой стоимостью – в составе обязательств. Доходы и расходы от операций с 
указанными инструментами отражаются в отчете о совокупном доходе. 
 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 
 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой непроизводные финансовые 
активы, классифицированные в качестве имеющихся в наличии для продажи, не включенные ни в одну из трех 
вышеназванных категорий. После первоначального отражения в учете финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи, оцениваются по справедливой стоимости, при этом доходы и расходы отражаются в 
качестве отдельного компонента в составе капитала до момента выбытия или обесценения инвестиции. В этом 
случае накопленные доходы и расходы, ранее отраженные в составе капитала, включаются в состав прибыли 
или убытка. Однако проценты, рассчитываемые по методу эффективной процентной ставки, отражаются в 
отчете о совокупном доходе. 
 

Инвестиционная недвижимость 
 

Недвижимость, удерживаемая для получения дохода от сдачи в аренду или для увеличения стоимости, 
классифицируется в качестве инвестиционной недвижимости. У некоторых объектов недвижимости одна часть 
удерживается для получения дохода от сдачи в аренду или для увеличения стоимости или в целях 
операционного лизинга, а другая часть удерживается для поставки услуги или для административных целей. 
Если части объекта не могут быть реализованы по отдельности, то недвижимость является инвестиционной 
недвижимостью только в том случае, если для оказания услуг или административных целей удерживается 
малая часть. 
 

Инвестиционная недвижимость признается только в том случае, если существует вероятность притока в 
компанию будущих экономических выгод от данного актива, а также, если его стоимость поддается 
достоверной оценке. 
 

Инвестиционная недвижимость изначально оценивается по первоначальной стоимости, включая затраты по 
сделке. Инвестиционная недвижимость впоследствии оценивается по балансовой стоимости за вычетом 
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Данный актив амортизируется на основе 
линейного метода начисления амортизации в течение срока использования рассматриваемой инвестиционной 
недвижимости (т.е. 3% в год для недвижимости). Арендуемые активы амортизируются в соответствии со 
стандартной политикой, применяемой в отношении аналогичных активов. Последующие затраты, связанные с 
учтенной ранее инвестиционной недвижимостью, прибавляются к балансовой стоимости инвестиционной 
недвижимости в случае, если существует вероятность притока в компанию будущих экономических выгод от 
данного актива помимо исходного оценочного критерия эффективности имеющейся инвестиционной 
недвижимости. Все прочие последующие затраты учитываются в составе расходов в том периоде, в котором 
они были понесены.  
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 

Активы, классифицируемые как предназначенные для продажи 
 
Банк классифицирует внеоборотные активы в качестве предназначенных для продажи, если возмещение их 
балансовой стоимости планируется преимущественно в результате сделки реализации, а не в ходе их 
использования. Для этого внеоборотные активы должны быть доступны для немедленной продажи в их 
нынешнем состоянии на тех условиях, которые являются обычными, типовыми условиями продажи таких 
активов, при этом их продажа должна характеризоваться высокой степенью вероятности. 
 
Высокая вероятность продажи предполагает твердое намерение руководства Банка следовать плану 
реализации внеоборотного актива; при этом необходимо, чтобы была начата программа активных действий по 
поиску покупателя и выполнению такого плана. Помимо этого, внеоборотный актив должен активно 
предлагаться к реализации по цене, являющейся обоснованной с учетом его текущей справедливой стоимости, 
и, кроме этого, отражение продажи в качестве завершенной сделки должно ожидаться в течение одного года с 
даты классификации внеоборотного актива в качестве предназначенного для продажи. 
 
Банк оценивает активы, классифицируемые как предназначенные для продажи, по наименьшему из значений 
балансовой стоимости и справедливой стоимости за вычетом расходов по продаже. В случае наступления 
событий или изменений обстоятельств, указывающих на возможное обесценение балансовой стоимости 
активов (или группы выбытия), Банк отражает убыток от обесценения при первоначальном, а также 
последующем списании их стоимости до справедливой стоимости за вычетом расходов по продаже. 
 

Обесценение финансовых активов 
 
Убытки от обесценения признаются в отчете о совокупном доходе по мере их понесения в результате одного 
или более событий ("событий убытка"), произошедших после первоначального признания финансового актива 
и влияющих на величину или временные сроки расчетных будущих денежных потоков, которые связаны с 
финансовым активом или с группой финансовых активов и которые можно оценить с достаточной степенью 
надежности. В случае если, по мнению Банка, отсутствуют объективные признаки обесценения индивидуально 
оцененного финансового актива (независимо от его существенности), этот актив включается в группу 
финансовых активов с аналогичными характеристиками кредитного риска и оценивается в совокупности с ними 
на предмет обесценения. Основными факторами, которые Банк принимает во внимание при рассмотрении 
вопроса об обесценении финансового актива, являются его просроченный статус и возможность реализации 
залогового обеспечения, при его наличии. 
 
Ниже перечислены основные критерии, на основе которых определяется наличие объективных признаков 
убытка от обесценения: 

• просрочка любого очередного платежа, за исключением тех случаев, когда несвоевременная оплата 
объясняется задержкой в работе расчетных систем или иными обоснованными причинами, 
препятствующими осуществлению регулярных выплат заемщиком; 

• заемщик испытывает существенные финансовые трудности, что подтверждается финансовой 
информацией о заемщике, находящейся в распоряжении Банка (задержка в погашении процентов и 
основной суммы долга другим банкам, необоснованные просьбы со стороны заемщика о пересмотре 
условий кредита); 

• заемщику грозит банкротство или другая финансовая реорганизация, или у Банка имеется информация 
о наличии фактов, которые могут привести к банкротству заемщика (действующие решения суда, 
значительные убытки, чистый отток денежных средств, форс-мажорные обстоятельства); 

• существует негативное изменение платежного статуса заемщика, обусловленное изменениями 
национальных или местных экономических условий, оказывающих воздействие на заемщика (изменения 
действующего законодательства, способные привести к сокращению рынка, на котором работает 
заемщик, или к увеличению налогового бремени, применению к заемщику особых мер, или введение 
регулирующими органами ограничения в отношении уровня маржи); 

• стоимость обеспечения существенно снижается в результате ухудшения ситуации на рынке, или 
заемщик частично/полностью утратил обеспечение, не покрытое страховым полисом, или страховая 
компания отказывает в выплате страхового возмещения. 

 
В целях коллективной оценки на предмет обесценения финансовые активы группируются на основе сходных 
характеристик кредитного риска. Эти характеристики имеют значение при оценке будущих потоков денежных 
средств для групп таких активов и свидетельствуют о способности дебиторов погасить все причитающиеся 
суммы в соответствии с договорными условиями, действующими в отношении оцениваемых активов. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 

Обесценение финансовых активов (продолжение) 
 
Будущие потоки денежных средств по группе финансовых активов, которые совокупно оцениваются на предмет 
обесценения, определяются на основе договорных денежных потоков, связанных с данными активами, и на 
основе имеющейся у руководства статистики об объемах просроченной задолженности, которая возникнет в 
результате свершившихся событий убытка, а также об успешности взыскания просроченной задолженности. 
Статистика прошлых лет корректируется на основании текущих наблюдаемых данных для отражения 
воздействия текущих условий, которые не повлияли на предшествующие периоды, а также для устранения 
эффекта прошлых событий, не существующих в текущем периоде.  
 

Убытки от обесценения всегда признаются путем создания резерва в размере, необходимом для снижения 
балансовой стоимости актива до текущей стоимости ожидаемых денежных потоков (которая не включает в 
себя будущие убытки по кредиту, которые в настоящее время еще не были понесены), дисконтированных с 
использованием первоначальной эффективной процентной ставки по данному активу. Расчет 
дисконтированной стоимости ожидаемых денежных потоков от обеспеченного финансового актива включает 
денежные потоки, которые могут возникнуть в результате вступления кредитора во владение имуществом 
должника, за вычетом затрат на получение и продажу обеспечения, независимо от степени вероятности 
вступления кредитора во владение имуществом должника. 
 

Если в последующем периоде сумма убытка от обесценения снижается, и это снижение может быть 
объективно отнесено к событию, наступившему после признания обесценения (как, например, повышение 
кредитного рейтинга дебитора), ранее отраженный убыток от обесценения восстанавливается посредством 
корректировки созданного резерва через прибыль или убыток. 
 

Активы, взыскание которых невозможно, списываются за счет сформированного резерва под обесценение в 
следующих случаях: 

• после завершения всех необходимых процедур, совершенных с целью возмещения стоимости актива и 
определения окончательной суммы убытка. В их состав входят как процедуры, предусмотренные 
законодательством, так и возникающие в ходе обычной деятельности или в результате заключенных 
соглашений; 

• взыскание задолженности экономически нецелесообразно в связи с ее незначительным объемом. 
 

Определение справедливой стоимости 
 
Справедливая стоимость – это сумма, на которую можно обменять актив или посредством которой можно 
урегулировать обязательство при совершении сделки на рыночных условиях между хорошо осведомленными, 
независимыми сторонами, действующими на добровольной основе. Справедливая стоимость представляет 
собой текущую цену спроса на финансовые активы и цену предложения на финансовые обязательства, 
котируемые на активном рынке. В отношении активов и обязательств с взаимно компенсирующим рыночным 

риском Банк для определения их справедливой стоимости может использовать среднерыночные цены и 
применять к чистой открытой позиции соответствующую цену спроса или цену предложения. Финансовый 
инструмент является котируемым на открытом рынке, если его котировки можно свободно и регулярно 
получать на бирже или от другой организации, при этом такие котировки представляют собой результат 
реальных и регулярных сделок, осуществляемых на рыночных условиях. 
 
Для определения справедливой стоимости финансовых инструментов, по которым отсутствует рыночная 
информация из внешних источников о цене сделок, используются такие методы оценки, как модели 
дисконтированных денежных потоков либо модели, основанные на информации об аналогичных операциях, 
совершенных на рыночных условиях, или на анализе финансовой информации об объектах инвестирования. 
Применение данных методов оценки может потребовать допущений, не подтвержденных наблюдаемыми 
рыночными данными. В настоящей финансовой отчетности информация раскрывается в тех случаях, когда 
замена любого такого допущения альтернативным вариантом может привести к существенному изменению 
размера прибыли, доходов, суммарных активов или суммарных обязательств. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 

Переклассификация финансовых активов 
 

Если в отношении непроизводного финансового актива, классифицированного как предназначенный для 
торговли, Банк больше не имеет намерения продать его в ближайшем будущем, он может быть 
переклассифицирован из категории финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, в следующих случаях: 

• финансовый актив, отвечающий определению кредитов и дебиторской задолженности, представленному 
выше, может быть переклассифицирован в категорию кредитов и дебиторской задолженности, если Банк 
имеет намерение и возможность удерживать данный актив в обозримом будущем или до погашения; 

• прочие финансовые активы могут быть переклассифицированы в категорию имеющихся в наличии для 
продажи или удерживаемых для погашения только в редких случаях. 

 

Финансовые активы переклассифицируются по справедливой стоимости на дату переклассификации. Доходы и 
расходы, признанные ранее в составе прибыли или убытка, не сторнируются. Справедливая стоимость 
финансового актива на дату переклассификации становится его новой первоначальной или амортизированной 
стоимостью (см. Примечание 8). 
 

Векселя 
 

Приобретенные векселя включаются в "Торговые ценные бумаги", "Средства в других банках" или "Кредиты и 
авансы клиентам" в зависимости от их экономического содержания и отражаются, впоследствии 
переоцениваются и учитываются в соответствии с учетной политикой, представленной выше для этих 
категорий активов. 
 

Основные средства 
 

Основные средства отражаются по стоимости приобретения, скорректированной с учетом эквивалента 
покупательной способности российского рубля на 31 декабря 2002 года для активов, приобретенных до 
1 января 2003 года, за вычетом накопленного износа и резерва под обесценение (где это необходимо). 
 

Незавершенное строительство учитывается по первоначальной стоимости за вычетом резерва под 
обесценение (где это необходимо). По завершении строительства активы переводятся в соответствующую 
категорию основных средств и отражаются по балансовой стоимости на момент перевода. Незавершенное 
строительство не подлежит амортизации до момента ввода в эксплуатацию. 
 

Затраты на незначительный ремонт и техническое обслуживание относятся на расходы по мере их 
возникновения. Затраты на замену крупных компонентов основных средств капитализируются с последующим 
списанием замененного компонента. 
 

В случае обесценения основных средств они списываются до наибольшего из значений стоимости, получаемой 
в результате использования, и справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. Уменьшение 
балансовой стоимости относится на счета прибылей и убытков. Убыток от обесценения, отраженный в 
отношении какого-либо актива в предыдущие периоды, восстанавливается, если имело место изменение в 
оценках, использованных для определения стоимости от использования актива или его справедливой 
стоимости за вычетом затрат на продажу. 
 

Прибыль и убытки от выбытия определяются как разница между суммой выручки и балансовой стоимостью и 
отражаются в составе отчета о совокупном доходе. 
 

Амортизация по прочим основным средствам рассчитывается с использованием линейного метода, то есть 
равномерным снижением первоначальной стоимости до ликвидационной стоимости в течение срока полезного 
использования актива с применением следующих норм амортизации: 

 % в год 

Здания 2-3% 

Оборудование и транспортные средства 3-33% 

Неотделимые улучшения арендованного имущества  

в течение срока действия 
соответствующего договора 
аренды сссоответствующего 

договора аренды 
 

Ликвидационная стоимость актива представляет собой оценочную сумму, которую Банк получил бы в настоящий 
момент в случае продажи этого актива, за вычетом оценочных затрат по выбытию, если бы состояние и возраст 
данного актива соответствовали возрасту и состоянию, которые данный актив будет иметь в конце срока 
полезного использования. Если Банк намерен использовать актив до конца физического срока его эксплуатации, 
то ликвидационная стоимость актива равна нулю. Ликвидационная стоимость активов и сроки их полезного 
использования пересматриваются и, если необходимо, корректируются на каждую отчетную дату.  
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 

Нематериальные активы  
 
Все нематериальные активы Банка имеют определенный срок полезного использования и, в основном, 
представляют собой капитализированное программное обеспечение. Приобретенные лицензии на 
программное обеспечение капитализируются на основе затрат, понесенных для приобретения и внедрения 
данного программного обеспечения. Затраты на разработку, непосредственно связанные с идентифицируемым 
и уникальным программным обеспечением, контролируемым Банком, отражаются как нематериальные активы, 
если существует вероятность того, что сумма дополнительных экономических выгод превысит затраты. 
 

Капитализированные затраты включают расходы на содержание группы разработчиков программного 
обеспечения и стоимость услуг, полученных в связи с его разработкой. Все прочие затраты, связанные с 
программным обеспечением (например, его обслуживанием), учитываются как расходы по мере их 
возникновения. Капитализированное программное обеспечение амортизируется линейным методом в течение 
ожидаемого срока полезного использования. 
 

Договоры "репо" 
 
Договоры продажи и обратной покупки ценных бумаг (договоры "репо") отражаются в отчетности как 
обеспеченные операции финансирования. Ценные бумаги, реализованные по договорам "репо", продолжают 
отражаться в отчете о финансовом положении и переводятся в категорию ценных бумаг, предоставленных в 
качестве залога по договорам "репо", в случае наличия у контрагента права на продажу или повторный залог 
данных ценных бумаг, вытекающего из условий контракта или общепринятой практики. Соответствующие 
обязательства включаются в состав средств кредитных организаций или клиентов. Приобретение ценных бумаг 
по договорам обратной продажи (обратного "репо") отражается в составе средств в кредитных организациях 
или кредитов клиентам, в зависимости от ситуации. Разница между ценой продажи и ценой обратной покупки 
рассматривается в качестве процентов и начисляется в течение срока действия договоров "репо" по методу 
эффективной доходности. 
 

Средства других банков 
 
Средства других банков отражаются начиная с момента предоставления Банку денежных средств или прочих 
активов банками-контрагентами. Соответствующие непроизводные финансовые обязательства отражаются по 
амортизированной стоимости. 
 

Средства клиентов 
 
Средства клиентов представляют собой непроизводные финансовые обязательства перед физическими 
лицами, государственными или корпоративными клиентами и отражаются по амортизированной стоимости. 
 

Выпущенные долговые ценные бумаги 
 
Выпущенные долговые ценные бумаги включают векселя, еврооблигации, краткосрочные долговые ценные 
бумаги и облигации, выпущенные Банком на внутреннем рынке. Долговые ценные бумаги отражаются по 
амортизированной стоимости.  
 

Субординированные займы 
 
В случае открытия процедуры ликвидации заемщика погашение субординированных займов производится 
после удовлетворения требований всех прочих кредиторов. Субординированные займы учитываются по 
амортизированной стоимости. 
 

Аренда 

 
i. Операционная аренда – Банк в качестве арендатора 
 
Когда Банк выступает в роли арендатора, и при этом риски и выгоды от владения объектами аренды не 
передаются арендодателем Банку, общая сумма платежей по договорам операционной аренды отражается в 
отчете о совокупном доходе с использованием метода равномерного списания в течение срока аренды. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 

Аренда (продолжение) 
 
ii. Операционная аренда –Банк в качестве арендодателя 
 
Банк отражает в отчете о финансовом положении активы, являющиеся предметом операционной аренды, в 
соответствии с видом актива. Арендный доход по договорам операционной аренды равномерно отражается в 
отчете о совокупном доходе в течение срока аренды в составе прочих доходов. Совокупная стоимость льгот, 
предоставленных арендаторам, равномерно отражается как сокращение арендного дохода в течение срока 
аренды. Первоначальные прямые затраты, понесенные в связи с договором операционной аренды, 
прибавляются к балансовой стоимости актива, сдаваемого в аренду. 
 

Прекращение признания финансовых активов и обязательств 
 
Финансовые активы 

 
Банк прекращает признавать финансовые активы, (а) когда эти активы погашены или права на денежные 
потоки, связанные с этими активами, истекли, или (б) Банк передал права на денежные потоки от финансовых 
активов или заключил "транзитное" соглашение о перечислении полученных денежных потоков, и при этом (i) 
также передал по существу все риски и выгоды, связанные с владением этими активами, или (ii) не передал и 
не сохранил по существу все риски и выгоды, связанные с владением этими активами, но утратил право 
контроля в отношении данных активов. Контроль над активом сохраняется, если контрагент не имеет 
практической возможности полностью продать актив несвязанной третьей стороне без дополнительных 
ограничений на продажу. 
 

Финансовые обязательства 

 
Прекращение признания финансового обязательства происходит в случае исполнения, отмены или истечения 
срока действия соответствующего обязательства. 
 
При замене одного существующего финансового обязательства другим обязательством перед тем же 
кредитором, на существенно отличных условиях, или в случае внесения существенных изменений в условия 
существующего обязательства, первоначальное обязательство снимается с учета, а новое обязательство 
отражается в учете с признанием разницы в балансовой стоимости обязательств в отчете о совокупном 
доходе. 
 

Обязательства кредитного характера 
 

Банк принимает на себя обязательства кредитного характера, включая аккредитивы и финансовые гарантии. 
Финансовые гарантии представляют собой безотзывные обязательства осуществлять платежи в случае 
невыполнения клиентом своих обязательств перед третьими сторонами и подвержены такому же кредитному 
риску, как и кредиты. Финансовые гарантии первоначально отражаются по справедливой стоимости, 
подтвержденной, как правило, суммой полученных комиссий. Данная сумма амортизируется линейным 
методом в течение срока действия обязательства. На каждую отчетную дату гарантии оцениваются по 
наибольшей из (i) неамортизированной суммы первоначального признания; и (ii) максимально точной оценки 
затрат, необходимых для урегулирования обязательства по состоянию на отчетную дату. Полученные 
комиссии амортизируются линейным методом в течение срока действия гарантии. Руководство использует 
максимально точную оценку расходов, необходимых для урегулирования обязательств на отчетную дату. 
Оценки результата и финансового воздействия определяются на основе опыта проведения аналогичных 
операций, что подкрепляется суждением руководства. 
 

Налогообложение 
 

В финансовой отчетности отражены расходы по налогу на прибыль в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, которое действует или по существу вступило в силу на отчетную 
дату. Расходы по налогу на прибыль включают текущие налоговые платежи и отложенное налогообложение и 
отражаются в отчете о совокупном доходе, если только они не должны быть отражены в составе капитала в 
связи с тем, что относятся к операциям, которые также отражены в этом или другом периоде в составе 
капитала. 
 

Текущие суммы налога рассчитываются на основе сумм, ожидаемых к уплате налоговым органам или 
возмещению налоговыми органами в отношении налогооблагаемой прибыли или убытков за текущий и 
предшествующие периоды. Налогооблагаемая прибыль или убытки основаны на оценочных показателях, если 
финансовая отчетность утверждается до подачи соответствующих налоговых деклараций. Прочие расходы по 
налогам, за исключением налога на прибыль, отражаются в составе административных и прочих операционных 
расходов. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 

Налогообложение (продолжение) 
 

Отложенный налог на прибыль рассчитывается по методу балансовых обязательств в отношении временных 
разниц между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью в соответствии с 
финансовой отчетностью. Активы и обязательства по отложенному налогообложению определяются с 
использованием ставок налогообложения, которые действуют или по существу вступили в силу на отчетную 
дату и которые, как ожидается, будут применяться в период, когда будут восстановлены временные разницы. 
Отложенные налоговые активы по временным разницам, уменьшающим налогооблагаемую базу, отражаются 
только в той степени, в какой существует вероятность получения налогооблагаемой прибыли, против которой 
могут быть зачтены эти временные разницы. 
 

Помимо этого в Российской Федерации действуют различные операционные налоги, применяющиеся в 
отношении деятельности Банка. Эти налоги отражаются в составе прочих операционных расходов.  
 

Обязательства по пенсионному обеспечению и прочим льготам сотрудникам 
 

Банк не имеет дополнительных схем пенсионного обеспечения, кроме участия в государственной пенсионной 
системе Российской Федерации, которая предусматривает расчет текущих взносов работодателя как процента 
от текущих общих выплат работникам. Эти расходы отражаются в отчетном периоде, к которому относится 
соответствующая заработная плата. Помимо этого, Банк не имеет существенных льгот для сотрудников после 
прекращения трудовой деятельности. 
 

Уставный капитал и эмиссионный доход 
 

Обыкновенные акции отражаются в составе капитала. Затраты на оплату услуг третьим сторонам, 
непосредственно связанные с выпуском новых акций, за исключением случаев объединения компаний, 
отражаются в составе капитала как уменьшение суммы, полученной в результате данной эмиссии. Сумма 
превышения справедливой стоимости полученных средств над номинальной стоимостью выпущенных акций 
отражается как эмиссионный доход в составе капитала. Вклады, внесенные акционерами в качестве 
дополнительного капитала, отражаются как эмиссионный доход в составе капитала. 
 

Активы, находящиеся на хранении 
 

Активы, удерживаемые Банком от своего имени, но по поручению и за счет третьих лиц, не учитываются в 
отчете о финансовом положении. В целях раскрытия информации деятельность по ответственному хранению 
не включает безопасное хранение. Комиссии, получаемые по таким операциям, представлены в составе 
комиссионных доходов. 
 

Сегментная отчетность 
 
Сегментная отчетность Банка основана на следующих операционных сегментах: Розничные банковские 
операции, Корпоративные банковские операции и Операции на финансовых рынках. 
 

Отражение доходов и расходов 
 
Процентные доходы и расходы по всем долговым инструментам отражаются в отчете о совокупном доходе по 
методу начисления с использованием метода эффективной процентной ставки. Такой расчет включает в 
процентные доходы и расходы все комиссии и сборы, уплаченные и полученные сторонами по договору и 
составляющие неотъемлемую часть эффективной процентной ставки, затраты по сделке, а также все прочие 
премии или дисконты. 
 
Комиссии, являющиеся частью эффективной процентной ставки, включают плату за организацию, полученную 
или уплаченную Банком при создании или приобретении финансового актива или выпуске финансового 
обязательства, например, плату за рассмотрение кредитной заявки, открытие или обслуживание кредитного 
счета, проведение оценки стоимости заложенного имущества или обработку документов по сделке. Банк не 
относит обязательства по предоставлению кредитов к категории финансовых обязательств, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток. 
 
В случае возникновения сомнений в своевременном погашении выданных кредитов и прочих долговых 
инструментов, они списываются до возмещаемой стоимости с последующим отражением процентного дохода 
на основе эффективной процентной ставки, которая использовалась для дисконтирования будущих денежных 
потоков с целью определения возмещаемой стоимости. 
 
Все прочие комиссионные доходы, прочие доходы и прочие расходы, как правило, отражаются по методу 
начисления в зависимости от степени завершения конкретной сделки, определяемой как доля фактически 
оказанной услуги в общем объеме услуг, которые должны быть предоставлены. 
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Отражение доходов и расходов (продолжение) 
 
Комиссионные доходы по управлению инвестиционным портфелем и прочие управленческие и 
консультационные услуги отражаются в соответствии с условиями договоров об оказании услуг, как правило, 
пропорционально затраченному времени. Комиссионные доходы по управлению активами инвестиционных 
фондов отражаются в течение периода оказания данной услуги. Этот же принцип применяется в отношении 
депозитарных услуг, которые оказываются на постоянной основе в течение длительного периода времени. 
 

Пересчет иностранных валют 
 
Функциональной валютой Банка а также валютой представления отчетности Банка является национальная 
валюта Российской Федерации, российский рубль. 
 
Монетарные активы и обязательства пересчитываются в функциональную валюту по официальному курсу 
ЦБ РФ на соответствующую отчетную дату. Положительные и отрицательные курсовые разницы от расчетов по 
таким операциям и от пересчета монетарных активов и обязательств в функциональную валюту по 
официальному обменному курсу ЦБ РФ на конец года отражаются в составе  прибыли или убытка. Пересчет по 
обменному курсу на конец года не применяется к немонетарным статьям, включая долевые инструменты. 
Влияние курсовых разниц на справедливую стоимость долевых ценных бумаг отражается как часть доходов 
или расходов от переоценки по справедливой стоимости. 
 
На 31 декабря 2012 года официальный обменный курс, использованный для пересчета остатков по счетам в 
иностранной валюте, составлял 30,3727 руб. за 1 доллар США (31 декабря 2011 года: 32,1961 руб. за 
1 доллар США). 
 

Изменение учетной политики в будущем 
 
МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты"  
МСФО (IFRS) 9, выпущенный по результатам первого этапа проекта Совета по МСФО по замене  
МСФО (IAS) 39, применяется в отношении классификации и оценки финансовых активов и обязательств, как 
они определены в МСФО (IAS) 39. Первоначально предполагалось, что стандарт вступит в силу в отношении 
годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты, но в результате выпуска 
Поправок к МСФО (IFRS) 9 "Дата обязательного применения МСФО (IFRS) 9 и переходные требования к 
раскрытию информации", опубликованных в декабре 2011 года, дата обязательного применения была 

перенесена на 1 января 2015 года. В ходе последующих этапов Совет по МСФО рассмотрит учет 
хеджирования и обесценение финансовых активов. Банк оценит влияние применения МСФО (IFRS) 9 на 
финансовую отчетность в совокупности с другими этапами проекта после публикации окончательной редакции 
стандарта. 
 
МСФО (IFRS) 12 "Раскрытие информации о долях участия в других компаниях" 
Стандарт применяется в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после 
этой даты. МСФО (IFRS) 12 объединяет требования к раскрытию информации, которые ранее содержались в 
МСФО (IAS) 27 в части неконсолидированной финансовой отчетности, а также в МСФО (IAS) 31 и МСФО (IAS) 
28. Указанные требования к раскрытию информации относятся к долям участия компании в дочерних 
компаниях, совместной деятельности, ассоциированных и структурированных компаниях. Введен также ряд 
новых требований к раскрытию информации в отношении таких компаний. Принятие данного стандарта 
потребует раскрытия дополнительной информации в финансовой отчетности Банка, однако стандарт не окажет 
влияния на финансовое положение или результаты деятельности Банка.  
 
МСФО (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости"  
МСФО (IFRS) 13 объединяет в одном стандарте все указания относительно оценки справедливой стоимости 
согласно МСФО. МСФО (IFRS) 13 не вносит изменений в отношении определения того, когда компании 
обязаны использовать справедливую стоимость, а предоставляет указания относительно оценки справедливой 
стоимости согласно МСФО, в тех случаях, когда использование справедливой стоимости требуется или 
разрешается в соответствии с другими стандартами в составе МСФО. Стандарт применяется в отношении 
годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты. Досрочное применение 
разрешается. Принятие МСФО (IFRS) 13 может оказать влияние на оценку активов и обязательств Банка, 
учитываемых по справедливой стоимости. В настоящее время Банк оценивает возможное влияние применения 
МСФО (IFRS) 13 на его финансовое положение и результаты деятельности. 
 
МСФО (IAS) 27 "Отдельная финансовая отчетность" (в редакции 2011 года) 
В результате опубликования МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IFRS) 12, МСФО (IAS) 27 теперь содержит указания по 
учету дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных компаний только в отдельной финансовой 
отчетности. Поправка вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 года или 
после этой даты.  
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Изменение учетной политики в будущем (продолжение) 
 
МСФО (IAS) 27 "Отдельная финансовая отчетность" (в редакции 2011 года) 
В результате опубликования МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IFRS) 12, МСФО (IAS) 27 теперь содержит указания по 
учету дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных компаний только в отдельной финансовой 
отчетности. Поправка вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 года или 
после этой даты. 
 
Поправка к МСФО (IAS) 1 "Представление финансовой отчетности" – "Представление статей прочего 
совокупного дохода" 

Поправка изменяет группировку статей, представляемых в составе прочего совокупного дохода. Статьи, 
которые могут быть переклассифицированы в состав прибыли или убытка в определенный момент времени в 
будущем (например, чистые расходы или доходы по финансовым активам, имеющимся в наличии для 
продажи) должны представляться отдельно от статей, которые никогда не будут переклассифицированы 
(например, переоценка зданий). Поправка оказывает влияние исключительно на представление информации и 
не затрагивает финансовое положение или финансовые результаты деятельности Банка. Поправка вступает в 
силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 июля 2012 года или после этой даты. 
 
Поправки к МСФО (IFRS) 7 "Раскрытие информации – взаимозачет финансовых активов и финансовых 
обязательств" 
Согласно данным поправкам, компании обязаны раскрывать информацию о правах на осуществление 
взаимозачета и соответствующих соглашениях (например, соглашения о предоставлении обеспечения). 
Данные раскрытия обеспечат пользователей информацией полезной для оценки влияния соглашений о 
взаимозачете на финансовое положение компании. Новые требования в отношении раскрытия информации 
применяются ко всем признанным финансовым инструментам, которые взаимозачитываются в соответствии с 
МСФО (IAS) 32 "Финансовые инструменты: представление информации". Требования в отношении 

раскрытия информации также применяются к признанным финансовым инструментам, которые являются 
предметом юридически закрепленного генерального соглашения о взаимозачете или аналогичного соглашения 
вне зависимости от того, подлежат ли они взаимозачету согласно МСФО (IAS) 32. Поправки не окажут влияния 
на финансовое положение или результаты деятельности Банка. Поправки вступают в силу в отношении 
годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты. 
 

Поправки к МСФО (IAS) 32 "Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств" 
В рамках данных поправок разъясняется значение фразы "в настоящий момент обладает юридически 
закрепленным правом на осуществление взаимозачета". Влияние применение данных поправок для Банка 
необходимо оценить посредством анализа процедур расчетов и правовой документации, который покажет 
возможность осуществления взаимозачета в ситуациях, в которых он осуществлялся в прошлом. 
В определенных случаях взаимозачета может оказаться невозможным. В других ситуациях может 
потребоваться пересмотр условий договоров. Требование, согласно которому правом осуществления 
взаимозачета обладают все контрагенты по соглашению о взаимозачете, может оказаться затруднительным в 
ситуациях, когда правом на взаимозачет в случае дефолта обладает лишь одна сторона. 
 
Поправки также описывают, как следует применять критерии взаимозачета в МСФО (IAS) 32 в отношении 
расчетных систем (таких как системы единого клирингового центра), в рамках которых используются 
механизмы неодновременных валовых платежей. Многие расчетные системы будут удовлетворять новым 
критериям, а некоторые – нет. Определение влияния применения данных поправок на финансовую отчетность 
не представляется практически возможным, поскольку Банк должен проанализировать операционные 
процедуры единых клиринговых центров и расчетных систем, которые он использует, чтобы сделать вывод 
относительно их соответствия новым критериям. 
 
Поправки вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2014 года или 
после этой даты. 
 
Усовершенствования МСФО 
 
Поправки вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 года или 
после этой даты. Данные поправки не окажут влияния на Банк. 

► МСФО (IAS) 1 "Представление финансовой отчетности": Данное усовершенствование разъясняет 
разницу между дополнительной сравнительной информацией, представляемой на добровольной 
основе, и минимумом необходимой сравнительной информации. Как правило, минимально необходимой 
сравнительной информацией является информация за предыдущий отчетный период. 
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Изменение учетной политики в будущем (продолжение) 
 

► МСФО (IAS) 16 "Основные средства": Данное усовершенствование разъясняет, что основные запасные 
части и вспомогательное оборудование, удовлетворяющие определению основных средств, не являются 
запасами. 

► МСФО (IAS) 32 "Финансовые инструменты: представление информации": Данное усовершенствование 

разъясняет, что налог на прибыль, относящийся к выплатам в пользу акционеров, учитывается в 
соответствии с МСФО (IAS) 12 "Налог на прибыль". 

► МСФО (IAS) 34 "Промежуточная финансовая отчетность": Данное усовершенствование приводит в 
соответствие требования в отношении раскрытия в промежуточной финансовой отчетности информации 
об общих суммах активов сегмента с требованиями в отношении раскрытия в ней информации об 
обязательствах сегмента. Согласно данному разъяснению, раскрытие информации в промежуточной 
финансовой отчетности также должно соответствовать раскрытию информации в годовой финансовой 
отчетности. 

 

4. Существенные учетные суждения и оценки 
 
Банк делает оценки и использует допущения, которые влияют на отражаемые в отчетности суммы активов и 
обязательств в следующем финансовом году. Оценки и допущения постоянно анализируются и основываются 
на опыте руководства и других факторах, включая ожидания в отношении будущих событий, которые, по 
мнению руководства, являются обоснованными в свете текущих обстоятельств. В процессе применения 
учетной политики руководство также использует суждения и оценки. Суждения, которые оказывают наиболее 
существенное влияние на суммы, отражаемые в финансовой отчетности, и оценки, результатом которых могут 
быть существенные корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего 
финансового года, включают: 
 

Справедливая стоимость финансовых инструментов 
 
Если справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, отраженная в отчете о 
финансовом положении, не может быть определена на основании цен на активном рынке, она определяется с 
использованием различных моделей оценок, включающих математические модели. Исходные данные для 
таких моделей определяются на основании наблюдаемого рынка, если такое возможно; в противном случае, 
для определения справедливой стоимости необходимо применять суждение. 
 

Убытки от обесценения кредитов и авансов 
 
Банк регулярно анализирует свой кредитный портфель на предмет обесценения. При определении того, 
следует ли отражать убыток от обесценения в отчете о совокупном доходе, Банк применяет суждения о 
наличии наблюдаемых данных, свидетельствующих об измеримом снижении расчетных будущих денежных 
потоков по кредитному портфелю, прежде чем может быть обнаружено такое снижение по отдельному кредиту 
в данном портфеле. Признаки обесценения могут включать поддающиеся измерению данные, 
свидетельствующие о негативном изменении платежного статуса заемщиков в группе или национальных или 
местных экономических условий, связанных с невыполнением обязательств по активам в группе. Для 
прогнозирования будущих потоков денежных средств руководство применяет оценки на основе данных об 
убытках прошлых лет по активам, имевшим характеристики кредитного риска и объективные признаки 
обесценения, аналогичные тем, которые имеются у активов в портфеле. Исходя из имеющегося опыта, Банк 
использует свое субъективное суждение при корректировке наблюдаемых данных применительно к группе 
кредитов или дебиторской задолженности для отражения текущих обстоятельств. 
 

Сегментная отчетность 
 
Банк не распределяет основные средства и программное обеспечение, а также капитальные расходы между 
операционными сегментами. Для оказания услуг розничным и корпоративным клиентам Банк использует одни и 
те же здания и полагает, что на данный момент отсутствуют достаточные основания для распределения 
основных средств, программного обеспечения и капитальных расходов между операционными сегментами. 
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5. Изменения в порядке представления 
 
В финансовой отчетности на 31 декабря 2011 года и за год по указанную дату отдельные статьи были 
переклассифицированы для приведения в соответствие с порядком представления данных в финансовой 
отчетности на 31 декабря 2012 года и за год по указанную дату, так как представление данных в отчетности за 
текущий год лучше отражает соответствующие операции в отчете о совокупном доходе. 
 

Объект переклассификации Сумма 
Название строки до 
переклассификации 

Название строки после 
переклассификации 

    Отчет о совокупном доходе    
Доход от предоставления сейфовых 

ячеек в аренду  40 Прочие доходы Комиссионные доходы 
 
 

6. Информация по сегментам 
 
Для целей управления деятельность Банка организована в следующие три операционных сегмента, исходя из 
продуктов и услуг: 

• Корпоративные банковские операции – включают услуги по корпоративному кредитованию, в том числе 
договоры продажи и обратной покупки, привлечение депозитов юридических лиц и продажа собственных 
векселей корпоративным клиентам, операции торгового финансирования, брокерские и лизинговые 
услуги, выпуск гарантий, операции с иностранной валютой и другие операции с корпоративными 
клиентами. 

• Операции на финансовых рынках – включают торговые операции с ценными бумагами, услуги рынка 
заемного капитала (межбанковские и прочие заимствования, размещение векселей и облигаций на 
денежных рынках, привлечение средств на счета лоро), операции с иностранной валютой и 
производными финансовыми инструментами на фондовой бирже и внебиржевом рынке. 

• Розничные банковские операции – включают розничные услуги по открытию и ведению расчетных 
счетов, привлечению средств от продажи векселей и открытия вкладов, обслуживанию дебетовых и 
кредитных банковских карт, кредитованию и операциям с иностранной валютой для физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и компаний среднего и малого бизнеса. 

 
Руководство осуществляет контроль результатов операционной деятельности каждого подразделения 
отдельно для целей принятия решений о распределении ресурсов и оценки результатов деятельности. 
Результаты деятельности сегментов определяются иначе, чем в неконсолидированной финансовой 
отчетности, как видно из таблицы ниже. 
 
Банк распределяет доходы и расходы между сегментами в зависимости от контрагента по договору и вида 
операции. 
 
Во внутренней управленческой отчетности Банк распределяет основную часть активов и обязательств, а также 
доходов и расходов Банка между сегментами. Отдельные виды активов и обязательств, доходов и расходов, 
которые не были распределены между сегментами, представлены в графе "Нераспределенные" в таблице 
ниже. 
 
"Процентные доходы от других сегментов" и "Процентные расходы по операциям с другими сегментами" 
определяются на основании политики в области трансфертного ценообразования. В соответствии с 
существующей системой трансфертного ценообразования, утвержденной руководством, перевод средств 
между сегментами осуществляется по исторической рыночной ставке. Выбор рыночной ставки для каждого 
процентного актива или обязательства зависит от договорного срока погашения соответствующего актива или 
обязательства. 
 
Финансовые результаты сегментов определяются на основе прямых и распределенных доходов ("Процентные 
доходы от других сегментов"), относящихся к активам соответствующего сегмента, а также прямых и 
распределенных расходов ("Процентные расходы по операциям с другими сегментами"), относящихся к 
обязательствам соответствующего сегмента. 
 
Банк распределяет административные и прочие операционные расходы между сегментами, используя 
следующие принципы распределения: основная часть административных и прочих операционных расходов 
представляет собой прямые расходы, связанные с центрами затрат, деятельность которых четко соответствует 
деятельности сегмента, на который данные расходы распределяются. Остальные статьи затрат 
распределяются между сегментами в той же пропорции, что и прямые операционные расходы. 
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6. Информация по сегментам (продолжение) 
 
В таблице ниже представлена информация о доходах и прибыли, а также об активах и обязательствах по 
операционным сегментам Банка за год, закончившийся 31 декабря 2012 года: 
 

 

Розничные 
банковские 
операции 

Корпоративные 
банковские 
операции 

Операции на 
финансовых 

рынках Итого 

Доходы включают:     
Процентные доходы от внешних 

контрагентов 5 065 3 129 809 9 003 
Процентные доходы от других сегментов 1 744 527 5 889 8 160 
Комиссионные доходы 717 298 6 1 021 
Восстановление резерва под обесценение 

кредитов 227 467 – 694 
Чистые торговые и прочие операционные 

доходы 202 119 115 436 

Итого доходы 7 955 4 540 6 819 19 314 

      
Расходы включают:     
Процентные расходы от других сегментов  (3 915) (1 974) (2 271) (8 160) 
Процентные расходы от внешних 

контрагентов (1 373) (353) (3 142) (4 868) 
Расходы на персонал (2 058) (919) (180) (3 157) 
Административные и прочие операционные 

расходы (1 253) (420) (95) (1 768) 

Комиссионные расходы (102) (20) (16) (138) 

Итого расходы (8 701) (3 686) (5 704) (18 091) 

      
Финансовые результаты сегмента (746) 854 1 115 1 223 

      
Нераспределенные доходы    42 

Нераспределенные расходы    (483) 

      
Прибыль до налогообложения    782 

Расходы по налогу на прибыль    426 

Прибыль за год    1 208 

      
Активы и обязательства     
Активы сегмента 45 646 27 351 27 615 100 612 

Нераспределенные активы    5 656 

Итого активы    106 268 

      
Обязательства сегмента (35 933) (10 989) (40 429) (87 351) 

Нераспределенные обязательства    (1 297) 

Итого обязательства    (88 648) 

      
Прочая информация по сегментам     
Износ и амортизация (241) (84) (27) (352) 
Прочие резервы 9 28 – 37 
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6. Информация по сегментам (продолжение) 
 

В таблице ниже представлена информация о чистых торговых и прочих операционных доходах/(расходах) по 
операционным сегментам Банка за год, закончившийся 31 декабря 2012 года: 
 

 

Розничные 
банковские 
операции 

Корпоративные 
банковские 
операции 

Операции на 
финансовых 

рынках Итого 

Чистые торговые и прочие 
операционные доходы/(расходы) 
включают:     

Чистые курсовые разницы от переоценки 
валютных статей – – 333 333 

Чистые доходы/(расходы) по торговым 
операциям с иностранной валютой 185 89 (103) 171 

Восстановление резерва по 
обязательствам кредитного характера 9 28 – 37 

Чистые расходы по операциям с ценными 
бумагами – (1) (7) (8) 

Чистые расходы по операциям с 
производными финансовыми 
инструментами – – (107) (107) 

Прочие доходы 8 3 (1) 10 

Итого чистые торговые и прочие 
операционные доходы 202 119 115 436 

Нераспределенные расходы включают:     
Расходы на персонал    (440) 
Административные и прочие операционные 

расходы    (34) 
Комиссионные расходы    (9) 
 

В таблице ниже представлена информация о доходах и прибыли, а также об активах и обязательствах по 
операционным сегментам Банка за год, закончившийся 31 декабря 2011 года: 
 

 

Розничные 
банковские 
операции 

Корпоративные 
банковские 
операции 

Операции на 
финансовых 

рынках Итого 

Доходы включают:     
Процентные доходы от внешних 

контрагентов 5 036 3 667 580 9 283 
Процентные доходы от других сегментов 980 385 5 700 7 065 
Восстановление резерва под обесценение 

кредитов 181 1 513 – 1 694 
Комиссионные доходы 655 287 3 945 
Чистые торговые и прочие операционные 

доходы/(расходы) 188 84 (215) 57 

Итого доходы 7 040 5 936 6 068 19 044 

Расходы включают:     
Процентные расходы от других сегментов  (3 719) (1 981) (1 365) (7 065) 
Процентные расходы от внешних 

контрагентов (855) (284) (3 299) (4 438) 
Расходы на персонал (1 730) (1 163) (160) (3 053) 
Административные и прочие операционные 

расходы (1 061) (555) (52) (1 668) 

Комиссионные расходы (91) (15) (14) (120) 

Итого расходы (7 456) (3 998) (4 890) (16 344) 

Финансовые результаты сегмента (416) 1 938 1 178 2 700 

Нераспределенные доходы    47 

Нераспределенные расходы    (256) 

Прибыль до налогообложения    2 491 

Расходы по налогу на прибыль    (33) 

Прибыль за год    2 458 

Активы и обязательства     
Активы сегмента 41 039 28 462 29 100 98 601 

Нераспределенные активы    13 999 

Итого активы    112 600 

Обязательства сегмента (26 772) (12 241) (56 279) (95 292) 

Нераспределенные обязательства    (915) 

Итого обязательства    (96 207) 

Прочая информация по сегментам     
Износ и амортизация (275) (141) (13) (429) 
Прочие резервы 22 (15) – 7 
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6. Информация по сегментам (продолжение) 
 
В таблице ниже представлена информация о чистых торговых и прочих операционных доходах/(расходах) по 
операционным сегментам Банка за год, закончившийся 31 декабря 2011 года: 
 

 

Розничные 
банковские 
операции 

Корпоративные 
банковские 
операции 

Операции на 
финансовых 

рынках Итого 

Чистые торговые и прочие 
операционные доходы/(расходы) 
включают:     

Чистые доходы по операциям с 
производными финансовыми 
инструментами – – 451 451 

Чистые доходы по торговым операциям с 
иностранной валютой  140 96 57 293 

Восстановление резерва по 
обязательствам кредитного характера 22 (15) – 7 

Чистые расходы по операциям с ценными 
бумагами – – (52) (52) 

Чистые курсовые разницы от переоценки 
валютных статей – – (671) (671) 

Прочие доходы 26 3 – 29 

Итого чистые торговые и прочие 
операционные доходы/(расходы) 188 84 (215) 57 

      
Нераспределенные расходы включают:     
Административные и прочие операционные 

расходы    (247) 
Комиссионные расходы    (9) 

 
 

7. Денежные средства и их эквиваленты 
 

 
31 декабря  

2012 г. 
31 декабря 

2011 г. 

Депозиты "овернайт" в других банках 5 787 8 602 
Остатки средств на текущих счетах в ЦБ РФ 4 342 3 931 
Наличные денежные средства  3 875 4 037 
Остатки средств на текущих счетах в других банках 1 261 961 

Расчетные счета в торговых системах 363 1 128 

Денежные средства и их эквиваленты 15 628 18 659 

 
 

8. Торговые ценные бумаги 
 

 
31 декабря  

2012 г. 
31 декабря 

2011 г. 

   
Векселя 514 594 

Корпоративные облигации 85 815 

 599 1 409 

   
Корпоративные облигации, предоставленные в качестве залога по 

договорам "репо" 1 378 564 

Торговые ценные бумаги 1 977 1 973 

 
На 31 декабря 2012 и 2011 годов корпоративные облигации были представлены ценными бумагами с 
номиналом в российских рублях и долларах США, выпущенными крупнейшими российскими компаниями и 
банками. 
 
На 31 декабря 2012 и 2011 годов векселя были представлены ценными бумагами, номинированными в 
российских рублях, выпущенными крупнейшими российскими банками с дисконтом к номиналу. Данные ценные 
бумаги обращаются на внебиржевом рынке. 
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8. Торговые ценные бумаги (продолжение) 
 
В соответствии с поправками к МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7 "Переклассификация финансовых активов", 
Банк переклассифицировал некоторые финансовые активы из категории предназначенных для торговли, так 
как Банк не имеет намерения продать или выкупить их в краткосрочной перспективе. Переклассификация была 
произведена по состоянию на 30 сентября 2008 года по справедливой стоимости на эту дату. В таблице ниже 
представлено влияние данной переклассификации: 
 

 

Торговые ценные бумаги были 
переклассифицированы в 

следующие категории 

Кредиты и 
дебиторская 

задолженность 

Финансовые 
активы, 

имеющиеся в 
наличии для 

продажи 

Балансовая стоимость переклассифицированных активов по состоянию 
на 31 декабря 2012 года – – 

Справедливая стоимость переклассифицированных активов по 
состоянию на 31 декабря 2012 года 6 – 

Доходы, признанные после переклассификации в составе прибыли или 
убытка за год, закончившийся 31 декабря 2012 года:   
- Процентные доходы 20 11 
- Чистые доходы по операциям с долговыми ценными бумагами, 

классифицированными в составе кредитов (1) – 
   
Балансовая стоимость переклассифицированных активов по состоянию 

на 31 декабря 2011 года 107 160 
Справедливая стоимость переклассифицированных активов по 

состоянию на 31 декабря 2011 года 115 160 
Доходы от изменения справедливой стоимости 

переклассифицированных активов, которые были бы признаны за год, 
закончившийся 31 декабря 2011 года, если бы активы не были 
переклассифицированы 4 1 

Доходы, признанные после переклассификации в составе прибыли или 
убытка за год, закончившийся 31 декабря 2011 года:   
- Процентные доходы 35 10 
- Чистые доходы по операциям с долговыми ценными бумагами, 

классифицированными в составе кредитов 2 – 
 
Финансовые активы были переклассифицированы из категории предназначенных для торговли в категорию 
"Кредиты и дебиторская задолженность" и "Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи" 
вследствие ухудшения ситуации на российском и иностранных рынках, произошедшего в третьем квартале 
2008 года. 
 
Географическая концентрация, анализ кредитного качества, анализ валютного риска и риска изменения 
процентных ставок представлены в Примечании 29. Анализ торговых ценных бумаг по срокам погашения 
приведен в Примечании 31. 
 
 

9. Средства в других банках 
 
На 31 декабря 2012 и 2011 годов средства в других банках включали срочные депозиты в других банках на 
сумму 6 376 млн. руб. и 12 147 млн. руб., соответственно. На 31 декабря 2012 года срочные депозиты в других 
банках включали остатки на счетах материнской компании общей стоимостью 3 416 млн руб., или 54% от 
общей величины средств в других банках (31 декабря 2011 года: 7 081 млн. руб., или 58%). Срок погашения 
данных кредитов наступает в январе 2013 года (31 декабря 2011 года: срок погашения – с января по март 
2012 года). 
 
Географическая концентрация, анализ кредитного качества, анализ валютного риска и риска изменения 
процентных ставок представлены в Примечании 29. Информация о справедливой стоимости средств в других 
банках представлена в Примечании 30. Анализ средств в других банках по срокам погашения приведен в 
Примечании 31. Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 32. 
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10. Производные финансовые инструменты 

 
В таблице ниже представлена справедливая стоимость производных финансовых инструментов, отраженных в 
финансовой отчетности как активы или обязательства, а также их условные суммы. Условные суммы, 
отраженные на совокупной основе, представляют собой сумму базового актива производного инструмента, 
базовую ставку или индекс; на их основе оцениваются изменения стоимости производных инструментов. 
Условные суммы отражают объем операций, которые не завершены на конец года, и не отражают кредитный 
риск. 
 
 31 декабря 2012 г. 31 декабря 2011 г. 

 

Условная 
основная 

сумма 

Справедливая 
стоимость Условная 

основная 
сумма 

Справедливая 
стоимость 

Актив 
Обяза-

тельство Актив 
Обяза-

тельство 

Процентные контракты       
Свопы – иностранный 

контрагент 405 – (23) 644 – (47) 
       
Контракты на долевые 

инструменты       
Варранты на долевые 

инструменты 53 – – 56 1 – 
       
Валютные контракты       
Свопы – иностранный 

контрагент 1 572 4 – 3 919 36 (22) 
Свопы – российский контрагент 8 258 18 (20) 3 029 – (38) 
Форварды – российский 

контрагент 604 13 – 862 2 (18) 

Итого производные 
активы/обязательства  35 (43)  39 (125) 

 
В таблице выше под иностранными контрагентами понимаются нерезиденты РФ, а под российскими 
контрагентами понимаются резиденты РФ. 
 
На 31 декабря 2012 и 2011 годов Банк имеет позиции по следующим видам производных инструментов: 
 

Форварды 
 
Форвардные контракты представляют собой договорные соглашения на покупку или продажу определенного 
финансового инструмента по указанной цене и на указанную дату в будущем. Форварды представляют собой 
специализированные договоры, торговля которыми осуществляется на внебиржевом рынке. 
 

Свопы 
 
Свопы представляют собой договорные соглашения между двумя сторонами на обмен сумм, равных 
изменениям процентной ставки, курса обмена валют или фондового индекса и (в случае свопа кредитного 
дефолта) на осуществление платежей при наступлении определенных событий по кредитам, на основании 
условных сумм. 
 
В течение 2007 года в целях хеджирования разрыва по процентным ставкам между кредитами и авансами 
клиентам с фиксированной процентной ставкой и межбанковскими обязательствами с плавающей процентной 
ставкой, Банк заключил несколько соглашений о процентных свопах с иностранным банком. Срок погашения 
данных производных финансовых инструментов наступает в 2014 году. 
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11. Кредиты клиентам  
 
Кредиты клиентам по классам включают в себя следующие позиции: 

 
31 декабря 

2012 г. 
31 декабря 

2011 г. 

Кредиты юридическим лицам:   

Корпоративные кредиты 27 604 32 575 
Кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса ("МСБ") 2 004 2 089 
Торговое финансирование 2 342 1 498 
Корпоративные облигации 158 275 
   
Кредиты физическим лицам:   

Ипотечные кредиты 33 720 32 504 
Автокредиты 4 663 5 397 
Кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса ("МСБ") 1 869 1 310 
Кредитные карты 445 461 

Кредиты наличными 10 – 

Итого кредиты клиентам 72 815 76 109 

За вычетом: резерва под обесценение (4 000) (7 204) 

Кредиты клиентам 68 815 68 905 

 
На 31 декабря 2012 года корпоративные облигации на сумму 158 млн. руб. были представлены долговыми 
ценными бумагами, переклассифицированными из портфеля торговых ценных бумаг в 2008 году (31 декабря 
2011 года: 275 млн. руб.). См. Примечание 8. 
 

Резерв под обесценение кредитов клиентам 
 
Ниже представлена сверка резерва под обесценение кредитов клиентам по классам: 
 

 

На 
1 января  
2012 г. 

Восстанов-
ление за год 

Проценты, 
начисленные 

по обесце-
ненным 

кредитам 

Резерв по 
проданным 
кредитам 

Списанные 
суммы 

На 
31 декабря 

2012 г. 

Кредиты юридическим 
лицам:       

Корпоративные кредиты 4 334 (308) (361) (1 971) – 1 694 
Торговое 

финансирование 1 162 (143) – – – 1 019 
Кредиты МСБ 374 (84) – – (108) 182 
Корпоративные 

облигации 168 (10) – – – 158 
       
Кредиты физическим 

лицам:       

Ипотечные кредиты 641 (93) – (25) (6) 517 
Автокредиты 233 (40) – – (12) 181 
Кредитные карты 168 (4) – – (8) 156 

Кредиты МСБ 124 (12) – (3) (16) 93 

Итого  7 204 (694) (361) (1 999) (150) 4 000 
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11. Кредиты клиентам (продолжение) 
 

Резерв под обесценение кредитов клиентам (продолжение) 
 

 

На 
1 января  
2011 г. 

Начисление 
за год/ 

(восстано-
вление) 

Проценты, 
начисленные 

по обесце-
ненным 

кредитам 

Резерв по 
проданным 
кредитам 

Списанные 
суммы 

На 
31 декабря 

2011 г. 

Кредиты юридическим 
лицам:    

 
  

Корпоративные кредиты 7 159 (1 205) (602) (1 018) – 4 334 
Торговое 

финансирование 1 466 (321) 17 – – 1 162 
Кредиты МСБ 510 (21) – (89) (26) 374 
Корпоративные 

облигации 168 – – – – 168 
       
Кредиты физическим 

лицам:       
Ипотечные кредиты 777 (38) – (88) (10) 641 
Автокредиты 568 (68) – (237) (30) 233 
Кредитные карты 191 (9) – (10) (4) 168 

Кредиты МСБ 209 (32) – (44) (9) 124 

Итого  11 048 (1 694) (585) (1 486) (79) 7 204 

 
В таблице ниже отдельно представлены кредиты и авансы клиентам, которые оцениваются на предмет 
обесценения на индивидуальной и на портфельной основе: 

 
31 декабря 

2012 г. 
31 декабря 

2011 г. 

Кредиты, оцениваемые на предмет обесценения на портфельной 
основе 67 130 65 007 
Индивидуально обесцененные 5 240 10 411 

Просроченные, но не обесцененные 445 691 

Итого кредиты клиентам 72 815 76 109 
За вычетом: резерва под обесценение кредитов, оцениваемых на 

предмет обесценения на портфельной основе (включая 
просроченные, но не обесцененные) (383) (644) 

За вычетом: резерва под обесценение кредитов, обесцененных на 
индивидуальной основе (3 617) (6 560) 

Кредиты клиентам 68 815 68 905 

 

Концентрация кредитов клиентам 
 
На 31 декабря 2012 года концентрация кредитов, выданных Банком десяти крупнейшим независимым 
заемщикам, составляла 9 064 млн. руб. (12% от совокупного кредитного портфеля) (2011 год: 9 851 млн. руб. 
или 13% от совокупного кредитного портфеля). По этим кредитам был создан резерв в размере 1 031 млн. руб. 
(2011 год: 1 132 млн. руб.). 
 
Кредиты выдаются преимущественно клиентам в РФ, осуществляющим деятельность в следующих секторах 
экономики: 

 
31 декабря 

2012 г. 
31 декабря 

2011 г. 

Физические лица 40 707 39 672 
Торговля 12 469 16 622 
Производство 12 001 9 959 
Недвижимость 2 645 5 022 
Услуги 2 270 2 016 
Финансовые услуги 1 660 465 
Строительство 322 1 075 
Сельское хозяйство – 20 

Прочее 741 1 258 

Итого кредиты клиентам 72 815 76 109 
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11. Кредиты клиентам (продолжение) 
 

Концентрация кредитов клиентам (продолжение) 
 
В 2012 году Банк продал третьим лицам корпоративные кредиты на сумму 409 млн. руб. и розничные кредиты 
на сумму 79 млн. руб., за вычетом резерва (2011 год: 2 473 млн. руб. и 2 321 млн. руб.) за вознаграждение в 
размере 410 млн. руб. и 82 млн. руб., соответственно (2011 год: 2 470 млн. руб. и 2 290 млн. руб.). Банк 
определил, что практически все риски и выгоды, связанные с соответствующими кредитами, были переданы, 
соответственно Банк прекратил признание данных кредитов. Соответствующий финансовый результат был 
отражен в отчете о совокупном доходе. 
 
 

12. Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 
 

 

31 декабря 
2012 г. 

31 декабря 
2011 г. 

Облигации федерального займа (ОФЗ) 5 775 3 544 
Корпоративные облигации 1 377 1 510 
Инвестиции в дочерние компании 335 335 

Муниципальные облигации 255 – 

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 
продажи 7 742 5 389 

 
На 31 декабря 2012 и 2011 годов корпоративные облигации были представлены ценными бумагами с 
номиналом в российских рублях, выпущенными крупнейшими российскими компаниями и банками. 
 
На 31 декабря 2011 года облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму 160 млн. руб. представлены ценными 
бумагами, переклассифицированными из портфеля торговых ценных бумаг в 2008 году (см. Примечание 8). 
 
Вложения в дочерние компании отражены в данной финансовой отчетности по первоначальной стоимости. 
Анализ вложений в капитал дочерних компаний представлен ниже: 
 

Название 
 

Страна 
регистрации 

 
 

Вид 
деятельности 

 

Стоимость 
31 декабря 2012 г. 

Стоимость 
31 декабря 2011 г. 

 
ООО «Абсолют 
Лизинг» 

Российская 
Федерация 

Финансовая 
аренда 

 
300 

 
300 

ООО «Лизинговая 
компания «Абсолют» 

Российская 
Федерация 

Финансовая 
аренда 

35 35 

 
По состоянию на 31 декабря 2012 года доля участия и эффективный контроль Банка над всеми дочерними 
компаниями составляли 100% (31 декабря 2011 года: 100%) 
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13. Основные средства 
 
Ниже представлено движение по статьям основных средств за 2012 год: 
 

 Здания 

Неотделимые 
улучшения 

арендованного 
имущества 

Компьютеры 
и офисное 

оборудование Итого 

Первоначальная стоимость     
31 декабря 2011 г. 2 891 61 1 331 4 283 

Поступления – 2 59 61 
Перевод в категорию "инвестиционная 

недвижимость" (41) – – (41) 

Выбытие – – (80) (80) 

На 31 декабря 2012 г. 2 850 63 1 310 4 223 

      
Накопленная амортизация     
31 декабря 2011 г. 332 55 994 1 381 

Амортизационные отчисления 72 4 147 223 
Выбытие – – (67) (67) 
Перевод в категорию "инвестиционная 

недвижимость" (4) – – (4) 

На 31 декабря 2012 г. 400 59 1 074 1 533 

      
Остаточная стоимость     

На 31 декабря 2011 г. 2 559 6 337 2 902 

На 31 декабря 2012 г. 2 450 4 236 2 690 

 
Ниже представлено движение по статьям основных средств за 2011 год: 
 

 Здания 

Неотделимые 
улучшения 

арендованного 
имущества 

Компьютеры 
и офисное 

оборудование Итого 

Первоначальная стоимость     
На 31 декабря 2010 г. 3 561 90 1 341 4 992 

Поступления 3 – 62 65 
Перевод в категорию "инвестиционная 

недвижимость" (673) – – (673) 

Выбытие – (29) (72) (101) 

На 31 декабря 2011 г. 2 891 61 1 331 4 283 

       
Накопленная амортизация     
На 31 декабря 2010 г. 303 68 807 1 178 

Амортизационные отчисления 81 8 234 323 
Выбытие – (21) (47) (68) 
Перевод в категорию "инвестиционная 

недвижимость" (52) – – (52) 

На 31 декабря 2011 г. 332 55 994 1 381 

      
Остаточная стоимость     

На 31 декабря 2010 г. 3 258 22 534 3 814 

На 31 декабря 2011 г. 2 559 6 337 2 902 

 
По состоянию на 31 декабря 2012 года в состав основных средств входят полностью амортизированные активы 
на сумму 745 млн. руб. (31 декабря 2011 года: 618 млн. руб.). 
 
В 2012 и 2011 годах здания закрывшихся филиалов балансовой стоимостью 41 млн. руб. и 496 млн. руб., 
соответственно, были сданы в аренду и переклассифицированы в категорию "инвестиционная недвижимость". 
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14. Прочие активы 
 

 
31 декабря 

2012 г. 
31 декабря 

2011 г. 

Инвестиционная недвижимость 636 705 
Отложенные активы по налогу на прибыль 514 – 
Программное обеспечение 495 456 
Монеты из драгоценных металлов 267 282 
Предоплаты 135 112 
Активы, на которые обращено взыскание 124 69 
Расчеты 66 58 
Текущие активы по налогу на прибыль 37 34 
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи 35 243 
Денежные средства с ограниченным правом использования 12 12 
Начисленные доходы 5 5 
Задолженность сотрудников 1 1 

Прочее 59 60 

Прочие активы 2 386 2 037 

 
На 31 декабря 2012 и 2011 годов справедливая стоимость инвестиционной недвижимости, определенная по 
результатам оценок, проведенных аккредитованными независимыми оценщиками, составляла 751 млн. руб. и 
739 млн. руб., соответственно. Банк воспользовался услугами независимого оценщика для определения 
справедливой стоимости таких зданий. Справедливая стоимость определяется исходя из стоимости 
аналогичных объектов, предлагаемых на рынке.  
 
Ниже представлено движение по статьям "инвестиционная недвижимость" и "программное обеспечение" за 
2012 год: 
 

 
Инвестиционная 
недвижимость 

Программное 
обеспечение 

Первоначальная стоимость   
31 декабря 2011 г. 769 645 

Поступления (последующие расходы) 4 168 
Перевод из категории "основные средства" 41 – 

Выбытие (89) (50) 

На 31 декабря 2012 г. 725 763 

    
Накопленная амортизация   
31 декабря 2011 г. 64 189 

Амортизационные отчисления 23 129 
Перевод из категории "основные средства" 4 – 

Выбытие (2) (50) 

На 31 декабря 2012 г. 89 268 

    
Остаточная стоимость   

На 31 декабря 2011 г. 705 456 

На 31 декабря 2012 г. 636 495 
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14. Прочие активы (продолжение) 
 
Ниже представлено движение по статьям инвестиционная недвижимость и программное обеспечение за 
2011 год: 

 
Инвестиционная 
недвижимость 

Программное 
обеспечение 

Первоначальная стоимость   
На 31 декабря 2010 г. – 584 

Поступления (последующие расходы) 78 157 
Перевод из категорий "основные средства" и "активы, на которые 

обращено взыскание" 691 – 

Выбытие – (96) 

На 31 декабря 2011 г. 769 645 

    
Накопленная амортизация   
На 31 декабря 2010 г. – 151 

Амортизационные отчисления 12 106 
Перевод из категории "основные средства" 52 – 

Выбытие – (68) 

На 31 декабря 2011 г. 64 189 

    
Остаточная стоимость   

На 31 декабря 2010 г. – 433 

На 31 декабря 2011 г. 705 456 

 
 

15. Средства других банков 
 

 
31 декабря 

2012 г. 
31 декабря 

2011 г. 

Срочные депозиты и кредиты 24 316 43 181 
Договоры "репо" 1 185 478 
Текущие счета и депозиты "овернайт" других банков 767 3 
Торговое финансирование 211 425 

Целевое финансирование 95 253 

Средства других банков 26 574 44 340 

 
На 31 декабря 2012 и 2011 годов средства других банков в значительной степени (86% и 88%, соответственно) 
финансируются за счет средств материнской компании Банка (см. Примечание 32). 
 
Торговое финансирование представляет собой средства, полученные от иностранных финансовых институтов 
непосредственно Банком или бенефициарами по документарным операциям, если между Банком и 
финансирующими банками существуют соглашения о кредитовании, согласно которым Банк обязан обеспечить 
возврат полученных средств. Средства подлежат погашению в период с 2013 года по 2015 год, процентная 
ставка по ним составляет от 0,97% до 1,60% годовых (31 декабря 2011 года: от 1,04% до 2,66% годовых). 
 
На 31 декабря 2012 года целевое финансирование представлено кредитами, полученными Банком от одного 
иностранного банка (31 декабря 2011 года: два) в рамках договора о предоставлении целевой кредитной линии 
на развитие программ ипотечного кредитования и кредитования малого бизнеса в частном секторе Российской 
Федерации. Кредиты подлежат погашению в период с 2013 года по 2014 год, эффективная процентная ставка 
по ним составляет от 7,32% до 7,91% годовых (31 декабря 2011 года: от 7,32% до 9,4% годовых). 
 

Применительно к указанному выше целевому финансированию Банк обязан соблюдать финансовые 
ограничительные условия. Эти ограничительные условия распространяются на нормативы достаточности 
капитала и различные другие финансовые коэффициенты. 
 

Географическая концентрация, анализ валютного риска и риска изменения процентных ставок представлены в 
Примечании 29. Информация о справедливой стоимости средств других банков представлена в 
Примечании 30. Анализ средств других банков по срокам погашения приведен в Примечании 31. Информация 
по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 32. 
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16. Средства клиентов 
 

 
31 декабря 

2012 г. 
31 декабря 

2011 г. 

Государственные и общественные организации   

Текущие счета 6 46 
Срочные депозиты – 2 583 
   
Юридические лица   

Текущие счета 12 001 12 110 
Срочные депозиты 8 655 7 511 
   
Физические лица   

Текущие счета  3 813 3 542 

Срочные депозиты 22 860 15 057 

Средства клиентов 47 335 40 849 

 
На 31 декабря 2012 года средства клиентов в сумме 7 013 млн. руб., или 14,8% от общих средств клиентов 
представляли собой средства десяти крупнейших клиентов, не связанных с Банком (31 декабря 2011 года: 
7 559 млн. руб., или 18,5%). 
 
В декабре 2012 года одна из компаний по управлению активами, осуществляющая управление рядом активов 
НПФ "Благосостояние", разместила депозит в сумме 2 000 млн. руб. сроком на 1,5 года. Срок погашения по 
депозиту наступает в 2014 году; эффективная процентная ставка составляет 10,5% годовых. 
 
Ниже приведено распределение средств клиентов по отраслям экономики: 
 

 
31 декабря 

2012 г. 
31 декабря 

2011 г. 

   Физические лица 26 673 18 599 
Торговля 6 771 6 400 
Финансовые услуги 3 186 3 569 
Услуги 3 169 4 200 
Строительство/недвижимость 2 813 2 750 
Производство 1 950 2 552 
Транспорт 799 628 
Страхование 545 811 
Телекоммуникации 222 228 
Сельское хозяйство 76 75 
Нефтегазовая отрасль 71 78 

Прочее 1 060 959 

Средства клиентов 47 335 40 849 

 
В состав срочных депозитов входят вклады физических лиц в сумме 22 860 млн. руб. (2011 год: 
15 057 млн. руб.). В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Банк обязан выдать сумму вклада по первому 
требованию вкладчика. В случае выплаты срочного депозита по требованию вкладчика до срока погашения 
процент по нему выплачивается исходя из ставки процента по вкладам до востребования, если иная ставка 
процента не оговорена в договоре. 
 
Географическая концентрация, анализ валютного риска и риска изменения процентных ставок представлены в 
Примечании 29. Информация о справедливой стоимости средств клиентов представлена в Примечании 30. 
Анализ средств клиентов по срокам погашения приведен в Примечании 31. Информация по операциям со 
связанными сторонами представлена в Примечании 32. 
 
 

17. Выпущенные долговые ценные бумаги 
 

 

31 декабря 
2012 г. 

31 декабря 
2011 г. 

Облигации, выпущенные на внутреннем рынке 9 924 1 853 

Векселя 1 630 698 

Выпущенные долговые ценные бумаги 11 554 2 551 
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17. Выпущенные долговые ценные бумаги (продолжение) 
 
В 2012 году Банк выпустил биржевые облигации номинальной стоимостью 8 000 млн. руб. двумя траншами для 
размещения на российской фондовой бирже. Эффективная процентная ставка облигаций со сроком погашения 
в 2015 году составляет от 9,25% до 10,78% годовых. 
 
В августе 2011 года Банк выпустил облигации номинальной стоимостью 1 800 млн. руб. для размещения на 
российской фондовой бирже. Эффективная процентная ставка облигаций со сроком погашения в 2016 году 
составляет 8,25% годовых. 
 
Векселя представлены долговыми ценными бумагами, выпущенными Банком с дисконтом к номиналу в 
российских рублях и иностранной валюте. 
 
Географическая концентрация, анализ валютного риска и риска изменения процентных ставок представлены в 
Примечании 29. Информация о справедливой стоимости выпущенных долговых ценных бумаг представлена в 
Примечании 30. Анализ выпущенных долговых ценных бумаг по срокам погашения приведен в Примечании 31. 
Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 32. 
 
 

18. Субординированные займы 

 
31 декабря 

2012 г. 
31 декабря 

2011 г. 

Субординированный заем на сумму 50 млн. долл. США 1 518 1 611 
Субординированный заем на сумму 20 млн. долл. США 410 665 
Субординированный заем на сумму 100 млн. долл. США – 3 340 

Субординированный заем на сумму 55 млн. долл. США – 1 794 

Субординированные займы 1 928 7 410 

 
В августе 2006 года Банк заключил соглашение о субординированном займе с иностранным финансовым 
учреждением на сумму 20 млн. долл. США. Заем подлежит погашению шестью платежами каждые полгода, 
начиная с 15 февраля 2012 года; плавающая процентная ставка по нему составляет шестимесячный LIBOR + 
3,95% годовых (31 декабря 2011 года: шестимесячный LIBOR + 3,95%). Процентная ставка по состоянию на 
31 декабря 2012 года составила 4,67% годовых (31 декабря 2011 года: 9,35% годовых). 
 
В июне, сентябре и ноябре 2007 года Банк привлек от материнской компании три субординированных займа на 
сумму 100 млн. долл. США, 55 млн. долл. США и 50 млн. долл. США на срок 10 лет. В течение первых пяти лет 
по этим займам были установлены фиксированные ставки в размере 8,03%, 6,34% и 5,81% годовых, 
соответственно; начиная с шестого года по займам были установлены плавающие ставки в размере 
шестимесячный LIBOR + 3,75%, шестимесячный LIBOR + 2,75% и шестимесячный LIBOR + 2,75% годовых, 
соответственно. Однако в 2012 году Банк воспользовался имеющимся у него правом и погасил займы в 
размере 100 млн. долл. США и 55 млн. долл. США прежде, чем плавающие процентные ставки вступили в 
силу. Эффективная процентная ставка по данным субординированным займам по состоянию на 31 декабря 
2012 года составила 3,27% годовых (31 декабря 2011 года: 8,03%, 6,34% и 5,81% годовых, соответственно). 
 
Анализ процентных ставок по субординированным займам представлен в Примечании 29. Информация о 
справедливой стоимости субординированных займов представлена в Примечании 30. Информация по 
операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 32. 
 
 

19. Прочие обязательства 

 
31 декабря 

2012 г. 
31 декабря 

2011 г. 

Начисленные премии и резерв под неиспользованные отпуска, 
включая страховые взносы 890 458 
Кредиторская задолженность 139 265 
Налоги к уплате за исключением налога на прибыль 50 68 
Резервы по гарантиям и договорным обязательствам 55 92 
Прочие начисленные расходы 45 42 
Доходы будущих периодов 31 5 

Резерв под судебные иски 4 2 

Прочие обязательства 1 214 932 
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19. Прочие обязательства (продолжение) 
 
Ниже представлено движение по статьям резервов: 

 Судебные иски 

Гарантии 
и договорные 

обязательства 

На 31 декабря 2010 г. 2 99 

Использование средств резерва (2) – 

Начисления/(восстановление) 2 (7) 

На 31 декабря 2011 г. 2 92 

Использование средств резерва (2) – 

Начисления/(восстановление) 4 (37) 

На 31 декабря 2012 г. 4 55 

 
 

20. Капитал 
 
Изменения в количестве находящихся в обращении, выпущенных и полностью оплаченных акций выглядят 
следующим образом: 
 

 

Количество 
акций 

(млн. шт.) 

Обыкновенные 
акции 

(номинальная 
стоимость) 

Обыкновенные 
акции 

(корректировка 
на инфляцию) Итого 

На 31 декабря 2010, 2011 и 
2012 гг. 184 1 845 610 2 455 

 
Номинальная стоимость всех обыкновенных акций составляет 10 руб. за акцию, каждая акция предоставляет 
владельцам одинаковые права, в т.ч. право на один голос. Все акции полностью оплачены. 
 
Эмиссионный доход представляет собой сумму, на которую взносы в уставный капитал превышали 
номинальную стоимость выпущенных акций. 
 
В марте 2011 года банк KBC Bank NV предоставил Банку 25 млн. евро (1 001 млн. руб.) в качестве 
дополнительного капитала без эмиссии новых акций. 
 
Согласно российскому законодательству в качестве дивидендов между акционерами Банка может быть 
распределена только накопленная нераспределенная прибыль, не включенная в состав резервов, согласно 
финансовой отчетности Банка, подготовленной в соответствии с РПБУ. 
 
 

21. Договорные и условные обязательства 
 

Условия ведения деятельности 
 
В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной 
инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики 
будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности принимаемых правительством мер в 
сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики. 
 
Российская экономика подвержена влиянию рыночных колебаний и снижения темпов экономического развития 
в мировой экономике. Мировой финансовый кризис привел к возникновению неопределенности относительно 
будущего экономического роста, доступности финансирования и стоимости капитала, что может негативно 
повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Банка. Руководство 
Банка считает, что оно предпринимает все необходимые меры по поддержанию экономической устойчивости 
Банка в текущих условиях. 
 

Юридические вопросы 
 

В ходе обычной деятельности Банк является объектом судебных исков и претензий. По мнению руководства, 
вероятные обязательства (при их наличии), возникающие в результате таких исков или претензий, не окажут 
существенного отрицательного влияния на финансовое положение или результаты деятельности Банка в 
будущем. 
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21. Договорные и условные обязательства (продолжение) 
 

Юридические вопросы (продолжение) 
 

По состоянию на 31 декабря 2012 года Банк участвовал в ряде судебных разбирательств. Банком был 
сформирован резерв в размере 4 млн. руб., соответствующем вероятной сумме убытка (см. Примечание 19). 
 

Налогообложение 
 

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и 
подвержено частым и неожиданным изменениям, затрагивающим предыдущие отчетные периоды. Кроме того, 
российское налоговое законодательство в отношении финансовых инструментов характеризуется отсутствием 
определенности и сложностью толкования. Интерпретация руководством Банка данного законодательства 
применительно к операциям и деятельности Банка может быть оспорена соответствующими региональными и 
федеральными органами. Тенденции, наблюдаемые в Российской Федерации, указывают на то, что налоговые 
органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых 
расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по 
которым раньше они претензий не предъявляли. В результате, могут быть начислены значительные 
дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года 
деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке 
могут быть подвергнуты и более ранние периоды. 
 

В соответствии с новым российским законодательством в области трансфертного ценообразования, 
вступившим в силу 1 января 2012 года, российские налоговые органы вправе корректировать трансфертные 
цены и доначислять обязательства по налогу на прибыль в отношении всех контролируемых сделок при 
наличии разницы между ценой сделки и рыночной ценой. К контролируемым сделкам относятся сделки между 
взаимозависимыми лицами, а также ряд внешнеторговых сделок. По сравнению с правилами трансфертного 
ценообразования, действовавшими до 2012 года, новые российские правила трансфертного ценообразования 
значительно ужесточают требования по соблюдению налогового законодательства, предъявляемые к 
налогоплательщикам, поскольку, помимо всего прочего, бремя доказывания, ранее возлагавшееся на 
российские налоговые органы, теперь лежит на налогоплательщиках. Новые правила применяются не только к 
сделкам, реализованным в 2012 году, но и к сделкам между взаимозависимыми лицами, заключенным ранее, 
при условии, что соответствующие доходы и расходы были признаны в 2012 году. Новые положения 
применяются как к внешнеторговым сделкам, так и к сделкам на внутреннем рынке. Правила трансфертного 
ценообразования применяются к сделкам на внутреннем рынке только в тех случаях, когда в 2012 году сумма 
доходов от всех сделок с взаимозависимыми лицами превышает 3 млрд. руб. В случаях когда осуществление 
сделки на внутреннем рынке привело к возникновению дополнительных налоговых обязательств у одной из 
сторон по сделке, другая сторона может внести соответствующие корректировки в свои обязательства по 
налогу на прибыль. Особые условия трансфертного ценообразования установлены для операций с ценными 
бумагами и производными финансовыми инструментами. 
 

В 2012 году Банк определял размер налоговых обязательств по контролируемым сделкам на основании 
фактических цен сделок. 
 

В силу неопределенности и ограниченности практики применения действующего российского законодательства 
в области трансфертного ценообразования Банку необходимо представить доказательства того, что при 
определении цен контролируемых сделок он исходил из рыночных цен, и надлежащим образом подготовить 
отчетность для подачи в российские налоговые органы, предоставив необходимую документацию по 
трансфертному ценообразованию. В противном случае российские налоговые органы вправе оспорить цены, 
определенные Банком по таким сделкам, и доначислить налоговые обязательства. 
 

По состоянию на 31 декабря 2012 года руководство Банка считает, что придерживается адекватной 
интерпретации соответствующего законодательства, и позиция Банка в отношении налоговых, валютных и 
таможенных вопросов будет поддержана. 
 

Обязательства по капитальным затратам 
 
По состоянию на 31 декабря 2012 года Банк не имел договорных обязательств по капитальным затратам в 
отношении основных средств (31 декабря 2011 года: 2 млн. руб.) и инвестиционной недвижимости (31 декабря 
2011 года: 1 млн. руб.). 
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21. Договорные и условные обязательства (продолжение) 
 

Обязательства по операционной аренде 
 
Минимальные будущие платежи по договорам операционной аренды, которые не могут быть аннулированы, в 
случаях, когда Банк выступает в качестве арендатора, представлены ниже: 
 

 

31 декабря 
2012 г. 

31 декабря 
2011 г. 

До 1 года 64 70 
От 1 года до 5 лет 114 124 

Более 5 лет 103 82 

Итого обязательства по операционной аренде 281 276 

 

Обязательства кредитного характера 
 
Основной целью данных инструментов является подтверждение готовности предоставления финансовых 
ресурсов клиентам Банка в случае необходимости. Гарантии и резервные аккредитивы, представляющие собой 
безотзывные обязательства Банка осуществлять платежи в случае неисполнения клиентом своих обязательств 
перед третьими сторонами, обладают таким же уровнем кредитного риска, что и кредиты. Документарные и 
коммерческие аккредитивы, представляющие собой выданные Банком от имени клиента письменные 
обязательства, позволяющие третьей стороне получать от Банка финансирование в определенных пределах в 
соответствии с оговоренными условиями, обеспечиваются соответствующими поставками товаров, к которым они 
относятся или денежными депозитами, и поэтому сопряжены с меньшим риском по сравнению с прямыми 
кредитами. 
 
Обязательства по предоставлению кредитов представляют собой неиспользованную часть кредитов, гарантий 
или аккредитивов. Банк потенциально подвержен убыткам в отношении кредитного риска по обязательствам по 
предоставлению кредитов в сумме, равной общей сумме неиспользованных обязательств. Тем не менее, 
вероятная сумма убытков меньше общей суммы неиспользованных обязательств, так как большая часть 
обязательств Банка кредитного характера связана с соблюдением клиентами определенных стандартов 
кредитования. Банк контролирует срок, оставшийся до погашения обязательств кредитного характера, так как 
обычно более долгосрочные обязательства имеют более высокий уровень кредитного риска, чем 
краткосрочные обязательства. 
 
Обязательства кредитного характера Банка составляют: 
 

 
31 декабря 

2012 г. 
31 декабря 

2011 г. 

Неиспользованные кредитные линии 22 569 16 203 
Гарантии выданные 7 878 6 480 

Импортные аккредитивы 1 381 1 373 

 31 828 24 056 

За вычетом: резервов (55) (92) 

Итого обязательства кредитного характера 31 773 23 964 

 

Операции ответственного хранения 
 
Банк оказывает клиентам услуги депозитария. Данные активы не отражаются в отчете о финансовом 
положении Банка, так как они не являются принадлежащими ему активами. 
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21. Договорные и условные обязательства (продолжение) 
 

Операции доверительного управления 
 
Активы, находящиеся под управлением, не отражаются в отчете о финансовом положении Банка, так как они 
не являются принадлежащими ему активами. Данные активы представляют собой активы, переданные в 
управление в соответствии с индивидуальными договорами доверительного управления или коллективными 
программами инвестирования. Активы, находящиеся в управлении у Банка, отражаются по справедливой 
стоимости и включают следующие категории: 
 

 
31 декабря 

2012 г. 
31 декабря 

2011 г. 

Корпоративные облигации 314 547 
Корпоративные акции 97 192 
Денежные средства у брокеров 41 65 

Фьючерсы, длинная позиция – 5 

Итого активы под управлением 452 809 

 
 

22. Процентные доходы и расходы 
 

 2012 г. 2011 г. 

Процентные доходы   
Кредиты клиентам 8 194 8 703 
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 469 262 
Средства в других банках 186 174 
Остатки средств на текущих счетах в других банках 2 2 

Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения – 13 

 8 851 9 154 

Долговые торговые ценные бумаги 152 129 

Процентные доходы 9 003 9 283 

Процентные расходы   
Срочные депозиты других банков 2 414 2 711 
Срочные вклады физических лиц 1 305 841 
Выпущенные долговые ценные бумаги 495 159 
Субординированные займы 316 459 
Срочные депозиты юридических лиц 315 246 
Процентная составляющая производных финансовых инструментов 22 19 

Текущие счета других банков 1 3 

Процентные расходы 4 868 4 438 

 
Процентные доходы, начисленные в отношении кредитов, оцененных на индивидуальной основе как 
обесцененные, за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, составили 361 млн. руб. (2011 год: 585 млн. руб.). 
См. Примечание 11. 
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23. Комиссионные доходы и расходы 
 2012 г. 2011 г. 

Расчетные операции 357 306 
Комиссии по расчетам пластиковыми картами 186 164 
Кассовые операции 175 185 
Выполнение функций агента валютного контроля 105 92 
Гарантии выданные  94 77 
Доход от предоставления сейфовых ячеек в аренду 39 40 
Аккредитивы 35 39 
Управление активами 10 17 
Комиссия за инкассацию 9 10 
Брокерские операции – 2 
Операции с ценными бумагами – 1 

Прочее 11 12 

Комиссионные доходы 1 021 945 

Пластиковые карты 74 67 
Расчетные операции 42 37 
Кассовые операции 15 13 
Гарантии 5 2 
Операции с ценными бумагами 3 3 
Аккредитивы 2 1 
Операции по конвертированию валюты – 2 

Прочее 6 4 

Комиссионные расходы 147 129 

 
 

24. Чистые расходы по операциям с ценными бумагами 
 

 2012 г. 2011 г. 

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи:   
- Государственные облигации – 1 
- Корпоративные облигации (9) (39) 
Долговые ценные бумаги, классифицированные в составе кредитов (1) 2 
Торговые ценные бумаги:   
- Векселя (1) (4) 

- Корпоративные облигации 3 (12) 

Чистые расходы по операциям с ценными бумагами (8) (52) 

 
 

25. Чистые (расходы)/доходы по операциям с производными финансовыми 
инструментами 
 

 2012 г. 2011 г. 

Чистые (расходы)/доходы по операциям с валютными свопами и 
форвардами (250) 441 

Чистые доходы по операциям с процентными свопами 144 9 

Чистые (расходы)/доходы по операциям с процентными опционами (1) 1 

Чистые (расходы)/доходы по операциям с производными 
финансовыми инструментами (107) 451 

 
 

26. Прочие доходы 
 2012 г. 2011 г. 

Доходы от аренды 42 47 
Доходы от операций с монетами из драгоценных металлов 5 27 

Прочее 5 2 

Прочие доходы 52 76 

 
На 31 декабря 2012 года доходы от аренды инвестиционной недвижимости составили 38 млн. руб. (2011 г.: 
16 млн. руб.). 
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27. Расходы на персонал и прочие операционные расходы 
 
 2012 г. 2011 г. 

Фиксированная заработная плата, премии и неиспользованные 
отпуска 2 968 2 505 

Страховые взносы 570 467 
Прочие вознаграждения работникам 40 41 
Выходные пособия 19 40 

Расходы на персонал 3 597 3 053 

   
Налоги, за исключением налога на прибыль 230 234 
Амортизация основных средств 223 323 
Рекламные и маркетинговые услуги 209 169 
Расходы на ИТ 183 166 
Прочие расходы, связанные с содержанием основных средств 182 254 
Амортизация программного обеспечения 129 106 
Аренда 100 112 
Взносы в государственную систему страхования вкладов  88 64 
Расходы на услуги связи 80 93 
Профессиональные услуги 69 105 
Услуги охраны 48 50 
Расходы, связанные с персоналом 43 42 
Чистый убыток от операций с активами, на которые обращено 

взыскание 42 12 
Чистый убыток от продажи инвестиционной недвижимости 39 – 
Командировочные расходы 28 26 
Амортизация инвестиционной недвижимости 23 12 
Резерв под обесценение инвестиционной недвижимости и прочих 

внеоборотных активов 14 – 
Чистый убыток от выбытия основных средств 12 – 
Услуги почты 9 20 
Резерв под судебные иски 4 2 
Благотворительность 1 1 
Материальная помощь дочерним компаниям – 39 
Чистый убыток от продажи кредитов – 34 

Прочее 46 51 

Административные и прочие операционные расходы 1 802 1 915 

 
 

28. Налогообложение 
 
(Экономия)/расходы по налогу на прибыль включают в себя следующие позиции: 
 
 2012 г. 2011 г. 

Расход по текущему налогу 69 33 
Экономия по отложенному налогу – возникновение и уменьшение 

временных разниц (514) – 
За вычетом: отложенного налога, признанного в составе прочего 
совокупного дохода 19 – 

(Экономия)/расходы по налогу на прибыль (426) 33 

 
Российские юридические лица обязаны самостоятельно подавать налоговые декларации. Ставка налога на 
прибыль для банков, кроме дохода по государственным ценным бумагам, составляла 20% в 2012 и 2011 годах. 
Ставка налога на процентный доход по государственным ценным бумагам составляла 15% для платежей в 
федеральный бюджет. 
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28. Налогообложение (продолжение) 
 
Фактическая ставка налога на прибыль отличается от ставок по налогу на прибыль в соответствии с 
национальным законодательством. Ниже приведен расчет для приведения расходов по налогу на прибыль, 
рассчитанному по официальным ставкам, в соответствие с фактическими расходами по налогу на прибыль: 
 

 2012 г. 2011 г. 

Прибыль до налогообложения 782 2 491 

Официальная ставка налога 20% 20% 

Теоретические расходы по налогу на прибыль по официальной 
налоговой ставке 156 498 

   
Изменение отложенных налоговых активов, не отраженных в отчете о 

финансовом положении (609) (472) 
Прибыль по государственным ценным бумагам, облагаемая налогом по 

другим ставкам (23) (11) 
Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу 22 17 
Недоплата по текущему налогу, относящемуся к предыдущим 

периодам 3 – 

Прочие постоянные разницы 25 1 

(Экономия)/расходы по налогу на прибыль (426) 33 

 
Отложенные налоговые активы и обязательства по состоянию на 31 декабря, а также их движение за 
соответствующие годы, включают в себя следующие позиции: 
 

 
31 декабря 

2010 г. 

Возникновение и 
уменьшение временных 

разниц 

31 декабря 
2011 г.  

Возникновение и 
уменьшение временных 

разниц  

В 
составе 
прибыли 

или 
убытка 

В составе 
прочего 

совокупного 
дохода 

В 
составе 
прибыли 

или 
убытка 

В составе 
прочего 

совокупного 
дохода 

31 декабря 
2012 г. 

Налоговый эффект 
вычитаемых временных 
разниц:        

Неиспользованные налоговые 
убытки (срок использования 
истекает, начиная с 2018 г.) 1 815 (1 040) – 775 (345) – 430 

Доходы будущих 
периодов/начисленные 
расходы 341 (82) – 259 97 – 356 

Начисление по эффективной 
процентной ставке 148 12 – 160 (53) – 107 

Производные финансовые 
инструменты 2 13 – 15 (15) – – 

Отложенный налоговый 
актив 2 306   1 209   893 

         
Налоговый эффект 

налогооблагаемых 
временных разниц:        

Основные средства (96) (7) – (103) 3 – (100) 
Резерв под обесценение 

кредитов и прочие резервы (918) 641 – (277) 205 – (72) 

Ценные бумаги (4) (18) 9 (13) (6) 19 – 

Отложенное налоговое 
обязательство (1 018)   (393)   (172) 

Непризнанный  налоговый 
актив (1 288)   (816)   (207) 

Чистый отложенный 
налоговый актив –   –   514 

 
По состоянию на 31 декабря 2012 года Банк имеет налоговые убытки к возмещению в размере 430 млн. руб., 
срок использования которых истекает, начиная с 2018 года (31 декабря 2011 год: 775 млн. руб.). 
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29. Управление рисками 
 

Введение 
 
Деятельность Банка связана с рисками. Банк осуществляет управление рисками в ходе постоянного процесса 
определения, оценки и наблюдения, а также посредством установления лимитов риска и других мер 
внутреннего контроля. Процесс управления рисками имеет решающее значение для поддержания 
устойчивости Банка, и каждый отдельный сотрудник Банка несет ответственность за риски, связанные с его или 
ее обязанностями. Банк подвержен кредитному риску, риску ликвидности и рыночному риску, который, в свою 
очередь, подразделяется на риск, связанный с торговыми операциями, и риск, связанный с неторговой 
деятельностью. Банк также подвержен операционному риску. 
 
Процесс независимого контроля за рисками не относится к рискам ведения деятельности, таким, например, как 
изменения среды, технологии или изменения в отрасли. Такие риски контролируются Банком в ходе процесса 
стратегического планирования и при помощи так называемого "сканирования риска". 
 

Структура управления рисками 
 
Совет директоров 
 
Совет директоров отвечает за общий подход к управлению рисками, а также за утверждение стратегии и 
принципов управления рисками. 
 
Правление 
 
Обязанность Правления заключается в контроле за процессом управления рисками в Банке. 
 
Комитеты по рискам 
 
Комитеты по рискам несут общую ответственность за разработку стратегии управления рисками и внедрение 
принципов, концепции, политики и лимитов риска. Они отвечают за существенные вопросы управления 
рисками и контролируют выполнение соответствующих решений, принятых в отношении рисков. В Банке 
имеются следующие Комитеты по рискам: 

• Комитет по активам и пассивам (объединенный комитет, в ведении которого находятся риски, связанные 
как с активами и пассивами, так и с торговыми операциями); 

• Комитет по кредитным рискам; 

• Кредитные комитеты; 

• Комитет по управлению операционным риском. 
 
Управление рисками 
 
Департамент рисков отвечает за внедрение и проведение процедур, связанных с управлением рисками, с тем, 
чтобы обеспечить независимый процесс контроля. 
 
Соблюдение законодательства 
 
Действующая в Банке служба по контролю за соблюдением законодательства, прежде всего, осуществляет 
всесторонний контроль в части выявления, оценки и анализа рисков, связанных со следующими областями: 

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

• Защита прав и интересов инвесторов, т.е. злоупотребление правилами деятельности на рынке 
(инсайдерская торговля и манипулирование рынком), сделки с финансовыми инструментами, в т.ч. 
сделки, заключенные индивидуальными инвесторами, а также несовместимость полномочий, конфликты 
интересов и защита интересов заемщиков; 

• Защита данных, в т.ч. личных данных, банковская тайна, обязанность по соблюдению 
конфиденциальности и т.п.; 

• Профессиональная этика и борьба с мошенничеством. 
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29. Управление рисками (продолжение) 
 

Структура управления рисками (продолжение) 
 
Фабрика кредитных продуктов 
 
Фабрика кредитных продуктов – это независимое (от операционной деятельности) подразделение, которое 
управляет риском контрагентов (юридических и физических лиц) на уровне сделки. В тоже время это 
подразделение отвечает за: 

• Управление всем процессом кредитования в Банке от первого и до последнего этапа; 

• Разработку моделей оценки риска контрагента по сделке; 

• Методику формирования, расчет и отражение в отчетности резервов в соответствии с МСФО. 
 
Служба по управлению активами и пассивами 
 
Служба по управлению активами и пассивами отвечает за управление активами и обязательствами Банка, а 
также общей финансовой структурой. Она также несет основную ответственность за риск ликвидности и риск 
финансирования Банка. 
 
Комитет по аудиту  
 
Комитет по аудиту оказывает содействие Совету директоров. Такое содействие заключается в надзоре, по 
поручению Совета директоров, за добросовестностью, эффективностью и действенностью применяемых мер 
внутреннего контроля и управления рисками, при этом особое внимание уделяется подготовке достоверной 
финансовой отчетности. Комитет по аудиту также контролирует процессы, направленные на обеспечение 
соблюдения законодательных и нормативных требований. 
 
Внутренний аудит 

 
Процессы управления рисками, проходящие в Банке, ежегодно аудируются отделом внутреннего аудита, 
который проверяет как достаточность процедур, так и выполнение этих процедур Банком. Отдел внутреннего 
аудита обсуждает результаты проведенных проверок с руководством и представляет свои выводы и 
рекомендации Комитету по аудиту. 
 
Оценка рисков  
 
Риски Банка оцениваются при помощи метода, который отражает как ожидаемый убыток, понести который 
вероятно в ходе обычной деятельности, так и непредвиденные убытки, представляющие собой оценку 
наибольших фактических убытков на основании статистических моделей.  
 
В моделях используются значения вероятностей, полученные из прошлого опыта и скорректированные с 
учетом экономических условий. Банк также моделирует "стресс-тесты", которые будут иметь место в случае 
наступления событий, считающихся маловероятными. 
 
Мониторинг и контроль рисков, главным образом, основывается на установленных Банком лимитах. Такие 
лимиты отражают стратегию ведения деятельности и рыночные условия, в которых функционирует Банк, а 
также уровень риска, который Банк готов принять, при этом особое внимание уделяется отдельным отраслям. 
Кроме этого, Банк контролирует и оценивает свою общую способность нести риски в отношении совокупной 
позиции по всем видам рисков и операций. 
 
Для целей управления рыночным риском (связанным как с торговыми операциями, так и с неторговой 
деятельностью) отчет о финансовом положении Банка был условно разделен на две части: Банковский 
(неторговый) портфель и Торговый портфель. 
 
Торговый портфель включает принадлежащие Банку финансовые инструменты, которые намеренно 
удерживаются для перепродажи в короткие сроки и (или) приобретены Банком с целью получения выгоды в 
краткосрочной перспективе от фактических и (или) ожидаемых расхождений между ценой их покупки и 
продажи. 
 
Банковский (неторговый) портфель включает все активы и обязательства, за исключением активов и 
обязательств в составе Торгового портфеля, финансовых активов и финансовых обязательств, а также 
договорных и условных финансовых обязательств. 
 
Разделение на портфели отражает не только разделение статей отчета о финансовом положении, но также 
рисков и лимитов по ним. В рамках Банковского (неторгового) портфеля все рыночные риски минимизированы.  
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Информация, полученная по всем видам деятельности, изучается и обрабатывается с целью анализа, 
контроля и раннего обнаружения рисков. Ежемесячно такая информация предоставляется Правлению и 
Комитетам по рискам. Ежеквартально Комитет по аудиту получает подробный отчет о рисках, в котором 
содержится вся необходимая информация для оценки всех рисков, которым подвержен Банк, и принятия 
соответствующих решений. 
 
Для всех уровней Банка составляются различные отчеты о рисках, которые распространяются с тем, чтобы 
обеспечить всем подразделениям Банка доступ к обширной, необходимой и актуальной информации. 
 
Снижение риска 
 
В рамках управления рисками Банк использует производные и другие инструменты для управления позициями, 
возникающими вследствие изменений в процентных ставках и обменных курсах. 
 
Банк активно использует обеспечение для снижения своего кредитного риска (дополнительная информация 
раскрыта ниже). 
 
Чрезмерные концентрации риска 
 
Концентрации риска возникают в случае, когда ряд контрагентов осуществляет схожие виды деятельности, или 
контрагенты обладают аналогичными экономическими характеристиками, которые в результате изменения в 
экономических, политических и других условиях оказывают схожее влияние на способность этих контрагентов 
выполнить договорные обязательства. Концентрации риска отражают относительную чувствительность 
результатов деятельности Банка к изменениям в условиях, которые оказывают влияние на определенную 
отрасль или географический регион. 
 
Для того чтобы избежать чрезмерных концентраций риска, политика и процедуры Банка включают в себя 
специальные принципы, направленные на поддержание диверсифицированного портфеля. Осуществляется 
управление установленными концентрациями риска. 
 

Кредитный риск 
 
Деятельность Банка связана с кредитным риском, который является риском того, что одна из сторон операции 
с финансовым инструментом послужит причиной понесения финансовых убытков другой стороной вследствие 
невыполнения своих обязательств по договору. Кредитный риск возникает в результате кредитных и прочих 
операций Банка с контрагентами, вследствие которых появляются финансовые активы. 
 
Для управления кредитным риском Банк использует двухуровневый подход: кредитные департаменты несут 
ответственность за структурирование уровня кредитного риска путем ограничения сумм риска по одному 
заемщику или группам заемщиков. Департамент рисков несет ответственность за осуществление надзора за 
концентрацией кредитных портфелей (по уровню кредитного риска по продукции и/или отрасли экономики). 
Ответственность за разработку общей политики и принятие решений в рамках управления кредитными рисками 
несет Комитет по управлению рисками и капиталом. Совещания Комитета по управлению рисками и капиталом 
проводятся дважды в месяц. 
 
Индивидуальные кредитные лимиты (по заемщику или группе заемщиков) устанавливаются в Банке 
Кредитными комитетами (коллегиальными органами) в соответствии с утвержденными полномочиями. 
 
В 2012 году в Банке существовали следующие комитеты, в компетенцию которых входило установление 
индивидуальных лимитов кредитного риск: 

• Главный кредитный комитет (регулярные заседания проводятся не реже двух раз в неделю, основные 
области компетенции включают анализ и установление любых лимитов кредитного риска, утверждение 
лимитов по сделкам с контрагентами из числа банковских организаций);  

• Операционный кредитный комитет (регулярные заседания проводятся не реже одного раза в неделю, 
основные области компетенции включают анализ и установление лимитов кредитного риска в размерах 
от 2,5 млн. евро до 7,5 млн. евро (в зависимости от внутреннего рейтинга клиента); 

• Комитет по установлению индивидуальных лимитов кредитного риска на предприятия малого и среднего 
бизнеса (основные области компетенции включают анализ и установление лимитов кредитного риска в 
размерах до 1 млн. евро для клиентов из числа предприятий малого и среднего бизнеса); 
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• Комитет по установлению индивидуальных лимитов кредитного риска для клиентов розничного бизнеса 
(области компетенции включают анализ и установление лимитов кредитного риска в размерах до 
0,75 млн. евро для необеспеченных нестандартных операций с физическими лицами и до 1,25 млн. евро 
для обеспеченных нестандартных операций с физическими лицами) 

• Малый комитет по установлению индивидуальных лимитов кредитного риска для клиентов розничного 
бизнеса (области компетенции включают анализ и установление стандартных лимитов кредитного риска 
в размерах до 0,4 млн. евро (пластиковые карты), до 0,75 млн. евро (ипотечные кредиты), до 
0,15 млн. евро (автокредиты) в рамках операций с физическими лицами). 

 
Все комитеты осуществляют деятельность в головном офисе Банка, за исключением подсекций Малого 
кредитного комитета, которые организованы в филиалах и принимают решения о выдаче кредитов физическим 
лицам и предприятиям МСБ. 
 
Решение по установлению лимитов кредитного риска принимается на основе анализа финансовой и 
нефинансовой информации (для этого анализа используется финансовая и управленческая отчетность) в 
отношении бизнеса заемщика. При проведении анализа особе внимание уделяется финансовым показателям 
компании, при этом поводится анализ активов и обязательств, капитала, выручки и прибыли как на отчетные 
даты, так и в динамике. При проведении анализа финансового положения физических лиц Банк уделяет особое 
внимание подтверждению заявленного заемщиком дохода и фактического наличия принадлежащих ему 
активов, которые могут служить свидетельством устойчивости его финансового положения. Основной задачей 
этого анализа является определение возможности и источников погашения кредитов. Вся информация о 
существенных рисках в отношении клиентов с ухудшающейся кредитоспособностью своевременно доводится 
до сведения руководства и анализируется им. 
 
Мониторинг кредитного риска включает контроль всех условий, определенных при установлении лимита, в 
число которых входят, в частности, целевое использование кредита, обороты по счетам, кредитный портфель, 
финансовое положение и результаты деятельности и т.д. Мониторинг заемщиков – юридических лиц 
осуществляется на ежеквартальной основе, анализ состояния заемщиков – физических лиц осуществляется на 
ежегодной основе. 
 
В качестве обеспечения Банк принимает в залог следующие активы: жилые и нежилые помещения, землю, 
объекты незавершенного строительства, производственное и торговое оборудование, транспортные средства 
и технологическое оборудование, товары (готовую продукцию), сырье, товарно-материальные запасы, ценные 
бумаги и прочие активы. Гарантии владельцев бизнеса или компаний, генерирующих доход, или холдинговых 
компаний принимаются как дополнительное обеспечение кредитов. Банк обычно использует сочетание 
различных видов обеспечения и применяет различные ставки дисконта при оценке стоимости заложенного 
имущества. Недвижимость, предоставленная в залог и подверженная риску утраты или ущерба, застрахована в 
одной из страховых компаний, аккредитованных Банком. 

 
Кредитование осуществляется в соответствии с положениями и принципами Кредитной политики Банка. 
Процесс выдачи кредитов представляет собой перечень строго регламентированных процедур, 
устанавливающих порядок работы с заемщиком. 
 
Кредитный риск по договорным и условным финансовым обязательствам определен как вероятность убытков 
из-за неспособности другого участника операции с данным финансовым инструментом выполнить условия 
договора. Банк применяет ту же кредитную политику в отношении условных обязательств, что и в отношении 
финансовых активов, т.е. политику, основанную на процедурах утверждения кредитов, использования лимитов, 
ограничивающих риск, и процедурах мониторинга. 
 
Как член KBC Банк применяет на возобновляемой основе методические принципы и процедуры с целью 
оценки, контроля и минимизации кредитного риска. 
 
Кредитное качество по видам финансовых активов 
 
Банк анализирует кредитное качество долговых инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи, и средств в других банках на основе международного кредитного рейтинга эмитентов. Так как 
кредитные шкалы международных рейтинговых агентств Fitch и Standard & Poor’s, в целом, имеют схожие 
характеристики кредитного риска, Банк собирает и использует для целей анализа по кредитному качеству 
рейтинг или Fitch, или Standard & Poor’s, считая их взаимодополняющими. 
 
AAA – высший из присваиваемых кредитных рейтингов. Способность дебитора выполнить финансовые 
обязательства по кредиту исключительно высока.  
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АА – незначительно отличается от наивысшего рейтинга кредитного качества обязательств. Способность 
дебитора выполнить финансовые обязательства по кредиту очень высока. 
 
А – большая уязвимость к воздействию неблагоприятных изменений обстоятельств и экономической ситуации, 
чем у обязательств с рейтингом более высоких категорий. При этом способность дебитора выполнить 
финансовые обязательства по кредиту все еще высока. 
 
BBB – демонстрирует адекватные параметры защиты. Однако в этом случае выше вероятность того, что 
возникновение неблагоприятных экономических условий или изменение обстоятельств приведут к ухудшению 
способности дебитора исполнить финансовые обязательства. 
 
Обязательства с рейтингом 'BB', 'B', 'CCC', 'CC' и 'C' считаются обладающими значительными спекулятивными 
характеристиками. Рейтинг 'BB' указывает на низшую степень спекулятивности, а рейтинг 'C' – на наивысшую. 
Хотя эти обязательства могут обладать некоторыми характеристиками качества и защиты, присущая им 
значительная неопределенность или высокий риск, обусловленный неблагоприятными условиями, могут иметь 
решающее влияние. 
 
BB – меньшая уязвимость в отношении неплатежей, чем в отношении других дебиторов со спекулятивными 
рейтингами. При этом данному рейтингу присуща существенная неопределенность или риск, обусловленные 
неблагоприятными деловыми, финансовыми и экономическими условиями, которые могут привести к 
ухудшению способности дебитора исполнять финансовые обязательства. 
 
В – более высокая опасность неплатежа, чем у обязательств с рейтингом 'BB', но при этом эмитент в 
настоящее время имеет возможность исполнения финансовых обязательств. Неблагоприятные деловые, 
финансовые и экономические условия могут привести к отрицательным изменениям способности или желания 
дебитора в отношении исполнения финансовых обязательств. 
 
Ниже приводится анализ долговых инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, 
долговых торговых ценных бумаг и средств в других банках по кредитному качеству по состоянию на 
31 декабря 2012 и 2011 годов: 
 
 31 декабря 2012 г. 31 декабря 2011 г. 

 

Долговые 
торговые 

ценные 
бумаги 

Долговые 
инвести-
ционные 
ценные 
бумаги, 

имеющиеся 
в наличии 

для продажи 

Средства в 
других 
банках 

Долговые 
торговые 

ценные 
бумаги 

Долговые 
инвести-
ционные 
ценные 
бумаги, 

имеющиеся 
в наличии 

для продажи 

Средства в 
других 
банках 

Рейтинг от A+ до A- – – 3 485 – – 8 384 
Рейтинг от BBB+ до 

BBB- 1 156 7 407 2 891 1 129 5 054 3 763 
Рейтинг от BB+ до 

BB- 821 – – 811 – – 

Не имеют рейтинга – 335 – 33 335 – 

Итого 1 977 7 742 6 376 1 973 5 389 12 147 

 
Для управления кредитным качеством кредитов клиентам Банк использует кредитные рейтинги, 
устанавливаемые в соответствии с внутренней моделью вероятности дефолта (PD). Используя PD-модель, 
Банк делит клиентов на группы по их кредитоспособности, определяемой при помощи статистической модели 
вероятности дефолта для корпоративных клиентов. 
 
PD – это вероятность несостоятельности контрагента в течение определенного периода. В практике Банка PD 
определяется на период в один год. PD-рейтинг – индикатор, принимающий значения от 1 до 12 (PD-рейтинги 
10, 11 и 12 означают наличие обесценения или дефолта). Категория присваивается каждому контрагенту, в 
отношении которого по специальной шкале рассчитана вероятность дефолта. 
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Ниже в таблице представлена базовая шкала PD-рейтингов: 
 

PD-рейтинг Вероятность дефолта (%) 

1 До 0,1 
2 от 0,1 до 0,2 
3 от 0,2 до 0,4 
4 от 0,4 до 0,8 
5 от 0,8 до 1,6 
6 от 1,6 до 3,2 
7 от 3,2 до 6,4 
8 от 6,4 до 12,8 
9 от 12,8 до 100 
10 100 
11 100 
12 100 

 
PD-рейтинги 10, 11 и 12 не рассчитываются с использованием PD-модели, а присваиваются контрагентам на 
индивидуальной основе. 
 
Ниже в таблице представлен анализ кредитного качества кредитов клиентам по PD-рейтингам по состоянию на 
31 декабря 2012 года. 
 

 

Не просроченные и не обесцененные кредиты 
Просро-
ченные, 

но не 
обесце-
ненные 

кредиты 

Индиви-
дуально 
обесце-
ненные 

кредиты 
(10-12) Итого 2 3 4 5 6 7 8 9 

Не 
имеют 
рейтин-

га 

Корпоративные 
кредиты 1 039 285 1 787 7 784 8 982 4 607 345 51 – – 2 724 27 604 

Торговое 
финансиро-
вание – – 41 22 1 105 169 – – – – 1 005 2 342 

Кредиты МСБ – 2 194 784 730 21 – – 92 32 149 2 004 
Корпоративные 

облигации – – – – – – – – – – 158 158 
Ипотечные 

кредиты 15 693 – 98 12 891 31 2 363 9 1 529 – 341 765 33 720 
Автокредиты 2 362 – 1 361 93 321 101 92 104 – 37 192 4 663 
Кредиты МСБ – – 123 788 777 5 2 – 83 5 86 1 869 
Кредитные 

карты – – – 97 – 117 1 37 2 30 161 445 
Кредиты 

наличными – – – – – – – – 10 – – 10 

Итого 19 094 287 3 604 22 459 11 946 7 383 449 1 721 187 445 5 240 72 815 

 
Ниже в таблице представлен анализ кредитного качества корпоративных кредитов и торгового 
финансирования по PD-рейтингам по состоянию на 31 декабря 2011 года. 
 

 

Не просроченные и не обесцененные кредиты Просро-
ченные, 

но не 
обесце-
ненные 

кредиты 

Индиви-
дуально 
обесце-
ненные 

кредиты 
(10-12) Итого 2 3 4 5 6 7 8 9 

Не 
имеют 
рейтин-

га 

Корпоратив-
ные кредиты 1 170 121 1 935 5 231 11 040 3 540 204 273 1362 221 7 478 32 575 

Торговое 
финансиро-
вание – – – – 234 106 – – – – 1 158 1 498 

Итого 1 170 121 1 935 5 231 11 274 3 646 204 273 1362 221 8 636 34 073 
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Кредитным качеством оставшейся части кредитного портфеля на 31 декабря 2011 года Банк управлял при 
помощи присвоения им одной из трех категорий качества. Данная классификация осуществляется на 
основании указаний Банка России и внутренних методик Банка. Оценка риска и классификация финансовых 
активов осуществляются на основании двух основополагающих параметров: оценки финансового положения и 
качества обслуживания долга. Финансовое положение контрагента определяется на основании анализа уровня 
платежеспособности и финансовой устойчивости контрагента, оценки оборотов по счетам, анализа кредитной 
истории, прочих объективных и субъективных факторов. Обслуживание долга оценивается по критериям факта 
наличия обслуживания долга, просроченных платежей, целевого использования и источников погашения.  
 
В таблице ниже представлен анализ кредитного качества в разрезе классов (от 1 до 3 по мере снижения 
качества) кредитов клиентам. Кредиты клиентам с высоким рейтингом представляют собой кредиты с 
минимальным уровнем кредитного риска или обеспеченные ликвидным залогом. Прочие заемщики с хорошим 
финансовым положением и хорошим обслуживанием долга включены в кредиты со стандартным рейтингом. 
Рейтинг ниже стандартного подразумевает более низкое по сравнению со стандартным рейтингом кредитное 
качество, однако кредиты, включенные в данную категорию, не являются индивидуально обесцененными. 
 

31 декабря 2011 г. 

Не просроченные и не обесцененные 
кредиты 

Просрочен-
ные, но не 
обесценен-

ные кредиты 

Индивиду-
ально 

обесценен-
ные кредиты Итого 

1 
Высокий 
рейтинг 

2 
Стандарт-

ный рейтинг 

3 
Ниже 

стандарт-
ного 

рейтинга 

Ипотечные кредиты 928 29 538 904 371 763 32 504 
Автокредиты 60 4 997 42 55 243 5 397 
Кредиты МСБ 2 101 578 275 8 437 3 399 
Кредитные карты 8 241 8 36 168 461 
Корпоративные 

облигации 50 – 61 – 164 275 

Итого 3 147 35 354 1 290 470 1 775 42 036 

 
Согласно действующей политике Банк должен осуществлять точное и последовательное присвоение рейтингов 
клиентам в рамках своего кредитного портфеля. Это обеспечивает возможность сфокусированного управления 
существующими рисками, а также позволяет сравнивать размер кредитного риска по различным видам 
деятельности и продуктам. Система присвоения рейтингов опирается на ряд финансово-аналитических 
методов, а также на обработанные рыночные данные, которые представляют собой основную исходную 
информацию для оценки риска контрагентов. Все внутренние категории риска определены в соответствии с 
политикой присвоения рейтинга Банка. Присваиваемые рейтинги регулярно оцениваются и пересматриваются. 
 
Анализ просроченных, но не обесцененных кредитов по срокам, прошедшим с даты задержки платежа: 

 

 
Менее 

30 дней 31-90 дней 
Более 

365 дней 
Итого 

2012  

Ипотечные кредиты 326 14 1 341 
Автокредиты 36 1 – 37 
Кредиты МСБ 18  19 37 

Кредитные карты 30 – – 30 

Итого 410 15 20 445 
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Менее 

30 дней 31-90 дней 90-180 дней 
181-365 

дней 
Итого 
2011 г. 

Ипотечные кредиты 363 6 1 1 371 
Корпоративные кредиты  221 – – – 221 
Автокредиты 51 4 – – 55 
Кредитные карты 36 – – – 36 

Кредиты МСБ 8 – – – 8 

Итого 679 10 1 1 691 

 
Обеспечение и другие инструменты, снижающие кредитный риск 

 
Необходимый уровень залогового обеспечения устанавливается специалистами Банка для групп связанных 
заемщиков, при этом указываются конкретные виды принимаемого обеспечения и учитываются лимиты 
кредитования, установленные для этих групп связанных заемщиков. Стоимость залогового обеспечения 
определяется с помощью дисконтирования рыночной стоимости залога. Для заложенных товарно-
материальных запасов, по которым имеется информация о продажной цене (автомашины, металлы, сырьевые 
материалы и т. д.), основой для выполнения оценки служит прайс-лист (анализ адекватности цен выполняется 
в соответствии с внутренними процедурами). Дисконт с этих цен составляет 20–30%. Цены на товары, 
находящиеся в сильной зависимости от особых качеств продукта (обувь, бытовая техника, продукты и т. д.) 
оцениваются на основе балансовой стоимости, учетных складских цен и т. д. При этом используется более 
высокая ставка дисконтирования (50% и выше). Залоговое обеспечение в виде объектов недвижимости 
оценивается на основе рыночной стоимости, установленной профессиональным оценщиком, при этом 
величина ставки дисконта определяется на индивидуальной основе в зависимости от специфики объекта 
недвижимости, за исключением стандартных корпоративных продуктов. Сумма необходимого залогового 
обеспечения зависит от величины выдаваемого кредита. Сумма выданного кредита в любом случае ниже 
дисконтированной стоимости залогового обеспечения. Кредиты по пластиковым картам и большая часть 
потребительских кредитов не имеют обеспечения. 
 
Оценка обесценения  
 
Основными факторами, которые учитываются при проверке кредитов на обесценение, являются следующие: 
просрочены ли выплаты процентов и выплаты в погашение суммы основного долга; известно ли о финансовых 
затруднениях контрагентов, снижении их кредитного рейтинга или нарушениях первоначальных условий 
договора. Банк проводит проверку на обесценение на двух уровнях – резервов, оцениваемых на 
индивидуальной основе, и резервов, оцениваемых на коллективной основе.  
 
Резервы, оцениваемые на индивидуальной основе 
 
Банк определяет резервы, создание которых необходимо по каждому индивидуально значимому кредиту, на 
индивидуальной основе. При определении размера резервов во внимание принимаются следующие 
обстоятельства: устойчивость бизнес-плана контрагента; его способность улучшить результаты деятельности 
при возникновении финансовых трудностей; прогнозируемые суммы к получению и ожидаемые суммы выплаты 
дивидендов в случае банкротства; возможность привлечения финансовой помощи; стоимость реализации 
обеспечения; а также сроки ожидаемых денежных потоков. Убытки от обесценения оцениваются на каждую 
отчетную дату или чаще, если непредвиденные обстоятельства требуют более пристального внимания. 
 
Резервы, оцениваемые на коллективной основе 

 
На коллективной основе оцениваются резервы под обесценение кредитов, которые не являются 
индивидуально значимыми (включая кредитные карты, ипотечные кредиты и необеспеченные потребительские 
кредиты), а также резервы в отношении индивидуально значимых кредитов, по которым не имеется 
объективных признаков индивидуального обесценения. Резервы оцениваются на каждую отчетную дату, при 
этом каждый кредитный портфель тестируется отдельно. 
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При оценке на коллективной основе определяется обесценение портфеля, которое может иметь место даже в 
отсутствие объективных признаков индивидуального обесценения. Убытки от обесценения определяются на 
основании следующей информации: убытки по портфелю за прошлые периоды, текущие экономические 
условия, приблизительный период времени от момента вероятного понесения убытка и момента установления 
того, что он требует создания индивидуально оцениваемого резерва под обесценение. Затем резерв под 
обесценение проверяется руководством кредитного подразделения Банка на предмет его соответствия общей 
политике Банка. 
 
Ниже представлена концентрация финансовых активов и обязательств Банка по географическому признаку: 
 
 31 декабря 2012 г. 31 декабря 2011 г. 

 Россия ОЭСР Прочие Итого Россия ОЭСР Прочие Итого 

Активы         
Денежные средства и их 

эквиваленты 11 146 4 480 2 15 628 14 009 4 648 2 18 659 
Обязательные резервы на 

счетах в Центральном 
банке Российской 
Федерации 619 – – 619 549 – – 549 

Торговые ценные бумаги 1 977 – – 1 977 1 879 33 61 1 973 
Средства в других банках 2 891 3 485 – 6 376 4 963 7 184 – 12 147 
Производные финансовые 

активы 31 4 – 35 3 36 – 39 
Кредиты клиентам 68 815 – – 68 815 68 905 – – 68 905 
Инвестиционные ценные 

бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи 7 742 – – 7 742 5 389 – – 5 389 

Прочие активы 345 – – 345 352 – – 352 

 93 566 7 969 2 101 537 96 049 11 901 63 108 013 

Обязательства         
Средства других банков  3 320 23 254 – 26 574 7 145 37 195 – 44 340 
Производные финансовые 

обязательства
 
 21 22 – 43 55 70 – 125 

Средства клиентов 46 984 70 281 47 335 40 565 62 222 40 849 
Выпущенные долговые 

ценные бумаги 11 554 – – 11 554 2 551 – – 2 551 
Прочие обязательства 194 – – 194 357 – – 357 
Субординированные 

займы – 1 928 – 1 928 – 7 410 – 7 410 

 62 073 25 274 281 87 628 50 673 44 737 222 95 632 

Нетто-позиция 31 493 (17 305) (279) 13 909 45 376 (32 836) (159) 12 381 

Договорные и условные 
финансовые 
обязательства 30 991 713 69 31 773 22 875 381 708 23 964 

 

Риск ликвидности и управление источниками финансирования 
 
Риск ликвидности – это риск того, что Банк не сможет выполнить свои обязательства по выплатам при 
наступлении срока их погашения в обычных или непредвиденных условиях. С целью ограничения этого риска 
руководство обеспечило доступность различных источников финансирования в дополнение к существующей 
минимальной сумме банковских вкладов. Руководство также осуществляет управление активами, учитывая 
ликвидность, и ежедневный мониторинг будущих денежных потоков и ликвидности. Этот процесс включает в 
себя оценку ожидаемых денежных потоков и наличие высококачественного обеспечения, которое может быть 
использовано для получения дополнительного финансирования в случае необходимости. 
 
Банк также заключил соглашения о кредитных линиях, которыми он может воспользоваться для 
удовлетворения потребности в денежных средствах. Помимо этого Банк разместил обязательный депозит в 
Центральном банке Российской Федерации, размер которого зависит от уровня привлечения вкладов клиентов. 
 
В основном ликвидность оценивается и управляется Банком, опираясь на соотношения чистых ликвидных 
активов и обязательств клиентов в рамках нормативов, установленных ЦБ РФ, а также на стресс-тестирование. 
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Исходя из операционных потребностей в ликвидных средствах, целевой показатель ликвидности включает два 
компонента: денежные средства и их эквиваленты и облигации, имеющиеся в наличии для продажи. 

• Денежные средства служат резервным запасом ликвидности. Такой резервный запас создается в 
основном с целью предотвращения дефицита ликвидности в случае досрочного погашения крупных 
срочных депозитов клиентов. 

• Портфель облигаций, имеющихся в наличии для продажи, используется в качестве обеспечения по 
операциям с ЦБ РФ. Минимальный объем портфеля облигаций определяется объемом необходимого 
обеспечения в ЦБ РФ. Фактический объем определяется согласно требованиям к ликвидности, 
предъявляемым к ликвидным активам в части облигаций, используемых в дополнение к ликвидным 
активам в форме денежных средств. 

 
Анализ финансовых обязательств по срокам, оставшимся до погашения 

 
В таблице ниже представлены финансовые обязательства Банка по состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 года 
в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основании договорных недисконтированных обязательств по 
погашению. Обязательства, которые подлежат погашению по первому требованию, рассматриваются так, как 
если бы требование о погашении было заявлено на самую раннюю возможную дату. Однако Банк ожидает, что 
многие клиенты не потребуют погашения на самую раннюю дату, на которую Банк будет обязан провести 
соответствующую выплату, и соответственно, таблица не отражает ожидаемых денежных потоков Банка на 
основании информации о востребовании вкладов за прошлые периоды. 
 
Финансовые обязательства 
на 31 декабря 2012 г. 

Менее 
3 месяцев 

От 3 до 
12 месяцев 

От 1 года 
до 5 лет 

Более 
5 лет Итого 

Средства других банков 3 805 10 298 11 415 3 149 28 667 
Производные финансовые 

инструменты, базовым активом 
которых является иностранная 
валюта      
- суммы к уплате по договорам 3 234 35 – – 3 269 
- суммы к получению по 

договорам (3 214) (35) – – (3 249) 
Средства клиентов 43 725 12 503 6 212 – 62 440 
Выпущенные долговые ценные 

бумаги 4 616 838 7 212 – 12 666 

Субординированные займы 111 158 1 927 – 2 196 

Итого недисконтированные 
финансовые обязательства 52 277 23 797 26 766 3 149 105 989 

 
 
Финансовые обязательства 
на 31 декабря 2011 г. 

Менее 
3 месяцев 

От 3 до 
12 месяцев 

От 1 года 
до 5 лет 

Более 
5 лет Итого 

Средства других банков 4 142 12 805 25 268 8 507 50 722 
Производные финансовые 

инструменты, базовым активом 
которых является иностранная 
валюта      
- суммы к уплате по договорам 6 077 31 – – 6 108 
- суммы к получению по 

договорам (6 001) (29) – – (6 030) 
Средства клиентов 27 187 9 361 5 167 – 41 715 
Выпущенные долговые ценные 

бумаги 215 533 1 810 – 2 558 

Субординированные займы 269 471 2 359 7 040 10 139 

Итого недисконтированные 
финансовые обязательства 31 889 23 172 34 604 15 547 105 212 
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В таблице ниже представлены договорные сроки действия условных и договорных финансовых обязательств 
Банка. 
 

 
Менее 

3 месяцев 
От 3 до 

12 месяцев 
От 1 года 
до 5 лет 

Более  
5 лет Итого 

2012 год 7 721 18 437 3 896 
 

1 774 31 828 
2011 год 5 305 14 186 4 565 – 24 056 
 
Банк ожидает, что потребуется исполнение не всех условных или договорных обязательств до окончания срока 
их действия. 
 
Способность Банка выполнять свои обязательства зависит от его способности реализовать эквивалентную 
сумму активов в течение определенного отрезка времени. 
 
Анализ разниц в сроках погашения не отражает исторической стабильности средств на текущих счетах, возврат 
которых традиционно происходил в течение более длительного периода, чем указано в таблицах выше. Эти 
остатки включены в таблицах в суммы, подлежащие погашению в течение "менее 3 месяцев".  
 

Рыночный риск 
 
Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по финансовым 
инструментам будет колебаться вследствие изменений в рыночных параметрах, таких, как процентные ставки, 
валютные курсы и цены долевых инструментов. Банк разделяет свой рыночный риск на риск по торговому 
портфелю и риск по неторговому портфелю. Рыночный риск по торговым и неторговым позициям управляется 
и контролируется с использованием анализа чувствительности. За исключением валютных позиций, Банк не 
имеет значительных концентраций рыночного риска. 
 
Ответственные комитеты установили лимиты в отношении размера принимаемого риска. Банк применяет 
анализ чувствительности для оценки существующих позиций, подверженных рыночному риску, и для оценки 
потенциальных экономических убытков на основании ряда параметров и допущений о различных изменениях в 
рыночных условиях. 
 
Для управления ценовым риском, риском изменения процентных ставок и валютным риском используется 
чувствительность рыночного индекса, кривой доходности и процентных ставок к обоснованно возможным 
изменениям. 
 
Рыночный риск – торговый портфель  
 
Ценовой риск 

 
В 2012 и 2011 годах в торговом портфеле отсутствовали существенные доли участия в капитале. 
 
Риск изменения процентной ставки 

 
Риск изменения процентной ставки возникает вследствие возможности того, что изменения в процентных 
ставках окажут влияние на будущие денежные потоки или справедливую стоимость финансовых инструментов. 
В следующей таблице представлена чувствительность торгового портфеля (определенная на основе сроков 
действия инструментов) к возможным изменениям в процентных ставках, при этом все другие переменные 
приняты величинами постоянными. 
 

 
Увеличение в базисных 

пунктах 

Чувствительность 
прибыли/убытка до 

налогообложения 

Валюта 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 

Российский рубль 260 551 (46) (126) 
Доллар США 5 55 – (3) 
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29. Управление рисками (продолжение) 
 

Рыночный риск (продолжение) 
 

 
Уменьшение в базисных 

пунктах 

Чувствительность 
прибыли/убытка до 

налогообложения 

Валюта 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 

Российский рубль (104) (200) 18 46 
Доллар США (5) (15) – 1 
 
Чувствительность чистого процентного дохода (ЧПД) до налогообложения представляет собой влияние 
предполагаемых изменений в процентных ставках на чистый процентный доход за один год, рассчитанный на 
основании неторговых финансовых активов и финансовых обязательств с плавающей процентной ставкой. 
Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на 31 декабря рассчитана путем 
переоценки имеющихся в наличии для продажи финансовых активов с фиксированной ставкой на основании 
допущения о том, что смещения кривой доходности являются параллельными. 
 

 
Увеличение в базисных 

пунктах 
Чувствительность ЧПД до 

налогообложения Чувствительность капитала 

Валюта 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 

Российский 
рубль 260 551 65 100 (52) (274) 

Доллар 
США 5 55 – 17 – – 

 

 
Уменьшение в базисных 

пунктах 
Чувствительность ЧПД до 

налогообложения Чувствительность капитала 

Валюта 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 

Российский 
рубль (104) (200) (26) (36) 21 99 

Доллар 
США (5) (15) – (5) – – 

 
Валютный риск 
 
Валютный риск – это риск того, что стоимость финансового инструмента будет колебаться вследствие 
изменений валютных курсов.  
 
В соответствии с политикой Банка, весь валютный риск переносится из банковского портфеля в торговый 
портфель. Правление установило внутренние лимиты по валютным позициям, основываясь на позициях 
торгового портфеля и на ограничениях ЦБ РФ по валютной позиции. Позиции отслеживаются ежедневно и 
рассчитываются в соответствии с РПБУ. 
 
Рыночный риск – неторговый портфель 
 
В следующей таблице представлены валюты, в которых Банк имеет значительные позиции на 31 декабря 2012 
и 2011 года по активам и обязательствам в составе банковского и торгового портфеля, а также по 
прогнозируемым денежным потокам. Проведенный анализ состоит в расчете влияния возможного изменения в 
валютных курсах по отношению к рублю на отчет о совокупном доходе (вследствие наличия неторговых 
монетарных активов и обязательств, справедливая стоимость которых чувствительна к изменениям валютного 
курса) при неизменности всех остальных переменных. Влияние на капитал не отличается от влияния на отчет о 
совокупном доходе. Отрицательные суммы в таблице отражают потенциально возможное чистое уменьшение в 
отчете о совокупном доходе или капитале, а положительные суммы отражают потенциальное чистое 
увеличение. 
 

 
Увеличение валютного курса, 

в % 
Влияние на прибыль/(убыток) 

до налогообложения 

Валюта 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 

Доллар США 10,7 12,5 (190) (390) 
Евро 9,5 11,8 (7) (16) 
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29. Управление рисками (продолжение) 
 

Рыночный риск (продолжение)  
 

 
Уменьшение валютного курса, 

в % 
Влияние на прибыль/(убыток) 

до налогообложения 

Валюта 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 

Доллар США (10,7) (12,5) 190 390 
Евро (9,5) (11,8) 7 16 
 

Операционный риск 
 
Операционный риск – это риск убытков, возникающий вследствие неадекватного функционирования или сбоев 
во внутренних процессах и системах, ошибочных действий или бездействия персонала, а также внешних 
событий. Операционные риски включают в себя правовой риск, риск мошеннических действий, ИТ-риск и 
прочие риски, но исключает бизнес-риск, а также стратегический и репутационный риски.  
 
Банк продолжает внедрять систему управления операционным риском. Основной принцип управления 
операционным риском заключается в том, что окончательную ответственность за управление операционным 
риском несет линейное руководство при поддержке менеджеров по управлению операционным риском на 
местах. Контроль осуществляет Комитет по управлению рисками и капиталом. Меры по минимизации риска 
комитет принимает напрямую или через линейное руководство. Менеджеры по управлению операционным 
риском на местах – это специально обученные сотрудники, которые также выполняют операционные функции. 
 
Система управления операционным риском состоит из ряда элементов. Осуществляется постепенное 
внедрение этих элементов. Данные элементы описаны в политике управления операционным риском, 
включающей, помимо прочего, методику, применяемую для определения части капитала, которую необходимо 
зарезервировать под операционный риск. Данные элементы включают:  

• Базы данных по фактическим убыткам: с 2009 года информация обо всех операционных убытках в 
размере 1 000 евро и выше заносится в центральную базу данных и доводится до сведения Комитета по 
управлению рисками и капиталом ежеквартально. 

• Применение стандартов Группы KBC, обобщивших в себе лучший международный опыт в области 
управления операционным риском: на основе стандартов Группы Банк разработал собственные 
внутренние процедуры, которые охватывают риски в таких областях как управление правами доступа, 
двойная система контроля, средства контроля за бухгалтерским учетом, рассмотрение жалоб и т.д. 
Комитет по управлению рисками и капиталом следит за соблюдением стандартов Группы.  

• Процедура одобрения новых продуктов (услуг): задача основного процесса заключается в выявлении и 
оценке всех сопутствующих рисков перед запусков нового продукта. Одобрение нового продукта 
осуществляется совместно на заседании Комитета по управлению рисками и капиталом на основании 
подготовленного делового предложения, которое включает в себя оценку риска и необходимые 
рекомендации. 

• Ключевые показатели риска ("КПР") – тщательно отобранные параметры, определенные для выбора 
бизнес-процессов или областей, которые, как предполагается, сигнализируют об изменениях 
операционного риска или адекватности существующих средств контроля. В 2012 году применялись КПР 
в отношении: 

• процедуры обработки жалоб; 

• управления кадрами; 

• контроля мошенничества с пластиковыми картами, кредитными продуктами и в области интернет-
банкинга; 

• мониторинга случаев нарушения информационной безопасности. 
 
Продолжается процесс доработки установленных показателей (корректировка алгоритмов расчета и 
предельных значений) и определения новых КПР в отношении других процессов. 
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30. Справедливая стоимость финансовых инструментов 
 
Справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую может быть обменен финансовый инструмент 
в рамках текущей операции между заинтересованными сторонами, желающими заключить сделку, кроме 
случаев вынужденной продажи или ликвидации. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости 
является рыночная котировка финансового инструмента. 
 
Банк использует следующую иерархическую структуру методов оценки для определения и раскрытия 
информации о справедливой стоимости финансовых инструментов: 

• Уровень 1: котировки (нескорректированные) на активных рынках по идентичным активам или 
обязательствам; 

• Уровень 2: модели оценки, все исходные данные для которых, оказывающие существенное влияние на 
отражаемую в отчетности сумму справедливой стоимости, прямо или косвенно основываются на 
информации, наблюдаемой на рынке; 

 
В следующей таблице представлен анализ финансовых инструментов, представленных в отчетности по 
справедливой стоимости, в разрезе уровней иерархии источников справедливой стоимости: 
 
На 31 декабря 2012 г. Уровень 1 Уровень 2 Итого 

Финансовые активы    
Торговые ценные бумаги 1 977 – 1 977 
Производные финансовые инструменты – 35 35 
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в 

наличии для продажи 7 742 – 7 742 

 9 719 35 9 754 

Финансовые обязательства    
Производные финансовые инструменты – 43 43 
 
В 2012 году переводы между Уровнем 1 и Уровнем 2 не осуществлялись. 
 
На 31 декабря 2011 г. Уровень 1 Уровень 2 Итого 

Финансовые активы    
Торговые ценные бумаги 1 973 – 1 973 
Производные финансовые инструменты – 39 39 
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в 

наличии для продажи 5 389 – 5 389 

 7 362 39 7 401 

Финансовые обязательства    
Производные финансовые инструменты – 125 125 
 
Финансовые инструменты, отраженные по справедливой стоимости 
 
Ниже приводится описание определения справедливой стоимости финансовых инструментов, которые 
отражаются по справедливой стоимости при помощи методик оценки. Они включают в себя оценку Банком 
допущений, которые могли бы использоваться участником рынка при определении стоимости инструментов. 
 
Производные финансовые инструменты 
 
Производные инструменты, стоимость которых определяется при помощи методик оценки, исходные данные 
для которых наблюдаются на рынке, представляют собой главным образом процентные свопы, валютные 
свопы и форвардные валютные контракты. Наиболее часто применяемые методики оценки включают модели 
определения цены форвардов и свопов, использующие расчеты приведенной стоимости. Модели объединяют 
в себе различные исходные данные, включая кредитное качество контрагентов, форвардные и спот-курсы 
валют, а также кривые процентных ставок.  
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30. Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 
 
Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств, не отражаемых по справедливой стоимости 
 
Ниже представлено сравнение балансовой и справедливой стоимости финансовых инструментов Банка, не 
отражаемых по справедливой стоимости в отчете о финансовом положении, в разрезе классов. В таблице не 
представлена справедливая стоимость нефинансовых активов и нефинансовых обязательств. 
 
 31 декабря 2012 г. 31 декабря 2011 г. 

 
Балансовая 
стоимость 

Справед-
ливая 

стоимость 

Непризнан-
ный 

доход/ 
(расход) 

Балансовая 
стоимость 

Справед-
ливая 

стоимость 

Непризнан-
ный 

доход/ 
(расход) 

Финансовые активы       
Денежные средства и их 

эквиваленты 15 628 15 628 – 18 659 18 659 – 
Обязательные резервы 

на счетах в 
Центральном банке 
Российской Федерации 619 619 – 549 549 – 

Средства в других 
банках 6 376 6 376 – 12 147 12 147 – 

Кредиты клиентам 68 815 67 979 (836) 68 905 69 356 451 
        
Финансовые 

обязательства       
Средства других банков 26 574 26 442 132 44 340 44 341 (1) 
Средства клиентов 47 335 47 334 1 40 849 40 792 57 
Выпущенные долговые 

ценные бумаги 11 554 11 584 (30) 2 551 2 422 129 
Субординированные 

займы 1 928 1 928 – 7 410 7 320 90 

Итого непризнанное 
изменение 
нереализованной 
справедливой 
стоимости   (733)   726 

 
Оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов рассчитывалась Банком исходя из имеющейся 
рыночной информации (при ее наличии) и с помощью соответствующих методик оценки. Однако для 
интерпретации рыночной информации в целях определения справедливой стоимости необходимо применять 
профессиональные суждения. Экономика Российской Федерации продолжает проявлять некоторые 
характерные особенности, присущие развивающимся странам, а экономические условия продолжают 
ограничивать объемы активности на финансовых рынках. Рыночные котировки могут быть устаревшими или 
отражать показатели сделок по срочной вынужденной продаже, и по этим причинам они могут не давать 
представления о справедливой стоимости финансовых инструментов. При определении справедливой 
стоимости финансовых инструментов руководство использовало весь объем имеющейся рыночной 
информации. 
 
Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости, которая приблизительно 
равна их текущей справедливой стоимости. 
 
Кредиты и дебиторская задолженность, отражаемые по амортизированной стоимости 
 
Справедливая стоимость инструментов с плавающей процентной ставкой обычно равна их балансовой 
стоимости. Оценочная справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой 
основывается на дисконтированных потоках денежных средств с применением действующих процентных 
ставок по новым инструментам с аналогичным кредитным риском и аналогичным сроком до погашения. 
 
По мнению Банка, балансовая стоимость средств в других банках приблизительно равна их справедливой 
стоимости, так как все кредиты, предоставленные другим банкам, имеют краткосрочный характер, а срок их 
погашения наступает вскоре после отчетной даты. 
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30. Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 
 
Обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости 
 
Справедливая стоимость выпущенных долговых ценных бумаг основана на рыночных котировках. Оценочная 
справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой и установленным сроком 
погашения, не имеющих рыночной цены, основывается на дисконтированных потоках денежных средств с 
применением действующих процентных ставок по новым инструментам с аналогичным кредитным риском и 
аналогичным сроком до погашения. Справедливая стоимость обязательств, подлежащих погашению по 
требованию или по истечении установленного срока уведомления, рассчитывается как сумма, подлежащая 
уплате по требованию и дисконтированная исходя из самого раннего срока, когда на указанную сумму может 
быть предъявлено требование.  
 
 

31. Анализ сроков погашения активов и обязательств 
 
Для ежедневного управления ликвидностью, выполняемого Казначейством, и подготовки отчетности по 
ликвидности, направляемой в КУАП, Банк использует информацию управленческой отчетности, основанную на 
цифрах бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями российских правил учета. 
Представленный выше анализ ликвидности основан на цифрах отчетности, подготовленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности, и скорректированных как указано выше, и 
используется как дополнительный инструмент контроля, а также представляется международным финансовым 
кредиторам. 
 
В таблицах ниже представлен анализ финансовых активов и обязательств по состоянию на 31 декабря 2012 и 
2011 годов в разрезе договорных сроков их погашения, за исключением ипотечных кредитов, 
классифицируемых на основе рекуррентной модели, использующей данные статистики за год для расчета 
будущих платежей. Информация о договорных недисконтированных обязательствах Банка по погашению 
раскрыта в Примечании 29. 
 

31 декабря 2012 г. 

До 
востребо-

вания и 
менее 

1 месяца 
От 1 до 

3 месяцев 
От 3 до 

12 месяцев 

От 12 
месяцев 
до 5 лет 

Более 
5 лет Просрочено Итого 

Денежные средства и их 
эквиваленты  15 628 – – – – – 15 628 

Обязательные резервы на 
счетах в Центральном 
банке Российской 
Федерации 619 – – – – – 619 

Торговые ценные бумаги 1 977 – – – – – 1 977 
Средства в других банках 6 376 – – – – – 6 376 
Производные финансовые 

активы 28 6 1 – – – 35 
Кредиты клиентам 5 177 9 743 19 480 28 270 5 525 620 68 815 
Инвестиционные ценные 

бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи 7 742 – – – – – 7 742 

Прочие активы 323 22 – – – – 345 

Итого финансовые активы 37 870 9 771 19 481 28 270 5 525 620 101 537 

        
Средства других банков  4 918 69 8 959 9 591 3 037 – 26 574 
Производные финансовые 

обязательства  13 7 – 23 – – 43 
Средства клиентов  25 494 4 360 11 867 5 614 – – 47 335 
Выпущенные долговые 

ценные бумаги 174 1 417 934 9 029 – – 11 554 
Прочие обязательства 194 – – – – – 194 

Субординированные займы – 108 104 1 716 – – 1 928 

Итого финансовые 
обязательства 30 793 5 961 21 864 25 973 3 037 – 87 628 

Чистый разрыв 
ликвидности 7 077 3 810 (2 383) 2 297 2 488 620 13 909 

Совокупный разрыв 
ликвидности 7 077 10 887 8 504 10 801 13 289   
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31. Анализ сроков погашения активов и обязательств (продолжение) 
 
По состоянию на 31 декабря 2012 года Банк получил финансирование от международной банковской 
организации. В соответствии с данным кредитным соглашением на сумму 95 млн. руб. (31 декабря 2011 года: 
181 млн. руб.) Банк должен соблюдать определенные финансовые условия, которые не были соблюдены в 
полном объеме на 31 декабря 2012 года. На дату подписания финансовой отчетности кредитор не потребовал 
досрочного погашения данного кредита. 
 

31 декабря 2011 г. 

До 
востребо-

вания и 
менее 

1 месяца 
От 1 до 

3 месяцев 
От 3 до 

12 месяцев 

От 
12 месяцев 

до 5 лет 
Более 
5 лет Просрочено Итого 

Денежные средства и их 
эквиваленты  18 659 – – – – – 18 659 

Обязательные резервы на 
счетах в Центральном 
банке Российской 
Федерации 549 – – – – – 549 

Торговые ценные бумаги 1 973 – – – – – 1 973 
Средства в других банках 9 248 2 899 – – – – 12 147 
Производные финансовые 

активы – 38 – 1 – – 39 
Кредиты клиентам 2 987 8 142 20 607 30 666 5 425 1 078 68 905 
Инвестиционные ценные 

бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи 5 054 – – – 335 – 5 389 

Прочие активы 328 24 – – – – 352 

Итого финансовые активы 38 798 11 103 20 607 30 667 5 760 1 078 108 013 

         
Средства других банков  4 712 139 10 460 20 980 8 049 – 44 340 
Производные финансовые 

обязательства  58 18 2 47 – – 125 
Средства клиентов  23 425 3 760 8 853 4 811 – – 40 849 
Выпущенные долговые 

ценные бумаги 126 101 601 1 723 – – 2 551 
Прочие обязательства 357 – – – – – 357 

Субординированные займы 127 130 140 427 6 586 – 7 410 

Итого финансовые 
обязательства 28 805 4 148 20 056 27 988 14 635 – 95 632 

Чистый разрыв 
ликвидности 9 993 6 955 551 2 679 (8 875) 1 078 12 381 

Совокупный разрыв 
ликвидности 9 993 16 948 17 499 20 178 11 303   

 
 

32. Операции со связанными сторонами 
 
В соответствии с МСФО (IAS) 24 "Раскрытие информации о связанных сторонах", связанными считаются 

стороны, одна из которых имеет возможность контролировать или в значительной степени влиять на 
операционные и финансовые решения другой стороны. При решении вопроса о том, являются ли стороны 
связанными, принимается во внимание содержание взаимоотношений сторон, а не только их юридическая 
форма.  
 
Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы между несвязанными сторонами. 
Цены и условия таких сделок могут отличаться от цен и условий сделок между несвязанными сторонами. 
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32. Операции со связанными сторонами (продолжение) 
 
Объем операций со связанными сторонами, остатки на конец года, а также соответствующие суммы расходов и 
доходов за год представлены ниже: 

 2012 г. 2011 г. 

 

Материн-
ская 

компания 

Прочие 
связанные 
стороны 

Компании 
под 

общим 
контро-

лем 

Ключевой 
управлен-

ческий 
персонал 

Материн-
ская 

компания 

Прочие 
связанные 
стороны 

Компании 
под 

общим 
контро-

лем 

Ключевой 
управлен-

ческий 
персонал 

Неконсолидированный 
отчет о финансовом 
положении:         

Денежные средства и их 
эквиваленты (договорные 
процентные ставки: 2012 г.: 
0%; 2011 г.: 0-4,6% годовых)   1 626 – – – 2 377 – – – 

Средства в других банках 
(договорные процентные 
ставки: 2012 г.: 0,01-6,5%; 

2011 г.: 0,5-7,4% годовых) 3 416 – – – 7 081 – – – 
Общая сумма кредитов и 

авансов клиентам 
(договорные процентные 
ставки: 2012 г.: 9,55-11,25%; 
2011 г.: 7,88-
11,25% годовых) – 2 358 1 361 6 – 2 502 1 342 8 

Резерв под обесценение 
кредитов клиентам – (27) – – – – – – 

Прочие активы 4 – 335 – – – 335 – 
Средства других банков 

(договорные процентные 

ставки: 2012 г.: 0,02-8,4%; 

2011 г.: 1,19-8,4% годовых) 22 947 – 1 – 39 062 – 2 – 
Средства клиентов 

(договорные процентные 
ставки: 2012 г.: 0-10%; 
2011 г.: 0-8,9% годовых) – 209 95 14 – 83 170 37 

Прочие обязательства 2 – – 229 6 – 9 45 
Субординированные займы 

(договорная процентная 
ставка: 2012 г.: 3,27%; 
2011 г.: 5,81-8,03% годовых) 1 518 – – – 6 745 – – – 

          
Неконсолидированный 

отчет о совокупном 
доходе:         

Процентные доходы 75 186 126 1 51 193 117 1 
Процентные расходы (2 257) (9) (1) (1) (2 682) (1) (2) (1) 
Резерв под обесценение 

кредитов – (27) – – – 66 – – 
Комиссионные доходы 1 7 – – 1 1 10 – 
Комиссионные расходы (1) – – – (1) – – – 
Чистые (расходы)/доходы по 

операциям с иностранной 
валютой 1 (8) – – 6 – 1 – 

Чистые доходы/(расходы) по 
операциям с производными 
финансовыми 
инструментами 51 – 3 – 293 – 2 – 

Прочие операционные доходы – – 1 – – – 1 – 
Административные и прочие 

операционные расходы (19) – – – (14) – (64) – 
          
Обязательства кредитного 

характера:         
Неиспользованные 

кредитные линии 500 150 1 966 6 500 2 270 55 4 
Гарантии выданные – – – – 262 – – – 

 
Прочими связанными сторонами являются компании, находящиеся под контролем одного из членов совета 
директоров Банка. 
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32. Операции со связанными сторонами (продолжение) 
 
Вознаграждение ключевому управленческому персоналу включает в себя следующие позиции: 
 

 2012 г. 2011 г. 

Заработная плата и прочие краткосрочные выплаты сотрудникам 280 113 

Страховые взносы 28 5 

Итого вознаграждение ключевому управленческому персоналу 308 118 

 
 

33. Достаточность капитала 
 
Банк осуществляет активное управление уровнем достаточности капитала с целью защиты от рисков, 
присущих его деятельности. Достаточность капитала Банка контролируется с использованием, помимо прочих 
методов, принципов и коэффициентов, установленных Базельским соглашением по капиталу 1988 года, и 
нормативов, принятых ЦБ РФ при осуществлении надзора за Банком. 
 
В течение прошлого года Банк полностью соблюдал все внешние установленные требования в отношении 
капитала. 
 
Основная цель управления капиталом для Банка состоит в обеспечении соблюдения Банком внешних 
требований в отношении капитала и поддержании высокого кредитного рейтинга и нормативов достаточности 
капитала, необходимых для осуществления деятельности и максимизации акционерной стоимости. 
 

Банк управляет структурой своего капитала и корректирует ее в свете изменений в экономических условиях и 
характеристиках риска осуществляемых видов деятельности. В целях поддержания или изменения структуры 
капитала Банк может скорректировать сумму дивидендов, выплачиваемых акционерам, вернуть капитал 
акционерам или выпустить долевые ценные бумаги. По сравнению с прошлыми годами в целях, политике и 
процедурах управления капиталом изменений не произошло. 
 
Норматив достаточности капитала по Базельскому соглашению 1988 года 
 
Банк применяет рекомендации, изложенные Базельским комитетом по банковскому надзору в "Отчете о 
международной конвергенции оценки капитала и стандартов по капиталу: Обновленная структура" ("Базель II") 
в июне 2006 года. 
 
Банк использует следующие методы, установленные Базельским соглашением II: 

• Минимальные требования к размеру собственных средств в отношении принимаемого кредитного риска 
рассчитываются с использованием стандартизированного подхода, основанного на внешних 
рейтинговых оценках; 

• Минимальные требования к размеру собственных средств в отношении принимаемого рыночного риска 
рассчитываются с использованием метода стандартизированного измерения как сочетание риска 
изменения процентной ставки, фондового риска и валютного риска, в соответствии с предписанными 
моделями. Основная структура требований "Дополнения о рыночном риске", выпущенного в 1996 году, 
осталась неизменной. Применяемые модели приведены в соответствие с методологией, действующей в 
рамках стандартизированного подхода, использующегося в отношении кредитного риска; 

• Минимальные требования к размеру собственных средств в отношении принимаемого операционного 
риска рассчитываются с использованием базового индикативного подхода. 
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33. Достаточность капитала (продолжение) 
 
На 31 декабря 2012 и 2011 годов норматив достаточности капитала Банка, рассчитанный в соответствии с 
положениями Базельского соглашения II, составил: 
 

 
31 декабря 

2012 г. 
31 декабря  

2011 г. 

Капитал 1-го уровня 17 619 16 411 

Капитал 2-го уровня 1 606 6 941 

Нормативный капитал 19 225 23 352 

    
Взвешенные риски   
Кредитный риск 71 210 75 968 
Рыночный риск 2 279 4 785 

Операционный риск 11 826 14 322 

Общий объем взвешенных рисков 85 315 95 075 

Норматив достаточности капитала 1-го уровня 20,7% 17,2% 
Норматив общей достаточности капитала 22,5% 24,6% 
 
 

34. События после отчетной даты 
 

29 марта 2013 года Банк в рамках сделки секьюритизации продал портфель ипотечных кредитов на сумму 12,3 
млрд. руб. компании специального назначения ЗАО "Ипотечный агент Абсолют 1". Одновременно ЗАО 
"Ипотечный агент Абсолют 1" разместило облигации классов "А" и "Б" общим объемом 12,3 млрд. рублей. 
Ставка купона составила 9,2%. Облигации класса "Б" были выкуплены в полном объеме Банком на сумму 2,7 
млрд. руб. 
 
24 мая 2013 года KBC и НПФ ”Благосостояние” объявили о закрытии сделки, в результате которой 
единственным акционером Банка стало Открытое акционерное общество "Объединенные кредитные системы", 
контролируемое НПФ ”Благосостояние”. 
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 Прим. 
31 декабря 

2013 г. 
31 декабря 

2012 г. 

Активы    
Денежные средства и их эквиваленты 7 15 323 15 628 
Обязательные резервы на счетах в Центральном банке 

Российской Федерации  604 619 
Торговые ценные бумаги 8 603 599 
Торговые ценные бумаги, заложенные по договорам "репо" 8 4 157 1 378 
Договоры обратного "репо" 9 4 385 – 
Средства в других банках 10 2 013 6 376 
Производные финансовые активы 11 24 35 
Кредиты клиентам 12 83 861 68 815 
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 

продажи 13 10 232 7 742 
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 

продажи, заложенные по договорам "репо" 13 1 110 – 
Основные средства 14 2 610 2 690 

Прочие активы 15 4 514 2 386 

Итого активы  129 436 106 268 

    
Обязательства     
Средства других банков  16 14 016 26 574 
Производные финансовые обязательства

 
 11 35 43 

Средства клиентов 17 63 305 47 335 
Выпущенные долговые ценные бумаги 18 18 148 11 554 
Субординированные займы 19 221 1 928 

Прочие обязательства 20 15 753 1 214 

Итого обязательства  111 478 88 648 

    
Капитал    
Уставный капитал 21 2 455 2 455 
Эмиссионный доход 21 14 341 14 341 
Нераспределенная прибыль  1 171 823 
(Отрицательная)/положительная переоценка 

инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи  (9) 1 

Итого капитал  17 958 17 620 

Итого капитал и обязательства  129 436 106 268 

 
 
 

Утверждено к выпуску и подписано от имени Правления 27 июня 2014 года. 
 
 
 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Дегтярев А.В. Пригорницкая О.Н. 
Председатель Правления Главный бухгалтер 
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 Прим. 2013 г. 2012 г. 

    
Процентные доходы 23 9 642 9 003 

Процентные расходы 23 (5 738) (4 868) 

Чистый процентный доход  3 904 4 135 

(Начисление)/восстановление резерва под обесценение 
кредитов 12 (305) 694 

Чистый процентный доход после резерва под 
обесценение кредитов   3 599 4 829 

     
Комиссионные доходы 24 1 136 1 021 
Комиссионные расходы 24 (169) (147) 
Чистые расходы по операциям с ценными бумагами 25 (3) (8) 
Чистые расходы по операциям с производными 

финансовыми инструментами 26 (376) (107) 
Чистые доходы по торговым операциям с иностранной 

валютой  321 171 
Чистые курсовые разницы от переоценки валютных статей  1 026 333 
Восстановление резерва под убытки по обязательствам 

кредитного характера 20, 22 – 37 

Прочие чистые доходы 27 38 52 

Непроцентные доходы  1 973 1 352 

     

Расходы на персонал 28 (3 236) (3 597) 
Административные и прочие операционные расходы 28 (1 738) (1 802) 
Начисление резерва под убытки по обязательствам 

кредитного характера  (158) – 

Непроцентные расходы  (5 132) (5 399) 

     
Прибыль до расходов по налогу на прибыль  440 782 

(Расходы)/экономия по налогу на прибыль 29 (92) 426 

Прибыль за год  348 1 208 

 
Прочий совокупный доход    
Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации 

в состав прибыли или убытка в последующих периодах:    

Чистое изменение справедливой стоимости инвестиционных 
ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи  (17) 10 

Чистое изменение справедливой стоимости инвестиционных 
ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, 
переклассифицированное в состав прибыли или убытка  5 9 

Влияние налога  2 – 

Чистый прочий совокупный доход, подлежащий 
переклассификации в состав прибыли или убытка в 
последующих периодах  (10) 19 

Прочий совокупный доход за год, за вычетом налогов  (10) 19 

Итого совокупный доход за год  338 1 227 

 

Утверждено к выпуску и подписано от имени Правления 27 июня 2014 года. 
 
 
 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Дегтярев А.В. Пригорницкая О.Н. 
Председатель Правления Главный бухгалтер 
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Уставный 
капитал 

Эмиссионный 
доход 

Нераспре-
деленная 
прибыль/ 

(непокрытый 
убыток) 

Положи-
тельная/ 
(отрица-
тельная) 

переоценка 
инвестицион-

ных ценных 
бумаг, 

имеющихся в 
наличии для 

продажи 
Итого  

капитал 

        
На 31 декабря 2011 г. 2 455 14 341 (385) (18) 16 393 
       

Итого совокупный доход за год – – 1 208 19 1 227 

На 31 декабря 2012 г. 2 455 14 341 823 1 17 620 
       

Итого совокупный доход за год – – 348 (10) 338 

На 31 декабря 2013 г. 2 455 14 341 1 171 (9) 17 958 

 
 
 
 
 
 

Утверждено к выпуску и подписано от имени Правления 27 июня 2014 года. 
 
 
 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Дегтярев А.В. Пригорницкая О.Н. 
Председатель Правления Главный бухгалтер 
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 Прим. 2013 г. 2012 г. 

Денежные потоки от операционной деятельности    
Проценты полученные  9 544 8 895 
Проценты уплаченные  (5 571) (4 522) 
Комиссии полученные   1 160 1 047 
Комиссии уплаченные  (169) (147) 
Доходы, полученные/ (расходы, уплаченные) по операциям с ценными 

бумагами  6 (2) 
Расходы, уплаченные по операциям с производными финансовыми 

инструментами  (373) (185) 
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой  819 253 
Прочие полученные операционные доходы   38 52 
Расходы на персонал, уплаченные  (3 880) (3 165) 
Прочие уплаченные операционные расходы   (1 267) (1 419) 

Уплаченный налог на прибыль  (92) (78) 

Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в 
операционных активах и обязательствах  215 729 

    
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов     
Обязательные резервы на счетах в Центральном банке Российской 

Федерации  15 (70) 
Торговые ценные бумаги  (2 736) (4) 
Договоры обратного «репо»  (4 384) - 
Средства в других банках  4 372 5 742 
Кредиты клиентам  (14 885) 262 
Прочие активы  (1 996) 160 

Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств    
Средства других банков  (12 498) (17 076) 
Средства клиентов  15 502 6 336 
Выпущенные векселя  1 572 837 

Прочие обязательства  (19) (123) 

Чистое расходование денежных средств от операционной деятельности  (14 842) (3 207) 

    
Денежные потоки от инвестиционной деятельности    
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи  (10 876) (7 113) 
Приобретение программного обеспечения   (138)  (168) 
Приобретение основных средств  (113) (61) 
Приобретение инвестиционной недвижимости (последующие расходы на нее)  - (4) 
Поступления от реализации и погашения инвестиционных ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи  7 242 4 771 
Поступления от реализации внеоборотных активов, предназначенных для 

продажи  31 - 
Поступления от реализации инвестиционной недвижимости  - 51 

Поступления от реализации основных средств  5 3 

Чистое расходование денежных средств по инвестиционной 
деятельности  (3 849) (2 521) 

    
Денежные потоки от финансовой деятельности    
Поступления от операций секьюритизации кредитов  14 899 - 
Выпуск облигаций  5 000 7 993 
Погашение субординированных займов  (1 721) (5 206) 

Взнос в дополнительный капитал  – – 

Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности  18 178 2 787 

     

Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты  208 (90) 

Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов  (305) (3 031) 
    
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 7 15 628 18 659 

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года  7 15 323 15 628 

Утверждено к выпуску и подписано от имени Правления 27 июня 2014 года. 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Дегтярев А.В. Пригорницкая О.Н. 
Председатель Правления Главный бухгалтер 
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1. Описание деятельности 

АКБ "Абсолют Банк" (ОАО) (далее – "Банк") зарегистрирован и имеет юридический адрес на территории 
Российской Федерации. Банк является акционерным обществом с ответственностью акционеров в пределах 
стоимости принадлежащих им акций, и был создан в соответствии с требованиями российского 
законодательства. 
 

Основным видом деятельности Банка являются коммерческие и розничные банковские операции на 
территории Российской Федерации. Банк работает на основании генеральной банковской лицензии, выданной 
Центральным банком Российской Федерации (ЦБ РФ), с 1993 года. Банк участвует в государственной системе 
страхования вкладов, утвержденной Федеральным законом № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц 
в банках Российской Федерации" от 23 декабря 2003 года. 
 

Банк имеет 13 филиалов в Российской Федерации (31 декабря 2012 года: 13). 
 

Юридический адрес Банка: Российская Федерация, Москва, 127051, Цветной бульвар, д. 18. 
 

На 31 декабря Банк находился в собственности следующих акционеров: 
 

Акционер 
2013 г. 2012 г. 

% % 

Открытое акционерное общество "Объединенные кредитные системы" 

(далее  – ОАО "ОКС") 100 – 
KBC Bank NV – 99 

Международная финансовая корпорация (IFC) – 1 

Итого 100 100 

 

KBC Bank NV является членом KBC Group (далее – "KBC"), владевшей 99% акций Банка на 31 декабря 2012 года. 
На 31 декабря 2013 года конечным контролирующим акционером Банка является Негосударственный 
Пенсионный Фонд "Благосостояние" (далее – "НПФ "Благосостояние"), не имеющий единого конечного 
бенефициара. 
 
В феврале 2013 года KBC Bank NV стал единым акционером Банка, в мае 2013 года в установленном 
законодательством порядке KBC Bank NV продал свою долю в капитале Банка ОАО "ОКС", 100% акций 
которой, в свою очередь, были приобретены группой российских компаний, управляющих пенсионными 
резервами НПФ "Благосостояние". В течение 2013 года все средства KBC, предоставленные Банку в рамках 
фондирования от материнской компании, были возвращены. 
 
 

2. Основа подготовки отчетности 

Общая часть 
 

Настоящая неконсолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности ("МСФО").  
 

Банк обязан вести бухгалтерский учет и составлять финансовую отчетность в соответствии с 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации по бухгалтерскому учету и банковской 
деятельности (далее по тексту – "РПБУ"). Настоящая неконсолидированная финансовая отчетность основана 
на учетных данных и финансовой отчетности Банка, сформированных по РПБУ, с учетом корректировок и 
переклассификации статей, которые необходимы для приведения ее в соответствие с МСФО. 
 
Неконсолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом учета по 
первоначальной стоимости, за исключением отмеченного в разделе "Основные положения учетной политики". 
Например, торговые ценные бумаги, ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, и производные 
финансовые инструменты оценивались по справедливой стоимости. 
 
Настоящая неконсолидированная финансовая отчетность представлена в миллионах российских рублей 
(далее – "млн. руб."), если не указано иное. 
 
Банк является материнской компанией и подготавливает консолидированную финансовую отчетность в 
соответствии с МСФО. Консолидированная финансовая отчетность за 2013 год выпущена 4 марта 2014 года и 
доступна для пользователей.  
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2. Основа подготовки отчетности (продолжение) 

Настоящая финансовая отчетность Банка является неконсолидированной и подготовлена в соответствии с 
Указанием ЦБ РФ от 13 января 2013 года № 2964-У “О представлении и опубликовании кредитными 
организациями годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности”. В соответствии с данным Указанием кредитные организации, являющиеся 
материнскими компаниями, обязаны составлять и представлять как неконсолидированную, так и 
консолидированную финансовую отчетность за 2013 год. 
  
Неконсолидированная финансовая отчетность отвечает требованиям МСФО в отношении отдельной 
финансовой отчетности материнской компании. 
  
Подготовка Банком неконсолидированной финансовой отчетности в будущем зависит от требований ЦБ РФ. 

 
Учет влияния инфляции 
 
До 31 декабря 2002 года считалось, что в российской экономике имеет место гиперинфляция. Соответственно, 
Банк применял МСФО (IAS) 29 "Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции". Влияние применения 
МСФО (IAS) 29 заключается в том, что немонетарные статьи финансовой отчетности, включая статьи капитала, 
были пересчитаны в единицах измерения на 31 декабря 2002 года путем применения соответствующих 
индексов инфляции к первоначальной стоимости, и в последующие периоды учет осуществлялся на основе 
полученной пересчитанной стоимости. 
 
 

3. Основные положения учетной политики 

Изменения в учетной политике 
 
В течение года Банк применил следующие новые стандарты и поправки к стандартам МСФО:  
 
МСФО (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости"  

МСФО (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости" объединяет в одном стандарте все указания относительно 
оценки справедливой стоимости согласно МСФО. МСФО (IFRS) 13 не вносит изменений в отношении 
определения того, когда компании обязаны использовать справедливую стоимость, а предоставляет указания 
относительно оценки справедливой стоимости согласно МСФО, в тех случаях, когда использование 
справедливой стоимости требуется или разрешается в соответствии с другими стандартами в составе МСФО. 
Применение МСФО (IFRS) 13 не оказало существенного влияния на оценки справедливой стоимости, 
определяемые Банком. 
 
МСФО (IFRS) 13 также предусматривает требования о раскрытии определенной информации о справедливой 
стоимости, которые заменяют действующие требования к раскрытию информации, содержащиеся в других 
стандартах в составе МСФО, включая МСФО (IFRS) 7 "Финансовые инструменты: раскрытие информации". 
Некоторые из этих требований, относящиеся к раскрытию информации в отношении финансовых инструментов 
согласно МСФО (IAS) 34.16А(j), применяются и к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности. В результате Банк принял новое определение справедливой стоимости и раскрыл требуемую 
информацию в Примечании 31. Сравнительные данные не пересматривались. 
 
Поправка к МСФО (IAS) 19 "Вознаграждения работникам" 

Совет по МСФО опубликовал поправки к МСФО (IAS) 19 "Вознаграждения работникам", которые вступают в 
силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты. Поправки вносят 
существенные изменения в учет вознаграждений работникам, в частности, устраняют возможность 
отложенного признания изменений в активах и обязательствах пенсионного плана (так называемый 
«коридорный метод»). Кроме того, поправки ограничивают изменения чистых пенсионных активов 
(обязательств), признаваемых в прибыли или убытке, чистым доходом (расходом) по процентам и стоимостью 
услуг. Поправки не оказали влияния на финансовое положение Банка. 
 
МСФО (IFRS) 12 "Раскрытие информации о долях участия в других компаниях" 

МСФО (IFRS) 12 "Раскрытие информации о долях участия в других компаниях" содержит требования к 

раскрытию информации, которые относятся к долям участия компании в дочерних компаниях, совместной 
деятельности, ассоциированных и структурированных компаниях. Требования в МСФО (IFRS) 12 являются 
более комплексными, чем ранее применявшиеся требования в отношении дочерних компаний. Информация, 
раскрываемая согласно МСФО (IFRS) 12, представлена в Примечании 13. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Поправка к МСФО (IAS) 1 "Представление статей прочего совокупного дохода" 

Поправка изменяет группировку статей, представляемых в составе прочего совокупного дохода. Статьи, 
которые могут быть переклассифицированы в состав прибыли или убытка в определенный момент времени в 
будущем (например, чистые расходы или доходы по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи) 
должны представляться отдельно от статей, которые никогда не будут переклассифицированы (например, 
переоценка зданий). Поправка оказывает влияние исключительно на представление информации и не 
затрагивает финансовое положение или финансовые результаты деятельности Банка.   
 
Поправка к МСФО (IAS) 1 "Разъяснение требований в отношении сравнительной информации" 

Поправка разъясняет разницу между добровольным раскрытием дополнительной сравнительной информации 
и минимумом необходимой сравнительной информации. Компания должна включить сравнительную 
информацию в соответствующие примечания к финансовой отчетности, когда она на добровольной основе 
предоставляет сравнительную информацию сверх минимума данных за один сравнительный период. В 
поправке разъясняется, что представление такой дополнительной сравнительной информации в примечаниях 
ко вступительному отчету о финансовом положении, который представляется в результате ретроспективного 
пересчета или переклассификации статей финансовой отчетности, не является обязательным. Поправка 
оказывает влияние исключительно на представление информации и не затрагивает финансовое положение 
или финансовые результаты деятельности Банка.  
 
Поправки к МСФО (IFRS) 7 "Раскрытие информации – взаимозачет финансовых активов и финансовых 
обязательств" 

Согласно данным поправкам, компании обязаны раскрывать информацию о правах на осуществление 
взаимозачета и соответствующих соглашениях (например, соглашения о предоставлении обеспечения). 
Данные раскрытия обеспечат пользователей информацией, полезной для оценки влияния соглашений о 
взаимозачете на финансовое положение компании. Новые требования в отношении раскрытия информации 
применяются ко всем признанным финансовым инструментам, которые взаимозачитываются в соответствии с 
МСФО (IAS) 32 "Финансовые инструменты: представление информации". Требования в отношении раскрытия 
информации также применяются к признанным финансовым инструментам, которые являются предметом 
юридически закрепленного генерального соглашения о взаимозачете или аналогичного соглашения вне 
зависимости от того, подлежат ли они взаимозачету согласно МСФО (IAS) 32. Поправки не оказали влияния на 
финансовое положение или результаты деятельности Банка. 
 

Первоначальное признание финансовых инструментов 
 
Торговые ценные бумаги и производные финансовые инструменты первоначально признаются по 
справедливой стоимости. Все прочие финансовые инструменты первоначально отражаются по справедливой 
стоимости, включая затраты по сделке. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости при 
первоначальном признании является цена сделки. Прибыль или убыток при первоначальном признании 
учитываются только в том случае, если существует разница между справедливой стоимостью и ценой сделки, 
подтверждением которой могут служить другие наблюдаемые на рынке текущие сделки с тем же инструментом 
или метод оценки, который в качестве базовых данных использует только данные наблюдаемых рынков. 
 

Дата признания 
 

Все операции по покупке и продаже финансовых активов, поставка которых должна производиться в сроки, 
установленные законодательством или обычаями делового оборота для данного рынка (покупка и продажа на 
"стандартных условиях"), отражаются на дату поставки, т.е. на дату фактической поставки финансового актива 
Банком. Все другие операции по покупке и продаже признаются на дату поставки, при этом изменение 
стоимости за период между датой принятия обязательств и датой поставки не признается в отношении 
активов, отраженных по фактической или амортизированной стоимости, и признается в составе прибыли или 
убытка в отношении торговых ценных бумаг, производных инструментов и прочих финансовых активов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

Денежные средства и их эквиваленты 
 

Денежные средства и их эквиваленты являются статьями, которые легко конвертируются в определенную 
сумму денежной наличности и подвержены незначительному риску изменения стоимости. Все краткосрочные 
размещения (за исключением депозитов "овернайт") показаны в составе средств в других банках. Суммы, в 
отношении которых имеются какие-либо ограничения на их использование, исключаются из состава денежных 
средств и их эквивалентов. Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Обязательные резервы на счетах в Центральном банке Российской Федерации 
 

Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ отражаются по амортизированной стоимости и представляют собой 
средства, депонированные в ЦБ РФ, по которым не начисляются проценты и которые не предназначены для 
финансирования ежедневных операций Банка, следовательно, они исключаются из состава денежных средств 
и их эквивалентов. Величина обязательных резервов зависит от объема привлеченных кредитной 
организацией средств. 
 

Торговые ценные бумаги 
 

Торговые ценные бумаги – это ценные бумаги, которые приобретаются с целью получения прибыли за счет 
краткосрочных колебаний цены или торговой маржи, или ценные бумаги, являющиеся частью портфеля, 
фактически используемого для получения краткосрочной прибыли. Банк классифицирует ценные бумаги, как 
торговые ценные бумаги, если у него есть намерение продать их в течение короткого периода с момента 
приобретения, то есть в течение периода от одного до трех месяцев. Торговые ценные бумаги не подлежат 
отнесению к другой категории, даже если в дальнейшем намерения Банка изменятся, за исключением редких 
случаев (см. Примечание 8). 
 

Торговые ценные бумаги отражаются по справедливой стоимости. Процентные доходы по торговым ценным 
бумагам, рассчитанные с использованием метода эффективной процентной ставки, отражаются в отчете о 
совокупном доходе в составе процентных доходов. Дивиденды отражаются в составе дивидендов полученных 
в момент установления права Банка на получение соответствующих выплат и при условии существования 
вероятности получения дивидендов. Все прочие компоненты изменения справедливой стоимости, а также 
доходы или расходы, возникшие в связи с прекращением признания актива, отражаются в отчете о совокупном 
доходе как чистые доходы (расходы) по операциям ценными бумагами в том периоде, в котором они возникли. 
 

Финансовые активы, удерживаемые до погашения 
 

Финансовый актив классифицируется как удерживаемый до погашения, если Банк намерен и способен 
удерживать инвестиции до погашения. Только инвестиции с фиксированным сроком погашения и 
фиксированными или определяемыми платежами классифицируются как удерживаемые до погашения.  
 

Категория активов, удерживаемых до погашения, является стандартной категорией для облигаций и прочих 
процентных ценных бумаг, которые соответствуют общим требованиям для классификации в качестве 
удерживаемых до погашения.  
 

На момент приобретения облигации и прочие процентные ценные бумаги признаются по стоимости 
приобретения, включая затраты по сделке и за вычетом платы за подписку. Стоимость приобретения ценных 
бумаг, купленных в рамках открытой или закрытой эмиссии, равна цене эмиссии за вычетом любых затрат по 
эмиссии, размещению и приобретению. 
 

В дальнейшем, облигации и прочие ценные бумаги оцениваются по амортизированной стоимости. Разница 
между стоимостью приобретения и стоимостью погашения признается в качестве процентов и отражается в 
отчете о совокупном доходе по методу начисления в течение срока, оставшегося до погашения. Разница 
отражается в результате на основе актуарной прибыли исходя из эффективной нормы доходности от 
приобретения. Актуарная норма доходности рассчитывается исходя из стоимости приобретения, стоимости 
погашения, начисленных процентов и купонов к окончательному сроку погашения. 
 

Кредиты и дебиторская задолженность 
 

Кредиты и дебиторская задолженность – это непроизводные финансовые активы, не обращающиеся на 
активном рынке, с фиксированными или определяемыми платежами. Они не предназначены для немедленной 
продажи или продажи в ближайшем будущем, и не классифицированы в качестве торговых ценных бумаг или 
инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи. Такие активы отражаются по 
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. Доходы и расходы по 
таким активам отражаются в отчете о совокупном доходе при выбытии или обесценении таких активов, а также 
в процессе амортизации. 

Ценные бумаги, отнесенные к категории кредитов и дебиторской задолженности, первоначально оцениваются 
по справедливой стоимости, включая затраты по сделке. Впоследствии они оцениваются по амортизированной 
стоимости. Разница между стоимостью приобретения и стоимостью погашения признается в качестве 
процентов и отражается в отчете о совокупном доходе по методу начисления в течение срока, оставшегося до 
погашения. Сумма, признаваемая в отчете о совокупном доходе, рассчитывается на основе эффективной 
процентной ставки. Индивидуальные убытки от обесценения ценных бумаг, отнесенных к категории кредитов и 
дебиторской задолженности, признаются – с применением того же метода, описанного далее в данном 
примечании, который используется в отношении сумм дебиторской задолженности, – при наличии признаков 
обесценения на отчетную дату. 
 



ОАО АКБ "Абсолют Банк" Примечания к финансовой отчетности за 2013 год 

 

(в миллионах российских рублей) 
 
 

11 

3. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Производные финансовые инструменты  
 

В ходе своей обычной деятельности Банк использует различные производные финансовые инструменты 
(включая фьючерсы, форварды, свопы и опционы) на валютных рынках и рынках капитала. Эти финансовые 
инструменты предназначаются для торговли и отражаются по справедливой стоимости. Справедливая 
стоимость определяется на основе рыночных котировок или моделей оценки, основанных на текущей 
рыночной и договорной стоимости базовых финансовых инструментов и прочих факторах. Производные 
финансовые инструменты с положительной справедливой стоимостью отражаются в составе активов, а с 
отрицательной справедливой стоимостью – в составе обязательств. Доходы и расходы от операций с 
указанными инструментами отражаются в отчете о совокупном доходе. 
 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 
 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой непроизводные финансовые 
активы, классифицированные в качестве имеющихся в наличии для продажи, не включенные ни в одну из трех 
вышеназванных категорий. После первоначального отражения в учете финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи, оцениваются по справедливой стоимости, при этом доходы и расходы отражаются в 
качестве отдельного компонента в составе капитала до момента выбытия или обесценения инвестиции. В этом 
случае накопленные доходы и расходы, ранее отраженные в составе капитала, включаются в состав прибыли 
или убытка. Однако проценты, рассчитываемые по методу эффективной процентной ставки, отражаются в 
отчете о совокупном доходе. 
 

Инвестиционная недвижимость 
 

Недвижимость, удерживаемая для получения дохода от сдачи в аренду или для увеличения стоимости, 
классифицируется в качестве инвестиционной недвижимости. У некоторых объектов недвижимости одна часть 
удерживается для получения дохода от сдачи в аренду или для увеличения стоимости или в целях 
операционного лизинга, а другая часть удерживается для поставки услуги или для административных целей. 
Если части объекта не могут быть реализованы по отдельности, то недвижимость является инвестиционной 
недвижимостью только в том случае, если для оказания услуг или административных целей удерживается 
малая часть. 
 

Инвестиционная недвижимость признается только в том случае, если существует вероятность притока в 
компанию будущих экономических выгод от данного актива, а также, если его стоимость поддается 
достоверной оценке. 
 

Инвестиционная недвижимость изначально оценивается по первоначальной стоимости, включая затраты по 
сделке. Инвестиционная недвижимость впоследствии оценивается по балансовой стоимости за вычетом 
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Данный актив амортизируется на основе 
линейного метода начисления амортизации в течение срока использования рассматриваемой инвестиционной 
недвижимости (т.е. 3% в год для недвижимости). Арендуемые активы амортизируются в соответствии со 
стандартной политикой, применяемой в отношении аналогичных активов. Последующие затраты, связанные с 
учтенной ранее инвестиционной недвижимостью, прибавляются к балансовой стоимости инвестиционной 
недвижимости в случае, если существует вероятность притока в компанию будущих экономических выгод от 
данного актива помимо исходного оценочного критерия эффективности имеющейся инвестиционной 
недвижимости. Все прочие последующие затраты учитываются в составе расходов в том периоде, в котором 
они были понесены.  
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Активы, классифицируемые как предназначенные для продажи 
 
Банк классифицирует внеоборотные активы в качестве предназначенных для продажи, если возмещение их 
балансовой стоимости планируется преимущественно в результате сделки реализации, а не в ходе их 
использования. Для этого внеоборотные активы должны быть доступны для немедленной продажи в их 
нынешнем состоянии на тех условиях, которые являются обычными, типовыми условиями продажи таких 
активов, при этом их продажа должна характеризоваться высокой степенью вероятности. 
 
Высокая вероятность продажи предполагает твердое намерение руководства Банка следовать плану 
реализации внеоборотного актива; при этом необходимо, чтобы была начата программа активных действий по 
поиску покупателя и выполнению такого плана. Помимо этого, внеоборотный актив должен активно 
предлагаться к реализации по цене, являющейся обоснованной с учетом его текущей справедливой стоимости, 
и, кроме этого, отражение продажи в качестве завершенной сделки должно ожидаться в течение одного года с 
даты классификации внеоборотного актива в качестве предназначенного для продажи. 
 
Банк оценивает активы, классифицируемые как предназначенные для продажи, по наименьшему из значений 
балансовой стоимости и справедливой стоимости за вычетом расходов по продаже. В случае наступления 
событий или изменений обстоятельств, указывающих на возможное обесценение балансовой стоимости 
активов (или группы выбытия), Банк отражает убыток от обесценения при первоначальном, а также 
последующем списании их стоимости до справедливой стоимости за вычетом расходов по продаже. 
 

Обесценение финансовых активов 
 
Убытки от обесценения признаются в отчете о совокупном доходе по мере их понесения в результате одного 
или более событий ("событий убытка"), произошедших после первоначального признания финансового актива 
и влияющих на величину или временные сроки расчетных будущих денежных потоков, которые связаны с 
финансовым активом или с группой финансовых активов и которые можно оценить с достаточной степенью 
надежности. В случае если, по мнению Банка, отсутствуют объективные признаки обесценения индивидуально 
оцененного финансового актива (независимо от его существенности), этот актив включается в группу 
финансовых активов с аналогичными характеристиками кредитного риска и оценивается в совокупности с ними 
на предмет обесценения. Основными факторами, которые Банк принимает во внимание при рассмотрении 
вопроса об обесценении финансового актива, являются его просроченный статус и возможность реализации 
залогового обеспечения, при его наличии. 
 
Ниже перечислены основные критерии, на основе которых определяется наличие объективных признаков 
убытка от обесценения: 

• просрочка любого очередного платежа, за исключением тех случаев, когда несвоевременная оплата 
объясняется задержкой в работе расчетных систем или иными обоснованными причинами, 
препятствующими осуществлению регулярных выплат заемщиком; 

• заемщик испытывает существенные финансовые трудности, что подтверждается финансовой 
информацией о заемщике, находящейся в распоряжении Банка (задержка в погашении процентов и 
основной суммы долга другим банкам, необоснованные просьбы со стороны заемщика о пересмотре 
условий кредита); 

• заемщику грозит банкротство или другая финансовая реорганизация, или у Банка имеется информация 
о наличии фактов, которые могут привести к банкротству заемщика (действующие решения суда, 
значительные убытки, чистый отток денежных средств, форс-мажорные обстоятельства); 

• существует негативное изменение платежного статуса заемщика, обусловленное изменениями 
национальных или местных экономических условий, оказывающих воздействие на заемщика (изменения 
действующего законодательства, способные привести к сокращению рынка, на котором работает 
заемщик, или к увеличению налогового бремени, применению к заемщику особых мер, или введение 
регулирующими органами ограничения в отношении уровня маржи); 

• стоимость обеспечения существенно снижается в результате ухудшения ситуации на рынке, или 
заемщик частично/полностью утратил обеспечение, не покрытое страховым полисом, или страховая 
компания отказывает в выплате страхового возмещения. 

 
В целях коллективной оценки на предмет обесценения финансовые активы группируются на основе сходных 
характеристик кредитного риска. Эти характеристики имеют значение при оценке будущих потоков денежных 
средств для групп таких активов и свидетельствуют о способности дебиторов погасить все причитающиеся 
суммы в соответствии с договорными условиями, действующими в отношении оцениваемых активов. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Будущие потоки денежных средств по группе финансовых активов, которые совокупно оцениваются на предмет 
обесценения, определяются на основе договорных денежных потоков, связанных с данными активами, и на 
основе имеющейся у руководства статистики об объемах просроченной задолженности, которая возникнет в 
результате свершившихся событий убытка, а также об успешности взыскания просроченной задолженности. 
Статистика прошлых лет корректируется на основании текущих наблюдаемых данных для отражения 
воздействия текущих условий, которые не повлияли на предшествующие периоды, а также для устранения 
эффекта прошлых событий, не существующих в текущем периоде.  
 

Убытки от обесценения всегда признаются путем создания резерва в размере, необходимом для снижения 
балансовой стоимости актива до текущей стоимости ожидаемых денежных потоков (которая не включает в 
себя будущие убытки по кредиту, которые в настоящее время еще не были понесены), дисконтированных с 
использованием первоначальной эффективной процентной ставки по данному активу. Расчет 
дисконтированной стоимости ожидаемых денежных потоков от обеспеченного финансового актива включает 
денежные потоки, которые могут возникнуть в результате вступления кредитора во владение имуществом 
должника, за вычетом затрат на получение и продажу обеспечения, независимо от степени вероятности 
вступления кредитора во владение имуществом должника. 
 

Если в последующем периоде сумма убытка от обесценения снижается, и это снижение может быть 
объективно отнесено к событию, наступившему после признания обесценения (как, например, повышение 
кредитного рейтинга дебитора), ранее отраженный убыток от обесценения восстанавливается посредством 
корректировки созданного резерва через прибыль или убыток. 
 

Активы, взыскание которых невозможно, списываются за счет сформированного резерва под обесценение в 
следующих случаях: 

• после завершения всех необходимых процедур, совершенных с целью возмещения стоимости актива и 
определения окончательной суммы убытка. В их состав входят как процедуры, предусмотренные 
законодательством, так и возникающие в ходе обычной деятельности или в результате заключенных 
соглашений; 

• взыскание задолженности экономически нецелесообразно в связи с ее незначительным объемом. 
 

Определение справедливой стоимости 
 
Справедливая стоимость является ценой, которая была бы получена за продажу актива или выплачена за 
передачу обязательства в рамках сделки, совершаемой в обычном порядке между участниками рынка, на дату 
оценки. Оценка справедливой стоимости предполагает, что сделка по продаже актива или передаче 
обязательства происходит: 

• либо на основном рынке для данного актива или обязательства; 

• либо, в условиях отсутствия основного рынка, на наиболее благоприятном рынке для данного актива или 
обязательства. 

 
У Банка должен быть доступ к основному или наиболее благоприятному рынку. Справедливая стоимость актива 
или обязательства оценивается с использованием допущений, которые использовались бы участниками рынка 
при определении цены актива или обязательства, при этом предполагается, что участники рынка действуют в 
своих лучших интересах. Оценка справедливой стоимости нефинансового актива учитывает возможность 
участника рынка генерировать экономические выгоды от использования актива наилучшим и наиболее 
эффективным образом или его продажи другому участнику рынка, который будет использовать данный актив 
наилучшим и наиболее эффективным образом. 
 
Банк использует такие методики оценки, которые являются приемлемыми в сложившихся обстоятельствах и 
для которых доступны данные, достаточные для оценки справедливой стоимости, при этом максимально 
используя уместные наблюдаемые исходные данные и минимально используя ненаблюдаемые исходные 
данные. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Все активы и обязательства, справедливая стоимость которых оценивается или раскрывается в финансовой 
отчетности, классифицируются в рамках описанной ниже иерархии источников справедливой стоимости на 
основании исходных данных самого нижнего уровня, которые являются значимыми для оценки справедливой 
стоимости в целом: 

• Уровень 1 – Рыночные котировки цен на активном рынке по идентичным активам или обязательствам 
(без каких-либо корректировок); 

• Уровень 2 – Модели оценки, в которых существенные для оценки справедливой стоимости исходные 
данные, относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, являются прямо или косвенно 
наблюдаемыми на рынке; 

• Уровень 3 – Модели оценки, в которых существенные для оценки справедливой стоимости исходные 
данные, относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, не являются наблюдаемыми на рынке. 

 
В случае активов и обязательств, которые признаются в финансовой отчетности на периодической основе, 
Банк определяет факт перевода между уровнями источников иерархии, повторно анализируя классификацию 
(на основании исходных данных самого нижнего уровня, которые являются значимыми для оценки 
справедливой стоимости в целом) на конец каждого отчетного периода. 

 
Переклассификация финансовых активов 
 

Если в отношении непроизводного финансового актива, классифицированного как предназначенный для 
торговли, Банк больше не имеет намерения продать его в ближайшем будущем, он может быть 
переклассифицирован из категории финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, в следующих случаях: 

• финансовый актив, отвечающий определению кредитов и дебиторской задолженности, представленному 
выше, может быть переклассифицирован в категорию кредитов и дебиторской задолженности, если Банк 
имеет намерение и возможность удерживать данный актив в обозримом будущем или до погашения; 

• прочие финансовые активы могут быть переклассифицированы в категорию имеющихся в наличии для 
продажи или удерживаемых для погашения только в редких случаях. 

 

Финансовые активы переклассифицируются по справедливой стоимости на дату переклассификации. Доходы и 
расходы, признанные ранее в составе прибыли или убытка, не сторнируются. Справедливая стоимость 
финансового актива на дату переклассификации становится его новой первоначальной или амортизированной 
стоимостью (см. Примечание 8). 
 

Векселя 
 

Приобретенные векселя включаются в "Торговые ценные бумаги", "Средства в других банках" или "Кредиты и 
авансы клиентам" в зависимости от их экономического содержания и отражаются, впоследствии 
переоцениваются и учитываются в соответствии с учетной политикой, представленной выше для этих 
категорий активов. 

Договоры "репо" 
 
Договоры продажи и обратной покупки ценных бумаг (договоры "репо") отражаются в отчетности как 
обеспеченные операции финансирования. Ценные бумаги, реализованные по договорам "репо", продолжают 
отражаться в консолидированном отчете о финансовом положении и переводятся в категорию ценных бумаг, 
предоставленных в качестве залога по договорам "репо", в случае наличия у контрагента права на продажу или 
повторный залог данных ценных бумаг, вытекающего из условий контракта или общепринятой практики. 
Соответствующие обязательства включаются в состав средств кредитных организаций или клиентов. 
Приобретение ценных бумаг по договорам обратной продажи (обратного "репо") отражается как "Договоры 
обратного "репо". Разница между ценой продажи и ценой обратной покупки рассматривается в качестве 
процентов и начисляется в течение срока действия договоров "репо" по методу эффективной доходности. 

 

 

 

 



ОАО АКБ "Абсолют Банк" Примечания к финансовой отчетности за 2013 год 

 

(в миллионах российских рублей) 
 
 

15 

3. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Основные средства 
 

Основные средства отражаются по стоимости приобретения, скорректированной с учетом эквивалента 
покупательной способности российского рубля на 31 декабря 2002 года для активов, приобретенных до 
1 января 2003 года, за вычетом накопленного износа и резерва под обесценение (где это необходимо). 
 

Незавершенное строительство учитывается по первоначальной стоимости за вычетом резерва под 
обесценение (где это необходимо). По завершении строительства активы переводятся в соответствующую 
категорию основных средств и отражаются по балансовой стоимости на момент перевода. Незавершенное 
строительство не подлежит амортизации до момента ввода в эксплуатацию. 
 

Затраты на незначительный ремонт и техническое обслуживание относятся на расходы по мере их 
возникновения. Затраты на замену крупных компонентов основных средств капитализируются с последующим 
списанием замененного компонента. 
 

В случае обесценения основных средств они списываются до наибольшего из значений стоимости, получаемой 
в результате использования, и справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. Уменьшение 
балансовой стоимости относится на счета прибылей и убытков. Убыток от обесценения, отраженный в 
отношении какого-либо актива в предыдущие периоды, восстанавливается, если имело место изменение в 
оценках, использованных для определения стоимости от использования актива или его справедливой 
стоимости за вычетом затрат на продажу. 
 

Прибыль и убытки от выбытия определяются как разница между суммой выручки и балансовой стоимостью и 
отражаются в составе отчета о совокупном доходе. 
 

Амортизация по прочим основным средствам рассчитывается с использованием линейного метода, то есть 
равномерным снижением первоначальной стоимости до ликвидационной стоимости в течение срока полезного 
использования актива с применением следующих норм амортизации: 

 % в год 

Здания 2-3% 

Оборудование и транспортные средства 3-33% 

Неотделимые улучшения арендованного имущества  

в течение срока действия 
соответствующего договора 
аренды сссоответствующего 

договора аренды 
 

Ликвидационная стоимость актива представляет собой оценочную сумму, которую Банк получил бы в настоящий 
момент в случае продажи этого актива, за вычетом оценочных затрат по выбытию, если бы состояние и возраст 
данного актива соответствовали возрасту и состоянию, которые данный актив будет иметь в конце срока 
полезного использования. Если Банк намерен использовать актив до конца физического срока его эксплуатации, 
то ликвидационная стоимость актива равна нулю. Ликвидационная стоимость активов и сроки их полезного 
использования пересматриваются и, если необходимо, корректируются на каждую отчетную дату. 
 

Нематериальные активы  
 
Все нематериальные активы Банка имеют определенный срок полезного использования и, в основном, 
представляют собой капитализированное программное обеспечение. Приобретенные лицензии на 
программное обеспечение капитализируются на основе затрат, понесенных для приобретения и внедрения 
данного программного обеспечения. Затраты на разработку, непосредственно связанные с идентифицируемым 
и уникальным программным обеспечением, контролируемым Банком, отражаются как нематериальные активы, 
если существует вероятность того, что сумма дополнительных экономических выгод превысит затраты. 
 

Капитализированные затраты включают расходы на содержание группы разработчиков программного 
обеспечения и стоимость услуг, полученных в связи с его разработкой. Все прочие затраты, связанные с 
программным обеспечением (например, его обслуживанием), учитываются как расходы по мере их 
возникновения. Капитализированное программное обеспечение амортизируется линейным методом в течение 
ожидаемого срока полезного использования. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Средства других банков 
 
Средства других банков отражаются начиная с момента предоставления Банку денежных средств или прочих 
активов банками-контрагентами. Соответствующие непроизводные финансовые обязательства отражаются по 
амортизированной стоимости. 
 

Средства клиентов 
 
Средства клиентов представляют собой непроизводные финансовые обязательства перед физическими 
лицами, государственными или корпоративными клиентами и отражаются по амортизированной стоимости. 
 

Выпущенные долговые ценные бумаги 
 
Выпущенные долговые ценные бумаги включают векселя, еврооблигации, краткосрочные долговые ценные 
бумаги и облигации, выпущенные Банком на внутреннем рынке. Долговые ценные бумаги отражаются по 
амортизированной стоимости.  
 

Субординированные займы 
 
В случае открытия процедуры ликвидации заемщика погашение субординированных займов производится 
после удовлетворения требований всех прочих кредиторов. Субординированные займы учитываются по 
амортизированной стоимости. 
 

Аренда 

 
i. Операционная аренда – Банк в качестве арендатора 

 
Когда Банк выступает в роли арендатора, и при этом риски и выгоды от владения объектами аренды не 
передаются арендодателем Банку, общая сумма платежей по договорам операционной аренды отражается в 
отчете о совокупном доходе с использованием метода равномерного списания в течение срока аренды. 
 

ii. Операционная аренда – Банк в качестве арендодателя 
 
Банк отражает в отчете о финансовом положении активы, являющиеся предметом операционной аренды, в 
соответствии с видом актива. Арендный доход по договорам операционной аренды равномерно отражается в 
отчете о совокупном доходе в течение срока аренды в составе прочих доходов. Совокупная стоимость льгот, 
предоставленных арендаторам, равномерно отражается как сокращение арендного дохода в течение срока 
аренды. Первоначальные прямые затраты, понесенные в связи с договором операционной аренды, 
прибавляются к балансовой стоимости актива, сдаваемого в аренду. 
 

Прекращение признания финансовых активов и обязательств 
 
Финансовые активы 
 
Банк прекращает признавать финансовые активы, (а) когда эти активы погашены или права на денежные 
потоки, связанные с этими активами, истекли, или (б) Банк передал права на денежные потоки от финансовых 
активов или заключил "транзитное" соглашение о перечислении полученных денежных потоков, и при этом (i) 
также передал по существу все риски и выгоды, связанные с владением этими активами, или (ii) не передал и 
не сохранил по существу все риски и выгоды, связанные с владением этими активами, но утратил право 
контроля в отношении данных активов. Контроль над активом сохраняется, если контрагент не имеет 
практической возможности полностью продать актив несвязанной третьей стороне без дополнительных 
ограничений на продажу. 
 

Финансовые обязательства 
 
Прекращение признания финансового обязательства происходит в случае исполнения, отмены или истечения 
срока действия соответствующего обязательства. 
 
При замене одного существующего финансового обязательства другим обязательством перед тем же 
кредитором, на существенно отличных условиях, или в случае внесения существенных изменений в условия 
существующего обязательства, первоначальное обязательство снимается с учета, а новое обязательство 
отражается в учете с признанием разницы в балансовой стоимости обязательств в отчете о совокупном 
доходе. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Обязательства кредитного характера 
 

Банк принимает на себя обязательства кредитного характера, включая аккредитивы и финансовые гарантии. 
Финансовые гарантии представляют собой безотзывные обязательства осуществлять платежи в случае 
невыполнения клиентом своих обязательств перед третьими сторонами и подвержены такому же кредитному 
риску, как и кредиты. Финансовые гарантии первоначально отражаются по справедливой стоимости, 
подтвержденной, как правило, суммой полученных комиссий. Данная сумма амортизируется линейным 
методом в течение срока действия обязательства. На каждую отчетную дату гарантии оцениваются по 
наибольшей из (i) неамортизированной суммы первоначального признания; и (ii) максимально точной оценки 
затрат, необходимых для урегулирования обязательства по состоянию на отчетную дату. Полученные 
комиссии амортизируются линейным методом в течение срока действия гарантии. Руководство использует 
максимально точную оценку расходов, необходимых для урегулирования обязательств на отчетную дату. 
Оценки результата и финансового воздействия определяются на основе опыта проведения аналогичных 
операций, что подкрепляется суждением руководства. 
 

Налогообложение 
 

В финансовой отчетности отражены расходы по налогу на прибыль в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, которое действует или по существу вступило в силу на отчетную 
дату. Расходы по налогу на прибыль включают текущие налоговые платежи и отложенное налогообложение и 
отражаются в отчете о совокупном доходе, если только они не должны быть отражены в составе капитала в 
связи с тем, что относятся к операциям, которые также отражены в этом или другом периоде в составе 
капитала. 
 

Текущие суммы налога рассчитываются на основе сумм, ожидаемых к уплате налоговым органам или 
возмещению налоговыми органами в отношении налогооблагаемой прибыли или убытков за текущий и 
предшествующие периоды. Налогооблагаемая прибыль или убытки основаны на оценочных показателях, если 
финансовая отчетность утверждается до подачи соответствующих налоговых деклараций. Прочие расходы по 
налогам, за исключением налога на прибыль, отражаются в составе административных и прочих операционных 
расходов. 
 

Отложенный налог на прибыль рассчитывается по методу балансовых обязательств в отношении временных 
разниц между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью в соответствии с 
финансовой отчетностью. Активы и обязательства по отложенному налогообложению определяются с 
использованием ставок налогообложения, которые действуют или по существу вступили в силу на отчетную 
дату и которые, как ожидается, будут применяться в период, когда будут восстановлены временные разницы. 
Отложенные налоговые активы по временным разницам, уменьшающим налогооблагаемую базу, отражаются 
только в той степени, в какой существует вероятность получения налогооблагаемой прибыли, против которой 
могут быть зачтены эти временные разницы. 
 

Помимо этого в Российской Федерации действуют различные операционные налоги, применяющиеся в 
отношении деятельности Банка. Эти налоги отражаются в составе прочих операционных расходов.  
 

Обязательства по пенсионному обеспечению и прочим льготам сотрудникам 
 

Банк не имеет дополнительных схем пенсионного обеспечения, кроме участия в государственной пенсионной 
системе Российской Федерации, которая предусматривает расчет текущих взносов работодателя как процента 
от текущих общих выплат работникам. Эти расходы отражаются в отчетном периоде, к которому относится 
соответствующая заработная плата. Помимо этого, Банк не имеет существенных льгот для сотрудников после 
прекращения трудовой деятельности. 

 
Уставный капитал и эмиссионный доход 
 

Обыкновенные акции отражаются в составе капитала. Затраты на оплату услуг третьим сторонам, 
непосредственно связанные с выпуском новых акций, за исключением случаев объединения компаний, 
отражаются в составе капитала как уменьшение суммы, полученной в результате данной эмиссии. Сумма 
превышения справедливой стоимости полученных средств над номинальной стоимостью выпущенных акций 
отражается как эмиссионный доход в составе капитала. Вклады, внесенные акционерами в качестве 
дополнительного капитала, отражаются как эмиссионный доход в составе капитала. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Активы, находящиеся на хранении 
 

Активы, удерживаемые Банком от своего имени, но по поручению и за счет третьих лиц, не учитываются в 
отчете о финансовом положении. В целях раскрытия информации деятельность по ответственному хранению 
не включает безопасное хранение. Комиссии, получаемые по таким операциям, представлены в составе 
комиссионных доходов. 
 

Сегментная отчетность 
 
Сегментная отчетность Банка основана на следующих операционных сегментах: Розничные банковские 
операции, Корпоративные банковские операции и Операции на финансовых рынках. 
 

Отражение доходов и расходов 
 
Процентные доходы и расходы по всем долговым инструментам отражаются в отчете о совокупном доходе по 
методу начисления с использованием метода эффективной процентной ставки. Такой расчет включает в 
процентные доходы и расходы все комиссии и сборы, уплаченные и полученные сторонами по договору и 
составляющие неотъемлемую часть эффективной процентной ставки, затраты по сделке, а также все прочие 
премии или дисконты. 
 
Комиссии, являющиеся частью эффективной процентной ставки, включают плату за организацию, полученную 
или уплаченную Банком при создании или приобретении финансового актива или выпуске финансового 
обязательства, например, плату за рассмотрение кредитной заявки, открытие или обслуживание кредитного 
счета, проведение оценки стоимости заложенного имущества или обработку документов по сделке. Банк не 
относит обязательства по предоставлению кредитов к категории финансовых обязательств, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток. 
 
В случае возникновения сомнений в своевременном погашении выданных кредитов и прочих долговых 
инструментов, они списываются до возмещаемой стоимости с последующим отражением процентного дохода 
на основе эффективной процентной ставки, которая использовалась для дисконтирования будущих денежных 
потоков с целью определения возмещаемой стоимости. 
 
Все прочие комиссионные доходы, прочие доходы и прочие расходы, как правило, отражаются по методу 
начисления в зависимости от степени завершения конкретной сделки, определяемой как доля фактически 
оказанной услуги в общем объеме услуг, которые должны быть предоставлены. 

 
Комиссионные доходы по управлению инвестиционным портфелем и прочие управленческие и 
консультационные услуги отражаются в соответствии с условиями договоров об оказании услуг, как правило, 
пропорционально затраченному времени. Комиссионные доходы по управлению активами инвестиционных 
фондов отражаются в течение периода оказания данной услуги. Этот же принцип применяется в отношении 
депозитарных услуг, которые оказываются на постоянной основе в течение длительного периода времени. 
 

Пересчет иностранных валют 
 
Функциональной валютой Банка а также валютой представления отчетности Банка является национальная 
валюта Российской Федерации, российский рубль. 
 
Монетарные активы и обязательства пересчитываются в функциональную валюту по официальному курсу 
ЦБ РФ на соответствующую отчетную дату. Положительные и отрицательные курсовые разницы от расчетов по 
таким операциям и от пересчета монетарных активов и обязательств в функциональную валюту по 
официальному обменному курсу ЦБ РФ на конец года отражаются в составе  прибыли или убытка. Пересчет по 
обменному курсу на конец года не применяется к немонетарным статьям, включая долевые инструменты. 
Влияние курсовых разниц на справедливую стоимость долевых ценных бумаг отражается как часть доходов 
или расходов от переоценки по справедливой стоимости. 
 
На 31 декабря 2013 года официальный обменный курс, использованный для пересчета остатков по счетам в 
иностранной валюте, составлял 32,7292 руб. за 1 доллар США и 44,9699 руб. за 1 евро (31 декабря 2012 года: 
30,3727 руб. за 1 доллар США и 40,2286 руб. за 1 евро). 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Изменение учетной политики в будущем 
 
МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" 

МСФО (IFRS) 9, выпущенный по результатам двух из трех этапов проекта Совета по МСФО по замене 
МСФО (IAS) 39, применяется в отношении классификации и оценки финансовых активов и обязательств, а 
также учета хеджирования. Стандарт не устанавливает дату обязательного применения и может применяться 
на добровольной основе. Применение МСФО (IFRS) 9 окажет влияние на классификацию и оценку финансовых 
активов Банка, но не окажет влияния на классификацию и оценку финансовых обязательств Банка. Банк оценит 
влияние после публикации оставшейся части стандарта, содержащей указания по обесценению финансовых 
активов. 
 
Поправки к МСФО (IAS) 32 "Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств" 

В рамках данных поправок разъясняется значение фразы «в настоящий момент обладает юридически 
закрепленным правом на осуществление взаимозачета», а также критерии взаимозачета в отношении 
расчетных систем, в рамках которых используются механизмы неодновременных валовых платежей. Поправки 
вступают в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2014 года или после этой даты. 
Предполагается, что поправки не окажут влияния на Банк. 
 
Интерпретация IFRIC 21 "Обязательные платежи" 

Интерпретация разъясняет, что компания должна признавать обязательство в отношении сборов и иных 
обязательных платежей, если имеет место деятельность, обуславливающая необходимость выплаты, которая 
определена соответствующим законодательством. В случае обязательного платежа, необходимость выплаты 
которого возникает вследствие достижения некоторого минимального порогового значения, Интерпретация 
разъясняет, что обязательство не признается до достижения определенного минимального порогового 
значения. Интерпретация IFRIC 21 вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 
2014 года или после этой даты. Банк считает, что Интерпретация IFRIC 21 не окажет существенного влияния на 
финансовую отчетность. 
 
Поправки к МСФО (IAS) 39 "Новация производных инструментов и продолжение учета хеджирования" 

Поправки освобождают от необходимости прекращения учета хеджирования в случае, когда новация 
производного инструмента, классифицированного в качестве инструмента хеджирования, удовлетворяет 
определенным критериям. Поправки вступают в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 
2014 года или после этой даты. В текущем отчетном периоде у Банка не было новации производных 
финансовых инструментов. Однако данные поправки будут учитываться в случае новации в будущем. 
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4. Существенные учетные суждения и оценки 

Банк делает оценки и использует допущения, которые влияют на отражаемые в отчетности суммы активов и 
обязательств в следующем финансовом году. Оценки и допущения постоянно анализируются и основываются 
на опыте руководства и других факторах, включая ожидания в отношении будущих событий, которые, по 
мнению руководства, являются обоснованными в свете текущих обстоятельств. В процессе применения 
учетной политики руководство также использует суждения и оценки. Суждения, которые оказывают наиболее 
существенное влияние на суммы, отражаемые в финансовой отчетности, и оценки, результатом которых могут 
быть существенные корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего 
финансового года, включают: 
 

Справедливая стоимость финансовых инструментов 
 
Если справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, отраженная в отчете о 
финансовом положении, не может быть определена на основании цен на активном рынке, она определяется с 
использованием различных моделей оценок, включающих математические модели. Исходные данные для 
таких моделей определяются на основании наблюдаемого рынка, если такое возможно; в противном случае, 
для определения справедливой стоимости необходимо применять суждение. 
 

Убытки от обесценения кредитов и авансов 
 
Банк регулярно анализирует свой кредитный портфель на предмет обесценения. При определении того, 
следует ли отражать убыток от обесценения в отчете о совокупном доходе, Банк применяет суждения о 
наличии наблюдаемых данных, свидетельствующих об измеримом снижении расчетных будущих денежных 
потоков по кредитному портфелю, прежде чем может быть обнаружено такое снижение по отдельному кредиту 
в данном портфеле. Признаки обесценения могут включать поддающиеся измерению данные, 
свидетельствующие о негативном изменении платежного статуса заемщиков в группе или национальных или 
местных экономических условий, связанных с невыполнением обязательств по активам в группе. Для 
прогнозирования будущих потоков денежных средств руководство применяет оценки на основе данных об 
убытках прошлых лет по активам, имевшим характеристики кредитного риска и объективные признаки 
обесценения, аналогичные тем, которые имеются у активов в портфеле. Исходя из имеющегося опыта, Банк 
использует свое субъективное суждение при корректировке наблюдаемых данных применительно к группе 
кредитов или дебиторской задолженности для отражения текущих обстоятельств. 
 

Сегментная отчетность 
 
Банк не распределяет основные средства и программное обеспечение, а также капитальные расходы между 
операционными сегментами. Для оказания услуг розничным и корпоративным клиентам Банк использует одни и 
те же здания и полагает, что на данный момент отсутствуют достаточные основания для распределения 
основных средств, программного обеспечения и капитальных расходов между операционными сегментами. 

 
Отложенный налог  
 
При определении суммы отложенных налоговых активов, которую можно признать в финансовой отчетности 
руководство Банка оценивает вероятность использования имеющегося отложенного налогового актива в 
полной сумме. Использование отложенного налогового актива зависит от получения налогооблагаемой 
прибыли в периодах, в которых временные разницы могут быть использованы против нее. При осуществлении 
данной оценки руководство учитывает планируемое списание отложенных налоговых обязательств, будущую 
прогнозную налогооблагаемую прибыль, а также стратегии налогового планирования.  
 
Основываясь на исторических данных об уровне налога на прибыль, а также прогнозах будущей 
налогооблагаемой прибыли в периоды, в которых временные разницы могут быть использованы против нее, 
руководство Банка считает вероятным использование отложенного налогового актива, отраженного в 
финансовой отчетности Банка. 
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5. Изменения в порядке представления 

Следующие реклассификации были сделаны в отчете о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 
2012 года для сопоставимости представления отчета о финансовом положении с представлением данных по 
состоянию на 31 декабря 2013 года: 
 

Объект переклассификации Сумма 

Название строки 
до 

реклассификации 

Название строки  
после  

реклассификации 

Отчет о финансовом положении    
Активы    
Торговые ценные бумаги, заложенные по 

договорам "репо" 
1 378 Торговые ценные 

бумаги 
Торговые ценные 

бумаги, заложенные по 
договорам "репо" 

 
Руководство приняло решение не предоставлять отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 
2011 года ввиду того, что эффект от указанных выше реклассификаций на представление финансовой 
отчетности является несущественным. 
 
 

6. Информация по сегментам 

Для целей управления деятельность Банка организована в следующие три операционных сегмента, исходя из 
продуктов и услуг: 

• Корпоративные банковские операции – включают услуги по корпоративному кредитованию, в том числе 
договоры продажи и обратной покупки ценных бумаг, привлечение депозитов юридических лиц и 
продажа собственных векселей корпоративным клиентам, операции торгового финансирования, 
брокерские и лизинговые услуги, выпуск гарантий, операции с иностранной валютой и другие операции с 
корпоративными клиентами. 

• Операции на финансовых рынках – включают торговые операции с ценными бумагами, услуги рынка 
заемного капитала (межбанковские и прочие заимствования, размещение векселей и облигаций на 
денежных рынках, привлечение средств на счета лоро), операции с иностранной валютой и 
производными финансовыми инструментами на фондовой бирже и внебиржевом рынке. 

• Розничные банковские операции – включают розничные услуги по открытию и ведению расчетных 
счетов, привлечению средств от продажи векселей и открытия вкладов, обслуживанию дебетовых и 
кредитных банковских карт, кредитованию и операциям с иностранной валютой для физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и компаний среднего и малого бизнеса. 

 

Руководство осуществляет контроль результатов операционной деятельности каждого подразделения 
отдельно для целей принятия решений о распределении ресурсов и оценки результатов деятельности. 
Результаты деятельности сегментов определяются иначе, чем в неконсолидированной финансовой 
отчетности, как видно из таблицы ниже. 

Банк распределяет доходы и расходы между сегментами в зависимости от контрагента по договору и вида 
операции. 

Во внутренней управленческой отчетности Банк распределяет основную часть активов и обязательств, а также 
доходов и расходов Банка между сегментами. Отдельные виды активов и обязательств, доходов и расходов, 
которые не были распределены между сегментами, представлены в графе "Нераспределенные" в таблице 
ниже. 

"Процентные доходы от других сегментов" и "Процентные расходы по операциям с другими сегментами" 
определяются на основании политики в области трансфертного ценообразования. В соответствии с 
существующей системой трансфертного ценообразования, утвержденной руководством, перевод средств 
между сегментами осуществляется по исторической рыночной ставке. Выбор рыночной ставки для каждого 
процентного актива или обязательства зависит от договорного срока погашения соответствующего актива или 
обязательства. 

Финансовые результаты сегментов определяются на основе прямых и распределенных доходов и расходов, 
относящихся к активам и обязательствам соответствующего сегмента. 

Банк распределяет расходы на привлечение  и обслуживание клиентов/продуктов банка, связанные с центрами 
затрат, деятельность которых четко соответствует деятельности сегмента. Остальные статьи затрат 
(общебанковские расходы) представляют собой расходы, связанные с управлением, содержанием и 
обслуживанием банковской инфраструктуры и не распределяются. 
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6. Информация по сегментам (продолжение) 

В таблице ниже представлена информация о доходах и прибыли, а также об активах и обязательствах по 
операционным сегментам Банка за год, закончившийся 31 декабря 2013 года: 
 

 

 

Розничные 
банковские 
операции 

Корпоративные 
банковские 
операции 

Операции на 
финансовых 

рынках Итого 

Доходы включают:     
Процентные доходы от внешних 

контрагентов 5 714 2 967 961 9 642 
Процентные доходы от других сегментов 2 038 870 6 607 9 515 
Комиссионные доходы 805 325 6 1 136 
Чистые торговые и прочие операционные 

доходы 158 (63) 714 809 

Итого доходы 8 715 4 099 8 288 21 102 

      
Расходы включают:     
Процентные расходы от других сегментов  (4 381) (2 226) (2 908) (9 515) 
Процентные расходы от внешних 

контрагентов (1 730) (704) (3 304) (5 738) 

Комиссионные расходы (118) (21) (24) (163) 

Итого расходы (6 229) (2 951) (6 236) (15 416) 

Итого операционные доходы 2 486 1 148 2 052 5 686 

Прямые расходы (2 143) (704) (134) (2 981) 
(Начисление)/восстановление резерва под 

обесценение кредитов 101 (406) – (305) 

Финансовые результаты сегмента 444 38 1 918 2 400 

      
Общебанковские расходы    (1 993) 
Нераспределенные доходы    39 

Нераспределенные расходы    (6) 

Прибыль до налогообложения    440 

Расходы по налогу на прибыль    (92) 

Прибыль за год    348 

      
Активы и обязательства     
Активы сегмента 50 702 36 351 36 344 123 397 

Нераспределенные активы    6 039 

Итого активы    129 436 

      
Обязательства сегмента (35 220) (21 959) (53 618) (110 797) 

Нераспределенные обязательства    (681) 

Итого обязательства    (111 478) 

      
Прочая информация по сегментам     
Износ и амортизация (220) (67) (23) (310) 
Прочие резервы (2) (156) – (158) 
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6. Информация по сегментам (продолжение) 

В таблице ниже представлена информация о чистых торговых и прочих операционных доходах/(расходах) по 
операционным сегментам Банка за год, закончившийся 31 декабря 2013 года: 
 

 

Розничные 
банковские 
операции 

Корпоративные 
банковские 
операции 

Операции на 
финансовых 

рынках Итого 

Чистые торговые и прочие 
операционные доходы/(расходы) 
включают:     

Чистые курсовые разницы от переоценки 
валютных статей – – 1 026 1 026 

Чистые доходы по торговым операциям с 
иностранной валютой 158 86 77 321 

Начисление резерва по обязательствам 
кредитного характера (2) (156) – (158) 

Чистые расходы по операциям с ценными 
бумагами – – (3) (3) 

Чистые расходы по операциям с 
производными финансовыми 
инструментами – – (376) (376) 

Прочие доходы/(расходы) 2 7 (10) (1) 

Итого чистые торговые и прочие 
операционные доходы 158 (63) 714 809 

 

В таблице ниже представлена информация о доходах и прибыли, а также об активах и обязательствах по 
операционным сегментам Банка за год, закончившийся 31 декабря 2012 года: 
 

 

Розничные 
банковские 
операции 

Корпоративные 
банковские 
операции 

Операции на 
финансовых 

рынках Итого 

Доходы включают:     
Процентные доходы от внешних 

контрагентов 5 065 3 129 809 9 003 
Процентные доходы от других сегментов 1 744 527 5 889 8 160 
Комиссионные доходы 717 298 6 1 021 
Чистые торговые и прочие операционные 

доходы 202 119 116 437 

Итого доходы 7 728 4 073 6 820 18 621 

Расходы включают:     
Процентные расходы от других сегментов  (3 915) (1 974) (2 271) (8 160) 
Процентные расходы от внешних 

контрагентов (1 373) (353) (3 142) (4 868) 

Комиссионные расходы (102) (20) (16) (138) 

Итого расходы (5 390) (2 347) (5 429) (13 166) 

Итого операционные доходы 2 338 1 726 1 391 5 455 

Прямые расходы (2 079) (694) (106) (2 879) 
Восстановление резерва под обесценение 

кредитов 227 467 – 694 

Финансовые результаты сегмента 486 1 499 1 285 3 270 

Общебанковские расходы    (2 520) 
Нераспределенные доходы    41 

Нераспределенные расходы    (9) 

Прибыль до налогообложения    782 

Экономия по налогу на прибыль    426 

Прибыль за год    1 208 

Активы и обязательства     

Активы сегмента 45 646 27 351 27 615 100 612 

Нераспределенные активы    5 656 

Итого активы    106 268 

Обязательства сегмента (35 933) (10 989) (40 429) (87 351) 

Нераспределенные обязательства    (1 297) 

Итого обязательства    (88 648) 

Прочая информация по сегментам     
Износ и амортизация (241) (84) (27) (352) 
Прочие резервы 9 28 – 37 
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6. Информация по сегментам (продолжение) 

В таблице ниже представлена информация о чистых торговых и прочих операционных доходах/(расходах) по 
операционным сегментам Банка за год, закончившийся 31 декабря 2012 года: 
 

 

Розничные 
банковские 
операции 

Корпоративные 
банковские 
операции 

Операции на 
финансовых 

рынках Итого 

Чистые торговые и прочие 
операционные доходы/(расходы) 
включают:     

Чистые курсовые разницы от переоценки 
валютных статей – – 333 333 

Чистые доходы/(расходы) по торговым 
операциям с иностранной валютой 185 89 (103) 171 

Восстановление резерва по 
обязательствам кредитного характера 9 28 – 37 

Чистые расходы по операциям с ценными 
бумагами – (1) (7) (8) 

Чистые расходы по операциям с 
производными финансовыми 
инструментами – – (107) (107) 

Прочие доходы 8 3 – 11 

Итого чистые торговые и прочие 
операционные доходы 202 119 116 437 

      

На 31 декабря 2013 и 2012 годов общая сумма прямых и общебанковских расходов равна сумме статей 
консолидированного отчета о совокупном доходе "Расходы на персонал" и "Административные и прочие 
операционные расходы". 
 

7. Денежные средства и их эквиваленты 

 

 
31 декабря  

2013 г. 
31 декабря 

2012 г. 

Остатки средств на текущих счетах в ЦБ РФ 5 298 4 342 
Депозиты "овернайт" в других банках и ЦБ РФ 4 420 5 787 
Остатки средств на текущих счетах в других банках 3 054 1 261 
Наличные денежные средства  2 002 3 875 

Расчетные счета в торговых системах 549 363 

Денежные средства и их эквиваленты 15 323 15 628 

 
 

8. Торговые ценные бумаги 

 

 
31 декабря  

2013 г. 
31 декабря 

2012 г. 

   
Векселя 424 514 

Корпоративные облигации 179 85 

Торговые ценные бумаги 603 599 

   
Корпоративные облигации 4 157 1 378 

Торговые ценные бумаги, заложенные по договорам “репо” 4 157 1 378 

 
На 31 декабря 2013 и 2012 годов корпоративные облигации были представлены ценными бумагами с 
номиналом в российских рублях, выпущенными крупнейшими российскими компаниями и банками. 
 
На 31 декабря 2013 и 2012 годов векселя были представлены ценными бумагами, номинированными в 
российских рублях, выпущенными крупнейшими российскими банками с дисконтом к номиналу. Данные ценные 
бумаги обращаются на внебиржевом рынке.  
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8. Торговые ценные бумаги (продолжение) 

На 31 декабря 2013 года торговые ценные бумаги, справедливой стоимость 110 млн. руб., или 18% от общей 
стоимости торговых ценных бумаг, были представлены корпоративными облигациями одного эмитента 
(31 декабря 2012 года: торговые ценные бумаги, справедливой стоимостью 145 млн. руб., или 24% от общей 
стоимости торговых ценных бумаг, были представлены векселями, выпущенными одним векселедателем). 
 
На 31 декабря 2013 года торговые ценные бумаги, заложенные по договорам "репо", справедливой стоимостью 
332 млн. руб., или 8% от общей стоимости торговых ценных бумаг, заложенных по договорам "репо", были 
представлены корпоративными облигациями одного эмитента (31 декабря 2012 года: торговые ценные бумаги, 
заложенных по договорам "репо", справедливой стоимостью 173 млн. руб., или 13% от общей стоимости 
торговых ценных бумаг, заложенных по договорам "репо", были представлены корпоративными облигациями 
одного эмитента). 
 
Географическая концентрация, анализ кредитного качества, анализ валютного риска и риска изменения 
процентных ставок представлены в Примечании 30. Анализ торговых ценных бумаг по срокам погашения 
приведен в Примечании 33. 
 

9.  Договоры обратного "репо" 

 
31 декабря  

2013 г. 
31 декабря 

2012 г. 

Договоры обратного "репо" с банками 3 318 – 

Договоры обратного "репо" с клиентами 1 067 – 

Договоры обратного "репо 4 385 – 

 

На 31 декабря 2013 года договоры обратного "репо" с банками были представлены договорами, заключенными 
со связанной стороной Банка, которые были обеспечены корпоративными облигациями. На 31 декабря 
2013 года справедливая стоимость корпоративных облигаций, являющихся обеспечением по договорам 
обратного "репо" с банками, составила 3 649 млн. руб., из которых корпоративные облигации справедливой 
стоимостью 2 230 млн. руб. были переданы в обеспечение по договорам "репо" (см. Примечание 16).   
 
На 31 декабря 2013 года договоры обратного "репо" с клиентами были представлены договорами, 
заключенными с рядом российских компаний, не связанных с Банком, которые были обеспечены собственными 
выпущенными векселями. На 31 декабря 2013 года балансовая стоимость собственных выпущенных векселей, 
являющихся обеспечением по договорам обратного "репо" с клиентами, составила  
1 071 млн. руб. (см. Примечание 18).  
 
По состоянию на 31 декабря 2013 года сумма обеспечения по отдельным сделкам равна или превышает сумму 
задолженности по сделке.  На 31 декабря 2012 года договоры обратного "репо" отсутствовали. 
 
Географическая концентрация, анализ валютного риска и риска изменения процентных ставок представлены в 
Примечании 30. Информация о справедливой стоимости договоров обратного "репо" представлена в 
Примечании 31. Анализ договоров обратного “репо” по срокам погашения приведен в Примечании 33. 
Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 34. 
 

10. Средства в других банках 

На 31 декабря 2013 и 2012 годов средства в других банках включали срочные депозиты в других банках на 
сумму 2 013 млн. руб. и 6 376 млн. руб., соответственно.  
 
На 31 декабря 2013 года срочные депозиты в других банках включали субординированный кредит, выданный 
связанной стороне Банка, в сумме 1 006 млн. руб., или 50% от общей величины срочных депозитов в других 
банках. На 31 декабря 2012 года срочные депозиты в других банках включали остатки на счетах материнской, 
по состоянию на 31 декабря 2012 года, компании общей стоимостью 3 416 млн. руб., или 54% от общей 
величины срочных депозитов в других банках. Срок погашения данного кредита наступает в ноябре 2019 года 
(31 декабря 2012 года: срок погашения данных кредитов – январь 2013 года). 
 
Географическая концентрация, анализ кредитного качества, анализ валютного риска и риска изменения 
процентных ставок представлены в Примечании 30. Информация о справедливой стоимости средств в других 
банках представлена в Примечании 31. Анализ средств в других банках по срокам погашения приведен в 
Примечании 33. Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 34.  



ОАО АКБ "Абсолют Банк" Примечания к финансовой отчетности за 2013 год 

 

(в миллионах российских рублей) 
 
 

26 

11. Производные финансовые инструменты 

В таблице ниже представлена справедливая стоимость производных финансовых инструментов, отраженных в 
финансовой отчетности как активы или обязательства, а также их условные суммы. Условные суммы, 
отраженные на совокупной основе, представляют собой сумму базового актива производного инструмента, 
базовую ставку или индекс; на их основе оцениваются изменения стоимости производных инструментов. 
Условные суммы отражают объем операций, которые не завершены на конец года, и не отражают кредитный 
риск. 
 
 31 декабря 2013 г. 31 декабря 2012 г. 

 

Условная 
основная 

сумма 

Справедливая 
стоимость Условная 

основная 
сумма 

Справедливая 
стоимость 

Актив 
Обяза-

тельство Актив 
Обяза-

тельство 

Процентные контракты       
Свопы – иностранный 

контрагент 218 – (8) 405 – (23) 
       
Контракты на долевые 

инструменты       
Варранты на долевые 

инструменты 57 – – 53 – – 
       
Валютные контракты       
Свопы – иностранный 

контрагент 550 – (1) 1 572 4 – 
Свопы – российский контрагент 7 531 3 (26) 8 258 18 (20) 
Форварды – российский 

контрагент 2 312 21 – 604 13 – 

Итого производные 
активы/обязательства  24 (35)  35 (43) 

 
В таблице выше под иностранными контрагентами понимаются нерезиденты РФ, а под российскими 
контрагентами понимаются резиденты РФ. 
 
На 31 декабря 2013 и 2012 годов Банк имеет позиции по следующим видам производных инструментов: 
 

Форварды 
 
Форвардные контракты представляют собой договорные соглашения на покупку или продажу определенного 
финансового инструмента по указанной цене и на указанную дату в будущем. Форварды представляют собой 
специализированные договоры, торговля которыми осуществляется на внебиржевом рынке. 
 

Свопы 
 
Свопы представляют собой договорные соглашения между двумя сторонами на обмен сумм, равных 
изменениям процентной ставки, курса обмена валют или фондового индекса и (в случае свопа кредитного 
дефолта) на осуществление платежей при наступлении определенных событий по кредитам, на основании 
условных сумм. 
 
В течение 2007 года в целях хеджирования разрыва по процентным ставкам между кредитами и авансами 
клиентам с фиксированной процентной ставкой и межбанковскими обязательствами с плавающей процентной 
ставкой, Банк заключил несколько соглашений о процентных свопах с иностранным банком. Срок погашения 
данных производных финансовых инструментов наступает в 2014 году. 
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12. Кредиты клиентам  

Кредиты клиентам по классам включают в себя следующие позиции: 

 
31 декабря 

2013 г. 
31 декабря 

2012 г. 

Кредиты юридическим лицам:   

Корпоративные кредиты 36 028 27 604 
Кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса ("МСБ") 2 047 2 004 
Торговое финансирование 2 298 2 342 
Корпоративные облигации 26 158 
   
Кредиты физическим лицам:   

Ипотечные кредиты 39 320 33 720 
Автокредиты 4 191 4 663 
Кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса ("МСБ") 1 912 1 869 
Кредитные карты 487 445 

Кредиты наличными 896 10 

Итого кредиты клиентам 87 205 72 815 

За вычетом: резерва под обесценение (3 344) (4 000) 

Кредиты клиентам 83 861 68 815 

 
На 31 декабря 2013 года корпоративные облигации на сумму 26 млн. руб. были представлены долговыми 
ценными бумагами, переклассифицированными из портфеля торговых ценных бумаг в 2008 году (31 декабря 
2012 года: 158 млн. руб). 
 
В составе ипотечных кредитов представлены кредиты, переданные структурированной компании с целью 
привлечения финансирования. На 31 декабря 2013 года балансовая стоимость переданных кредитов 
составляет 17 778 млн. руб, см. Примечание 32 (31 декабря 2012 года: переданные кредиты, отсутствовали). 
Банк сохранил все существенные риски и выгоды, связанные с этими кредитами.  
 

Резерв под обесценение кредитов клиентам 
 
Ниже представлена сверка резерва под обесценение кредитов клиентам по классам: 
 

 

На 
1 января  
2013 г. 

Начисление/ 
(восстанов-
ление) за год 

Проценты, 
начисленные 

по обесце-
ненным 

кредитам 

Резерв по 
проданным 
кредитам 

Списанные 
суммы 

На 
31 декабря 

2013 г. 

Кредиты юридическим 
лицам:       

Корпоративные кредиты 1 694 388 (74) (116) (151) 1 741 
Торговое 

финансирование 1 019 118 – (102) – 1 035 
Кредиты МСБ 182 (24) – (110) (19) 29 
Корпоративные 

облигации 158 (87) – (45) – 26 
       
Кредиты физическим 

лицам:       

Ипотечные кредиты 517 (113) – (111) (4) 289 
Автокредиты 181 (23) – (136) (1) 21 
Кредитные карты 156 16 – (1) (6) 165 
Кредиты МСБ 93 10 – (74) (5) 24 

Кредиты наличными – 20 – (6) – 14 

Итого  4 000 305 (74) (701) (186) 3 344 
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12. Кредиты клиентам (продолжение) 

 

На 
1 января  
2012 г. 

Восстанов-
ление за год 

Проценты, 
начисленные 

по обесце-
ненным 

кредитам 

Резерв по 
проданным 
кредитам 

Списанные 
суммы 

На 
31 декабря 

2012 г. 

Кредиты юридическим 
лицам:       

Корпоративные кредиты 4 334 (308) (361) (1 971) – 1 694 
Торговое 

финансирование 1 162 (143) – – – 1 019 
Кредиты МСБ 374 (84) – – (108) 182 
Корпоративные 

облигации 168 (10) – – – 158 
       
Кредиты физическим 

лицам:       

Ипотечные кредиты 641 (93) – (25) (6) 517 
Автокредиты 233 (40) – – (12) 181 
Кредитные карты 168 (4) – – (8) 156 

Кредиты МСБ 124 (12) – (3) (16) 93 

Итого  7 204 (694) (361) (1 999) (150) 4 000 

 
В таблице ниже отдельно представлены кредиты и авансы клиентам, которые оцениваются на предмет 
обесценения на индивидуальной и на портфельной основе: 

 
31 декабря 

2013 г. 
31 декабря 

2012 г. 

Кредиты, оцениваемые на предмет обесценения на портфельной 
основе 82 851 67 130 
Индивидуально обесцененные 3 586 5 240 

Просроченные, но не обесцененные 768 445 

Итого кредиты клиентам 87 205 72 815 
За вычетом: резерва под обесценение кредитов, оцениваемых на 

предмет обесценения на портфельной основе (включая 
просроченные, но не обесцененные) (690) (383) 

За вычетом: резерва под обесценение кредитов, обесцененных на 
индивидуальной основе (2 654) (3 617) 

Кредиты клиентам 83 861 68 815 

 

Концентрация кредитов клиентам 
 
На 31 декабря 2013 года концентрация кредитов, выданных Банком десяти крупнейшим независимым 
заемщикам, составляла 13 990 млн. руб. (16,% от совокупного кредитного портфеля) (2012 год: 9 064 млн. руб. 
или 12% от совокупного кредитного портфеля). По этим кредитам был создан резерв в размере 1 113 млн. руб. 
(2012 год: 1 031 млн. руб.). 
 
Кредиты выдаются преимущественно клиентам в РФ, осуществляющим деятельность в следующих секторах 
экономики: 

 

31 декабря 
2013 г. 

31 декабря 
2012 г. 

Физические лица 46 806 40 707 
Производство 16 141 12 001 
Торговля 11 136 12 469 
Строительство 5 312 322 
Финансовые услуги 4 236 1 660 
Услуги 1 709 2 270 
Недвижимость 1 538 2 645 

Прочее 327 741 

Итого кредиты клиентам 87 205 72 815 
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12. Кредиты клиентам (продолжение) 

В 2013 году Банк продал третьим лицам корпоративные кредиты на сумму 177 млн. руб., розничные кредиты на 
сумму 267 млн. руб. и корпоративные облигации, переклассифицированные из портфеля торговых ценных 
бумаг в 2008 году, на сумму 93 млн. руб. за вычетом резерва (2012 год: корпоративные кредиты на сумму 409 
млн. руб. и розничные кредиты на сумму 79 млн. руб.) за вознаграждение в размере 178 млн. руб., 272 млн. 
руб. и 93 млн. руб., соответственно (2012 год: 410 млн. руб. и 82 млн. руб.). Банк определил, что практически 
все риски и выгоды, связанные с соответствующими кредитами и ценными бумагами, были переданы, 
соответственно Банк прекратил признание данных кредитов и ценных бумаг. Соответствующий финансовый 
результат был отражен в консолидированном отчете о совокупном доходе. 
 
Географическая концентрация, анализ кредитного качества, анализ валютного риска и риска изменения 
процентных ставок представлены в Примечании 30. Информация о справедливой стоимости кредитов 
клиентам представлена в Примечании 31. Анализ кредитов клиентам по срокам погашения приведен в 
Примечании 33. Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 34. 
 

13. Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 

 
31 декабря  

2013 г. 
31 декабря 

2012 г. 

   
Облигации федерального займа (ОФЗ) 6 012 5 775 
Корпоративные облигации 3 743 1 377 
Инвестиции в дочерние компании 335 335 
Корпоративные акции 142 – 

Муниципальные облигации – 255 

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 
продажи 10 232 7 742 

   
Корпоративные облигации 1 110 – 

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 
продажи, заложенные по договорам “репо” 1 110 – 

 
На 31 декабря 2013 и 2012 годов корпоративные облигации были представлены ценными бумагами с 
номиналом в российских рублях, выпущенными крупнейшими российскими компаниями и банками. 
 

На 31 декабря 2013 года корпоративные акции были представлены акциями крупнейшей российской компании 
добывающей отрасли (31 декабря 2012 года: отсутствовали). 
 

На 31 декабря 2013 года в состав инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, были 
включены корпоративные облигации справедливой стоимостью 1 949 млн. руб., или 19% от общей стоимости 
инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, выпущенные одним эмитентом (31 декабря 
2012 года: корпоративные облигации справедливой стоимостью 505 млн. руб., или 7% от общей стоимости 
инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, выпущенные одним эмитентом). 
 

На 31 декабря 2013 года в состав инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, 
заложенных по договорам "репо" были включены корпоративные облигации справедливой стоимостью 
1 110 млн. руб., или 100% от общей стоимости инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи, выпущенные одним эмитентом (31 декабря 2012 года: отсутствовали). 
 
Вложения в дочерние компании отражены в данной финансовой отчетности по первоначальной стоимости. 
Анализ вложений в капитал дочерних компаний представлен ниже: 
 

Название 
 

Страна регистрации 
 
 

Вид 
деятельности 

 

Стоимость 
31 декабря  

2013 г. 

Стоимость 
31 декабря  

2012 г. 

 
ООО «Абсолют 
Лизинг» Российская Федерация 

Финансовая 
аренда 

 
300 

 
300 

ООО «Лизинговая 
компания «Абсолют» Российская Федерация 

Финансовая 
аренда 

35 35 

 
На 31 декабря 2013 и 2012 годов доля участия и эффективный контроль Банка над всеми дочерними 
компаниями составляли 100%. 
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14. Основные средства 

Ниже представлено движение по статьям основных средств за 2013 год: 
 

 Здания 

Неотделимые 
улучшения 

арендованного 
имущества 

Компьютеры 
и офисное 

оборудование Итого 

Первоначальная стоимость     
31 декабря 2012 г. 2 850 63 1 310 4 223 
Поступления 1 – 112 113 

Выбытие – (13) (55) (68) 

На 31 декабря 2013 г. 2 851 50 1 367 4 268 

Накопленная амортизация     
31 декабря 2012 г. 400 59 1 074 1 533 
Амортизационные отчисления 73 2 113 188 

Выбытие – (13) (50) (63) 

На 31 декабря 2013 г. 473 48 1 137 1 658 

Остаточная стоимость     

На 31 декабря 2012 г. 2 450 4 236 2 690 

На 31 декабря 2013 г. 2 378 2 230 2 610 

 
Ниже представлено движение по статьям основных средств за 2012 год: 
 

 Здания 

Неотделимые 
улучшения 

арендованного 
имущества 

Компьютеры 
и офисное 

оборудование Итого 

Первоначальная стоимость     
31 декабря 2011 г. 2 891 61 1 331 4 283 

Поступления – 2 59 61 
Перевод в категорию "инвестиционная 

недвижимость" (41) – – (41) 

Выбытие – – (80) (80) 

На 31 декабря 2012 г. 2 850 63 1 310 4 223 

      
Накопленная амортизация     
31 декабря 2011 г. 332 55 994 1 381 

Амортизационные отчисления 72 4 147 223 
Выбытие – – (67) (67) 
Перевод в категорию "инвестиционная 

недвижимость" (4) – – (4) 

На 31 декабря 2012 г. 400 59 1 074 1 533 

      
Остаточная стоимость     

На 31 декабря 2011 г. 2 559 6 337 2 902 

На 31 декабря 2012 г. 2 450 4 236 2 690 

 
По состоянию на 31 декабря 2013 года в состав основных средств входят полностью амортизированные активы 
на сумму 952 млн. руб. (31 декабря 2012 года: 745 млн. руб.). 
 
В 2012 году здания закрывшихся филиалов балансовой стоимостью 41 млн. руб. были сданы в аренду и 
переклассифицированы в категорию "инвестиционная недвижимость". 
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15. Прочие активы 

 

31 декабря 
2013 г. 

31 декабря 
2012 г. 

Дебиторская задолженность по договорам обслуживания закладных 1 487 – 
Инвестиционная недвижимость 607 636 
Отложенные активы по налогу на прибыль 516 514 
Программное обеспечение 511 495 
Денежные средства с ограниченным правом использования 352 12 
Активы, на которые обращено взыскание 310 124 
Монеты из драгоценных металлов 256 267 
Предоплаты 212 135 
Расчеты 143 66 
Текущие активы по налогу на прибыль 37 37 
Начисленные доходы 3 5 
Задолженность сотрудников 1 1 
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи – 35 

Прочее 79 59 

Прочие активы 4 514 2 386 

 
На 31 декабря 2013 и 2012 годов справедливая стоимость инвестиционной недвижимости, определенная по 
результатам оценок, проведенных аккредитованными независимыми оценщиками, составляла 622 млн. руб. и 
751 млн. руб., соответственно. Банк воспользовалась услугами независимого оценщика для определения 
справедливой стоимости таких зданий. Справедливая стоимость определяется исходя из стоимости 
аналогичных объектов, предлагаемых на рынке.   
 
Ниже представлено движение по статьям "инвестиционная недвижимость" и "программное обеспечение" за 
2013 год: 
 

 
Инвестиционная 
недвижимость 

Программное 
обеспечение 

Первоначальная стоимость   
31 декабря 2012 г. 725 763 

Поступления (последующие расходы) – 138 
Обесценение (4) – 

Выбытие (3) (61) 

На 31 декабря 2013 г. 718 840 

    
Накопленная амортизация   
31 декабря 2012 г. 89 268 

Амортизационные отчисления 22 122 

Выбытие – (61) 

На 31 декабря 2013 г. 111 329 

    
Остаточная стоимость   

На 31 декабря 2012 г. 636 495 

На 31 декабря 2013 г. 607 511 
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15. Прочие активы (продолжение) 

Ниже представлено движение по статьям инвестиционная недвижимость и программное обеспечение за 
2012 год: 

 
Инвестиционная 
недвижимость 

Программное 
обеспечение 

Первоначальная стоимость   
31 декабря 2011 г. 769 645 

Поступления (последующие расходы) 4 168 
Перевод из категории "основные средства" 41 – 

Выбытие (89) (50) 

На 31 декабря 2012 г. 725 763 

    
Накопленная амортизация   
31 декабря 2011 г. 64 189 

Амортизационные отчисления 23 129 
Перевод из категории "основные средства" 4 – 

Выбытие (2) (50) 

На 31 декабря 2012 г. 89 268 

    
Остаточная стоимость   

На 31 декабря 2011 г. 705 456 

На 31 декабря 2012 г. 636 495 

 

16. Средства других банков 

 
31 декабря 

2013 г. 
31 декабря 

2012 г. 

Договоры "репо" 6 367 1 185 
Срочные депозиты и кредиты 6 221 24 316 
Текущие счета и депозиты "овернайт" других банков 745 767 
Торговое финансирование 683 211 

Целевое финансирование – 95 

Средства других банков 14 016 26 574 

 
На 31 декабря 2013 и 2012 годов договоры "репо" были представлены договорами, заключенными с ЦБ РФ. На 
31 декабря 2013 года ценные бумаги, переданные в залог по этим договорам, были представлены 
корпоративными облигациями, справедливая стоимость которых составила 5 267 млн. руб., а также 
корпоративными облигациями, переданными Банку по первой части договоров обратного "репо" (без 
первоначального признания), справедливая стоимость которых составила 2 230 млн. руб. (31 декабря 
2012 года: корпоративными облигациями, справедливая стоимость которых составляла 1 378 млн. руб.). 

На 31 декабря 2013 года срочные депозиты и кредиты других банков включали краткосрочные средства, 
размещенные связанной стороной Банка и ЦБ РФ, которые составили 37% и 24% соответственно от общей 
величины срочных депозитов и кредитов других банков. На 31 декабря 2012 года срочные депозиты и кредиты 
других банков на 91% были представлены средствами, размещенными материнской компанией, по состоянию 
на 31 декабря 2012 года. 

Торговое финансирование представляет собой средства, полученные от иностранных финансовых институтов 
непосредственно Банком или бенефициарами по документарным операциям, если между Банком и 
финансирующими банками существуют соглашения о кредитовании, согласно которым Банк обязан обеспечить 
возврат полученных средств. Средства подлежат погашению в период с 2014 года по 2015 год, на 31 декабря 
2013 года процентная ставка по ним составила от 0,88% до 4,74% годовых (31 декабря 2012 года: от 0,97% до 
1,60% годовых). 

В течение 2013 года Банк досрочно погасил кредиты, полученные от одного иностранного банка в рамках 
договора о предоставлении целевой кредитной линии на развитие программ ипотечного кредитования и 
кредитования малого бизнеса в частном секторе Российской Федерации. На 31 декабря 2012 года балансовая 
стоимость кредитов составляла 95 млн. руб., эффективная процентная ставка по ним составляла от 7,32% до 
7,91% годовых. 

Географическая концентрация, анализ валютного риска и риска изменения процентных ставок представлены в 
Примечании 30. Информация о справедливой стоимости средств других банков представлена в 
Примечании 31. Анализ средств других банков по срокам погашения приведен в Примечании 33. Информация 
по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 34. 
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17. Средства клиентов 

 

31 декабря 
2013 г. 

31 декабря 
2012 г. 

Государственные и общественные организации   

Текущие счета 4 6 
Срочные депозиты – – 
   
Юридические лица   

Текущие счета 11 923 12 001 
Срочные депозиты 25 598 8 655 
   
Физические лица   

Текущие счета  3 947 3 813 

Срочные депозиты 21 833 22 860 

Средства клиентов 63 305 47 335 

 
На 31 декабря 2013 года средства клиентов в сумме 11 582 млн. руб., или 18,3% от общих средств клиентов 
представляли собой средства десяти крупнейших клиентов, не связанных с Банком (31 декабря 2012 года: 
7 013 млн. руб., или 14,8%). 
 
Ниже приведено распределение средств клиентов по отраслям экономики: 
 

 

31 декабря 
2013 г. 

31 декабря 
2012 г. 

   
Физические лица 25 780 26 673 
Финансовые услуги 11 817 3 186 
Торговля 6 563 6 771 
Строительство/недвижимость 5 630 2 813 
Транспорт 4 648 799 
Услуги 2 516 3 169 
Страхование 2 077 545 
Производство 2 056 1 950 
Нефтегазовая отрасль 134 71 
Телекоммуникации 100 222 
Сельское хозяйство 28 76 

Прочее 1 956 1 060 

Средства клиентов 63 305 47 335 

 
В состав срочных депозитов входят срочные депозиты физических лиц в сумме 21 833 млн. руб. (2012 год: 
22 860 млн. руб.). В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Банк обязан выдать сумму вклада по первому 
требованию вкладчика. В случае выплаты срочного депозита по требованию вкладчика до срока погашения 
процент по нему выплачивается исходя из ставки процента по вкладам до востребования, если иная ставка 
процента не оговорена в договоре. 

На 31 декабря 2013 в составе средств клиентов были отражены депозиты в сумме 1 153 млн. руб., являющиеся 
обеспечением по безотзывным обязательствам по импортным аккредитивам (31 декабря 2012 года: 
84 млн. руб.). 

Географическая концентрация, анализ валютного риска и риска изменения процентных ставок представлены в 
Примечании 30. Информация о справедливой стоимости средств клиентов представлена в Примечании 31. 
Анализ средств клиентов по срокам погашения приведен в Примечании 33. Информация по операциям со 
связанными сторонами представлена в Примечании 34. 

18. Выпущенные долговые ценные бумаги 

 
31 декабря 

2013 г. 
31 декабря 

2012 г. 

Облигации 14 977 9 924 

Векселя 3 171 1 630 

Выпущенные долговые ценные бумаги 18 148 11 554 
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18. Выпущенные долговые ценные бумаги (продолжение) 

В мае 2013 года Банк выпустил облигации номинальной стоимостью 5 000 млн. руб. для размещения на 
российской фондовой бирже. Эффективная процентная ставка по облигациям составляет 9,59%, срок 
погашения наступает в 2018 году с возможностью досрочного погашения в ноябре 2014 года. На 31 декабря 
2013 года балансовая стоимость облигаций составила 5 030 млн. руб. (31 декабря 2012 года: отсутствовали). 

В марте и декабре 2012 года Банк выпустил облигации номинальной стоимостью 8 000 млн. руб. двумя 
траншами для размещения на российской фондовой бирже. Эффективная процентная ставка облигаций 
составляет от 9,84% до 10,84% годовых, срок погашения наступает в 2015 году с возможностью досрочного 
погашению в марте и июне 2014 года. На 31 декабря 2013 года балансовая стоимость облигаций составила      
8 091 млн. руб. (31 декабря 2012 года: 8 070 млн. руб.). 

В августе 2011 года Банк выпустил облигации номинальной стоимостью 1 800 млн. руб. для размещения на 
российской фондовой бирже. Эффективная процентная ставка облигаций составляет 8,25% годовых, срок 
погашения наступает в 2016 году с возможностью досрочного погашения в июле 2014 года. На 31 декабря 2013 
года балансовая стоимость облигаций составила 1 856 млн. руб. (31 декабря 2012 года: 1 854 млн. руб.) 

Векселя представлены долговыми ценными бумагами, выпущенными Банком с дисконтом к номиналу в 
российских рублях и иностранной валюте. На 31 декабря 2013 года векселя балансовой стоимостью 1 071 млн. 
руб. являлись обеспечением по договорам обратного "репо" с клиентами (31 декабря 2012 года: 
отсутствовали). 

Географическая концентрация, анализ валютного риска и риска изменения процентных ставок представлены в 
Примечании 30. Информация о справедливой стоимости выпущенных долговых ценных бумаг представлена в 
Примечании 31. Анализ выпущенных долговых ценных бумаг по срокам погашения приведен в Примечании 33. 
Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 34. 

19. Субординированные займы 

 
31 декабря 

2013 г. 
31 декабря 

2012 г. 

Субординированный заем на сумму 20 млн. долл. США 221 410 

Субординированный заем на сумму 50 млн. долл. США – 1 518 

Субординированные займы 221 1 928 

 
В августе 2006 года Банк заключил соглашение о субординированном займе с иностранным финансовым 
учреждением на сумму 20 млн. долл. США. Заем подлежит погашению шестью платежами каждые полгода, 
начиная с 15 февраля 2012 года; плавающая процентная ставка по нему составляет шестимесячный LIBOR + 
3,95% годовых (31 декабря 2012 года: шестимесячный LIBOR + 3,95%). Процентная ставка по состоянию на 
31 декабря 2013 года составила 4,41% годовых (31 декабря 2012 года: 4,67% годовых). 

В течение 2013 года Банк досрочно погасил субординированный заем в сумме 50 млн. долл, привлеченный в 
ноябре 2007 года от материнской компании, по состоянию на 31 декабря 2012 года. На 31 декабря 2012 года 
балансовая стоимость займа составляла 1 518 млн. руб., эффективная процентная ставка по нему составляла 
3,27%. 

Анализ процентных ставок по субординированным займам представлен в Примечании 30. Информация о 
справедливой стоимости субординированных займов представлена в Примечании 31. Информация по 
операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 34. 

20. Прочие обязательства 

 
31 декабря 

2013 г. 
31 декабря 

2012 г. 

Обязательства по операциям секьюритизации кредитов 14 899 – 
Начисленные премии и резерв под неиспользованные отпуска, 

включая страховые взносы 246 890 
Резервы по гарантиям и договорным обязательствам 213 55 
Налоги к уплате за исключением налога на прибыль 116 50 
Кредиторская задолженность 112 139 
Резерв под судебные иски 61 4 
Доходы будущих периодов 53 31 
Прочие начисленные расходы 49 45 

Предоплата, полученная по договорам финансовой аренды 4 – 

Прочие обязательства 15 753 1 214 
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20. Прочие обязательства (продолжение) 

Ниже представлено движение по статьям резервов: 

 
Судебные  

иски 

Гарантии 
и договорные 

обязательства 

На 31 декабря 2011 г. 4 92 

Использование средств резерва (4) – 

Начисления/(восстановление) 4 (37) 

На 31 декабря 2012 г. 4 55 

Использование средств резерва (6) – 

Начисления 63 158 

На 31 декабря 2013 г. 61 213 

 
Обязательства по операциям секьюритизации кредитов представляют собой обязательства Банка по 
операциям секьюритизации ипотечных кредитов перед структурированными компаниями. 
 

21. Капитал 

Изменения в количестве находящихся в обращении, выпущенных и полностью оплаченных акций выглядят 
следующим образом: 
 

 

Количество 
акций 

(млн. шт.) 

Обыкновенные 
акции 

(номинальная 
стоимость) 

Обыкновенные 
акции 

(корректировка 
на инфляцию) Итого 

На 31 декабря 2011, 2012 и 
2013 гг. 184 1 845 610 2 455 

 
Номинальная стоимость всех обыкновенных акций составляет 10 руб. за акцию, каждая акция предоставляет 
владельцам одинаковые права, в т.ч. право на один голос. Все акции полностью оплачены. 
 
Эмиссионный доход представляет собой сумму, на которую взносы в уставный капитал превышали 
номинальную стоимость выпущенных акций. 
 
Согласно российскому законодательству в качестве дивидендов между акционерами Банка может быть 
распределена только накопленная нераспределенная прибыль, не включенная в состав резервов, согласно 
финансовой отчетности Банка, подготовленной в соответствии с РПБУ. 
 

22. Договорные и условные обязательства 

Условия ведения деятельности 
 
В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной 
инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики 
будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности принимаемых правительством мер в 
сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики. 
 

Российская экономика подвержена влиянию рыночных колебаний и снижения темпов экономического развития 
в мировой экономике. Мировой финансовый кризис привел к возникновению неопределенности относительно 
будущего экономического роста, доступности финансирования и стоимости капитала, что может негативно 
повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Банка. Руководство 
Банка считает, что оно предпринимает все необходимые меры по поддержанию экономической устойчивости 
Банка в текущих условиях. 
 

Юридические вопросы 
 

В ходе обычной деятельности Банк является объектом судебных исков и претензий. По мнению руководства, 
вероятные обязательства (при их наличии), возникающие в результате таких исков или претензий, не окажут 
существенного отрицательного влияния на финансовое положение или результаты деятельности Банка в 
будущем. 
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22. Договорные и условные обязательства (продолжение) 

По состоянию на 31 декабря 2013 года Банк участвовал в ряде судебных разбирательств. Банком был 
сформирован резерв в размере 61 млн. руб., соответствующем вероятной сумме убытка (см. Примечание 20). 
 

Налогообложение 
 

Деятельность Банка осуществляется в Российской Федерации. Ряд положений действующего в настоящий 
момент российского налогового, валютного и таможенного законодательства сформулированы недостаточно 
четко и однозначно, что зачастую приводит к их различному толкованию (которое, в частности, может 
применяться к правоотношениям в прошлом), выборочному и непоследовательному применению, а также 
частым и в ряде случаев малопредсказуемым изменениям. В этой связи интерпретация данного 
законодательства руководством Банка применительно к операциям и деятельности Банка может быть 
оспорена соответствующими региональными или федеральными контролирующими органами в любой момент 
в будущем. Недавние события, произошедшие в Российской Федерации, показывают, что на практике 
налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации и применении тех или иных норм 
данного законодательства, проведении налоговых проверок и предъявлении дополнительных налоговой 
требований. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и операциям  
Банка, которые не оспаривались в прошлом. В результате, соответствующими органами могут быть начислены 
значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. 
  
Выездные проверки правильности исчисления и уплаты налогов налогоплательщиками, проводимые 
налоговыми органами, могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно 
предшествующих году принятия налоговыми органами решения о проведении налоговой проверки. В 
определенных обстоятельствах проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды. 
 
Новое российское законодательство по трансфертному ценообразованию, которое вступило в силу 1 января 
2012 года, разрешает налоговым органам России применять корректировки налоговой базы и доначислять 
суммы налога на прибыль к уплате в отношении всех контролируемых сделок, если цена, примененная в 
сделке, отличается от диапазона рыночных цен. Перечень контролируемых сделок включает сделки, 
заключаемые между взаимозависимыми лицами, а также отдельные виды сделок между невзаимозависимыми 
лицами, которые приравниваются к контролируемым сделкам. В случае доначисления налога на прибыль 
одной из сторон по сделке на внутреннем рынке другая сторона может внести соответствующую корректировку 
в свои обязательства по налогу на прибыль на основании специального уведомления о симметричной 
корректировке, выпущенного налоговыми органами. В отношении сделок с ценными бумагами и производными 
финансовыми инструментами применяются особые правила трансфертного ценообразования. 
 
Действующие в России правила в области трансфертного ценообразования существенно увеличили нагрузку 
на налогоплательщиков по соблюдению налогового законодательства в сравнении с правилами трансфертного 
ценообразования, действовавшими до 2012 года, в частности, бремя доказывания рыночности применяемых 
цен переложено с российских налоговых органов на налогоплательщиков. Эти правила применяются не только 
к сделкам, совершенным после 1 января 2012 года, но и к сделкам, заключенным в предыдущие налоговые 
периоды, если соответствующие им доходы и расходы были признаны после 1 января 2012 года (за 
исключением некоторых типов сделок). 
 
В 2013 году Банк определял свои налоговые обязательства, вытекающие из контролируемых сделок, на основе 
фактических цен сделок. 
 
Ввиду неопределенности и недостаточной практики применения действующего в России законодательства по 
трансфертному ценообразованию российские налоговые органы могут оспорить уровень цен, примененных 
Банком в контролируемых сделках и доначислить применимые налоги к уплате, если Банк не сможет доказать, 
что в контролируемых сделках использовались рыночные цены, а также что Банком представлена надлежащая 
отчетность в  российские налоговые органы, подкрепленная соответствующей документацией по 
трансфертному ценообразованию. 
 
По состоянию на 31 декабря 2013 года руководство Банка считает, что его интерпретация применимых норм 
законодательства является обоснованной и что Банк сможет отстоять свои позиции в отношении вопросов 
налогообложения, а также вопросов валютного и таможенного законодательства. 
 

Обязательства по капитальным затратам 
 
По состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 годов Банк не имел договорных обязательств по капитальным 
затратам в отношении основных средств и инвестиционной недвижимости.  
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22. Договорные и условные обязательства (продолжение) 

Обязательства по операционной аренде 
 
Минимальные будущие платежи по договорам операционной аренды, которые не могут быть аннулированы, в 
случаях, когда Банк выступает в качестве арендатора, представлены ниже: 

 
31 декабря 

2013 г. 
31 декабря 

2012 г. 

До 1 года 79 64 
От 1 года до 5 лет 122 114 

Более 5 лет 43 103 

Итого обязательства по операционной аренде 244 281 

 

Обязательства кредитного характера 
 
Основной целью данных инструментов является подтверждение готовности предоставления финансовых 
ресурсов клиентам Банка в случае необходимости. Гарантии и резервные аккредитивы, представляющие собой 
безотзывные обязательства Банка осуществлять платежи в случае неисполнения клиентом своих обязательств 
перед третьими сторонами, обладают таким же уровнем кредитного риска, что и кредиты. Документарные и 
коммерческие аккредитивы, представляющие собой выданные Банком от имени клиента письменные 
обязательства, позволяющие третьей стороне получать от Банка финансирование в определенных пределах в 
соответствии с оговоренными условиями, обеспечиваются соответствующими поставками товаров, к которым они 
относятся или денежными депозитами, и поэтому сопряжены с меньшим риском по сравнению с прямыми 
кредитами. 

Обязательства по предоставлению кредитов представляют собой неиспользованную часть кредитов, гарантий 
или аккредитивов. Банк потенциально подвержен убыткам в отношении кредитного риска по обязательствам по 
предоставлению кредитов в сумме, равной общей сумме неиспользованных обязательств. Тем не менее, 
вероятная сумма убытков меньше общей суммы неиспользованных обязательств, так как большая часть 
обязательств Банка кредитного характера связана с соблюдением клиентами определенных стандартов 
кредитования. Банк контролирует срок, оставшийся до погашения обязательств кредитного характера, так как 
обычно более долгосрочные обязательства имеют более высокий уровень кредитного риска, чем 
краткосрочные обязательства. 

Обязательства кредитного характера Банка составляют: 

 
31 декабря 

2013 г. 
31 декабря 

2012 г. 

Неиспользованные кредитные линии 50 095 22 569 
Гарантии выданные 14 711 7 878 

Импортные аккредитивы 2 396 1 381 

 67 202 31 828 

За вычетом: резервов (213) (55) 

Итого обязательства кредитного характера 66 989 31 773 

 

Операции ответственного хранения 
 
Банк оказывает клиентам услуги депозитария. Данные активы не отражаются в отчете о финансовом 
положении Банка, так как они не являются принадлежащими ему активами. 
 

Операции доверительного управления 
 
Активы, находящиеся под управлением, не отражаются в отчете о финансовом положении Банка, так как они 
не являются принадлежащими ему активами. Данные активы представляют собой активы, переданные в 
управление в соответствии с индивидуальными договорами доверительного управления или коллективными 
программами инвестирования. Активы, находящиеся в управлении у Банка, раскрываются по справедливой 
стоимости и включают следующие категории: 

 
31 декабря 

2013 г. 
31 декабря 

2012 г. 

Корпоративные облигации 131 314 
Корпоративные акции 36 97 

Денежные средства у брокеров 20 41 

Итого активы под управлением 187 452 



ОАО АКБ "Абсолют Банк" Примечания к финансовой отчетности за 2013 год 

 

(в миллионах российских рублей) 
 
 

38 

23. Процентные доходы и расходы 

 2013 г. 2012 г. 

Процентные доходы   
Кредиты клиентам 8 689 8 194 
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 590 469 
Средства в других банках 99 186 
Договоры обратного “репо” 20 – 

Остатки средств на текущих счетах в других банках 2 2 

 9 400 8 851 

Долговые торговые ценные бумаги 242 152 

Процентные доходы 9 642 9 003 

Процентные расходы   
Срочные вклады физических лиц 1 672 1 305 
Выпущенные долговые ценные бумаги 1 382 495 
Срочные депозиты юридических лиц 1 248 315 
Срочные депозиты других банков 745 2 414 
Обязательства по договорам обслуживания закладных 656 – 
Субординированные займы 28 316 
Текущие счета других банков 7 1 

Процентная составляющая производных финансовых инструментов – 22 

Процентные расходы 5 738 4 868 

 
Процентные доходы, начисленные в отношении кредитов, оцененных на индивидуальной основе как 
обесцененные, за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, составили 74 млн. руб. (2012 год: 361 млн. руб.). 
См. Примечание 12. 
 
 

24. Комиссионные доходы и расходы 

 2013 г. 2012 г. 

Расчетные операции 388 357 
Комиссии по расчетам пластиковыми картами 235 186 
Кассовые операции 166 175 
Гарантии выданные  130 94 
Выполнение функций агента валютного контроля 100 105 
Доход от предоставления сейфовых ячеек в аренду 40 39 
Аккредитивы 32 35 
Комиссия за инкассацию 9 9 
Управление активами 6 10 

Прочее 30 11 

Комиссионные доходы 1 136 1 021 

Пластиковые карты 86 74 
Расчетные операции 47 42 
Кассовые операции 11 15 
Гарантии 7 5 
Аккредитивы 6 2 
Операции с ценными бумагами 5 3 

Прочее 7 6 

Комиссионные расходы 169 147 
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25. Чистые расходы по операциям с ценными бумагами 

 
 2013 г. 2012 г. 

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи:   
- Корпоративные облигации (4) (9) 
- Государственные облигации (1) – 
Долговые ценные бумаги, классифицированные в составе кредитов – (1) 
Торговые ценные бумаги:   
- Государственные облигации 3 – 
- Векселя 1 (1) 

- Корпоративные облигации (2) 3 

Чистые расходы по операциям с ценными бумагами (3) (8) 

 
 

26. Чистые расходы по операциям с производными финансовыми 
инструментами 

 
 2013 г. 2012 г. 

Чистые расходы по операциям с валютными свопами и форвардами (375) (250) 
Чистые (расходы)/доходы по операциям с процентными свопами (1) 144 

Чистые расходы по операциям с процентными опционами – (1) 

Чистые расходы по операциям с производными финансовыми 
инструментами (376) (107) 

 
 

27. Прочие доходы 

 2013 г. 2012 г. 

Доходы от аренды 39 42 
Доходы от операций с монетами из драгоценных металлов 2 5 

Прочие (расходы)/доходы (3) 5 

Прочие чистые доходы 38 52 

 
За 2013 год доходы от аренды инвестиционной недвижимости составили 36 млн. руб. (2012 год: 38 млн. руб.). 
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28. Расходы на персонал и прочие операционные расходы 

 2013 г. 2012 г. 

Фиксированная заработная плата, премии и неиспользованные отпуска 2 563 2 968 
Страховые взносы 551 570 
Выходные пособия 84 19 
Прочие вознаграждения работникам 38 40 

Расходы на персонал 3 236 3 597 

   
Налоги, за исключением налога на прибыль 226 230 
Расходы на ИТ 207 183 
Рекламные и маркетинговые услуги 195 209 
Амортизация основных средств 188 223 
Прочие расходы, связанные с содержанием основных средств 186 182 
Амортизация программного обеспечения 122 129 
Аренда 109 100 
Взносы в государственную систему страхования вкладов  103 88 
Расходы на услуги связи 74 80 
Резерв под судебные иски 63 4 
Профессиональные услуги 60 69 
Услуги охраны 48 48 
Чистый убыток от операций с активами, на которые обращено 

взыскание 33 42 
Командировочные расходы 22 28 
Амортизация инвестиционной недвижимости 22 23 
Расходы, связанные с персоналом 19 43 
Услуги почты 12 9 
Резерв под обесценение инвестиционной недвижимости и прочих 

внеоборотных активов 4 14 
Чистый убыток от продажи внеоборотных активов, предназначенных 

для продажи 4 – 
Чистый убыток от выбытия основных средств 1 12 
Благотворительность 1 1 
Чистый убыток от продажи инвестиционной недвижимости – 39 

Прочее 39 46 

Административные и прочие операционные расходы 1 738 1 802 

 
 

29. Налогообложение 

Расходы/(экономия) по налогу на прибыль включают в себя следующие позиции: 
 
 2013 г. 2012 г. 

Расход по текущему налогу 92 69 
Экономия по отложенному налогу – возникновение и уменьшение 

временных разниц - (514) 
За вычетом: отложенного налога, признанного в составе прочего 
совокупного дохода - 19 

Расходы/(экономия) по налогу на прибыль 92 (426) 

 
Российские юридические лица обязаны самостоятельно подавать налоговые декларации по налогу на прибыль 
в налоговые органы. Стандартная ставка налога на прибыль для компаний (включая банки) в 2013 и 2012 годах 
составляла 20%. Ставка налога на прибыль в отношении процентного (купонного) дохода по государственным 
облигациям и облигациям с ипотечным покрытием в 2013 и 2012 годах составляла 15%, в то время как ставка 
налога на прибыль в отношении процентного (купонного) дохода по муниципальным облигациям в 2013 и 
2012 годах составляла 9%. Дивиденды подлежат обложению российским налогом на прибыль по стандартной 
ставке 9%, которая при выполнении определенных условий может быть снижена до 0%.  
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29. Налогообложение (продолжение) 

Фактическая ставка налога на прибыль отличается от ставок по налогу на прибыль в соответствии с 
национальным законодательством. Ниже приведен расчет для приведения расходов по налогу на прибыль, 
рассчитанному по официальным ставкам, в соответствие с фактическими расходами по налогу на прибыль: 
 

 2013 г. 2012 г. 

Прибыль до налогообложения 440 782 

Официальная ставка налога 20% 20% 

Теоретические расходы по налогу на прибыль по официальной 
налоговой ставке 88 156 

   
Изменение отложенных налоговых активов, не отраженных в отчете о 

финансовом положении 1 (609) 
Прибыль по государственным ценным бумагам, облагаемая налогом по 

другим ставкам (31) (23) 
Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу 36 22 
Недоплата по текущему налогу, относящемуся к предыдущим 

периодам - 3 

Прочие постоянные разницы (2) 25 

(Экономия)/расходы по налогу на прибыль 92 (426) 

 
Отложенные налоговые активы и обязательства по состоянию на 31 декабря, а также их движение за 
соответствующие годы, включают в себя следующие позиции: 
 

 
31 декабря 

2011 г. 

Возникновение и 
уменьшение временных 

разниц 

31 декабря 
2012 г.  

Возникновение и 
уменьшение временных 

разниц  

В составе 
прибыли 

или убытка 

В составе 
прочего 

совокупного 
дохода 

В составе 
прибыли 

или убытка 

В составе 
прочего 

совокупного 
дохода 

31 декабря 
2013 г. 

Налоговый эффект 
вычитаемых временных 
разниц:        

Неиспользованные налоговые 
убытки (срок использования 
истекает, начиная с 2018 г.) 775 (345) – 430 155 – 585 

Доходы будущих 
периодов/начисленные 
расходы 259 97 – 356 (187) – 169 

Начисление по эффективной 
процентной ставке 160 (53) – 107 (45) – 62 

Резерв под обесценение 
кредитов и прочие резервы – – – – 9  9 

Ценные бумаги – – – – 5 2 7 
Производные финансовые 

инструменты 15 (15) – – 1 – 1 

Отложенный налоговый 
актив, валовая сумма  1 209 (316) – 893 (62) 2 833 

Отложенный налоговый 
актив, не отраженный в 
отчете о финансовом 
положении (816) 609 – (207) (1) – (208) 

Отложенный налоговый 
актив 393 293 – 686 (63) 2 625 

         
Налоговый эффект 

налогооблагаемых 
временных разниц:        

Основные средства (103) 3 – (100) (9) – (109) 
Резерв под обесценение 

кредитов и прочие резервы (277) 205 – (72) 72 – – 

Ценные бумаги (13) (6) 19 – – – – 

Отложенное налоговое 
обязательство (393) 202 19 (172) 63 – (109) 

Чистый отложенный 
налоговый актив – 495 19 514 – 2 516 

По состоянию на 31 декабря 2013 года Банк имеет налоговые убытки к возмещению в размере 585 млн. руб., 
срок использования которых истекает, начиная с 2018 года (31 декабря 2012 год: 430 млн. руб.).  
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30. Управление рисками 

Введение 
 
Деятельность Банка связана с рисками. Банк осуществляет управление рисками в ходе постоянного процесса 
определения, оценки и наблюдения, а также посредством установления лимитов риска и других мер 
внутреннего контроля. Процесс управления рисками имеет решающее значение для поддержания 
устойчивости Банка, и каждый отдельный сотрудник Банка несет ответственность за риски, связанные с его или 
ее обязанностями. Банк подвержен кредитному риску, риску ликвидности и рыночному риску, который, в свою 
очередь, подразделяется на риск, связанный с торговыми операциями, и риск, связанный с неторговой 
деятельностью. Банк также подвержен операционному риску. 
 

Процесс независимого контроля за рисками не относится к рискам ведения деятельности, таким, например, как 
изменения среды, технологии или изменения в отрасли. Такие риски контролируются Банком в ходе процесса 
стратегического планирования и при помощи так называемого "сканирования риска". 
 

Структура управления рисками 
 
Совет директоров 
 

Совет директоров отвечает за общий подход к управлению рисками, а также за утверждение стратегии и 
принципов управления рисками. 
 
Правление 
 

Обязанность Правления заключается в контроле за процессом управления рисками в Банке. 
 
Комитеты по рискам 
 

Комитеты по рискам несут общую ответственность за разработку стратегии управления рисками и внедрение 
принципов, концепции, политики и лимитов риска. Они отвечают за существенные вопросы управления 
рисками и контролируют выполнение соответствующих решений, принятых в отношении рисков. В Банке 
имеются следующие Комитеты по рискам: 

• Главный кредитный комитет; 

• Малый кредитный комитет; 

• Комитет по кредитованию розничного бизнеса и МСБ; 

• Комитет по управлению активами и пассивами; 

• Комитет по работе с просроченной задолженностью.  
 
Управление рисками 
 

Домен «Риски» отвечает за внедрение и проведение процедур, связанных с управлением рисками, с тем, 
чтобы обеспечить независимый процесс контроля. 
 
Соблюдение законодательства 
 

Функция контроля за соблюдением законодательства выполняется рядом вовлеченных в процесс 
подразделений в соответствии с утвержденным Советом Директоров положением, при этом осуществляет 
всесторонний контроль в части выявления, оценки и анализа рисков, связанных со следующими областями: 

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

• Защита прав и интересов инвесторов, т.е. злоупотребление правилами деятельности на рынке 
(инсайдерская торговля и манипулирование рынком), сделки с финансовыми инструментами, в т.ч. 
сделки, заключенные индивидуальными инвесторами, а также несовместимость полномочий, конфликты 
интересов и защита интересов заемщиков; 

• Защита данных, в т.ч. личных данных, банковская тайна, обязанность по соблюдению 
конфиденциальности и т.п.; 

• Профессиональная этика и борьба с мошенничеством. 
 
Служба по управлению активами и пассивами 
 

Служба по управлению активами и пассивами отвечает за управление активами и обязательствами Банка, а 
также общей финансовой структурой. Она также несет основную ответственность за риск ликвидности и риск 
финансирования Банка.  
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30. Управление рисками (продолжение) 

Комитет по аудиту, рискам и комплаенс  

 
Комитет по аудиту, рискам и комплаенс оказывает содействие Совету директоров. Такое содействие 
заключается в надзоре, по поручению Совета директоров, за добросовестностью, эффективностью и 
действенностью применяемых мер внутреннего контроля и управления рисками, при этом особое внимание 
уделяется подготовке достоверной финансовой отчетности. Комитет по аудиту, рискам и комплаенс также 
контролирует процессы, направленные на обеспечение соблюдения законодательных и нормативных 
требований. 
 
Внутренний аудит 
 
Процессы управления рисками, проходящие в Банке, ежегодно аудируются отделом внутреннего аудита, 
который проверяет как достаточность процедур, так и выполнение этих процедур Банком. Отдел внутреннего 
аудита обсуждает результаты проведенных проверок с руководством и представляет свои выводы и 
рекомендации Комитету по аудиту. 
 
Оценка рисков  

 
Риски Банка оцениваются при помощи метода, который отражает как ожидаемый убыток, понести который 
вероятно в ходе обычной деятельности, так и непредвиденные убытки, представляющие собой оценку 
наибольших фактических убытков на основании статистических моделей.  
 
В моделях используются значения вероятностей, полученные из прошлого опыта и скорректированные с 
учетом экономических условий. Банк также моделирует "стресс-тесты", которые будут иметь место в случае 
наступления событий, считающихся маловероятными. 
 
Мониторинг и контроль рисков, главным образом, основывается на установленных Банком лимитах. Такие 
лимиты отражают стратегию ведения деятельности и рыночные условия, в которых функционирует Банк, а 
также уровень риска, который Банк готов принять, при этом особое внимание уделяется отдельным отраслям. 
Кроме этого, Банк контролирует и оценивает свою общую способность нести риски в отношении совокупной 
позиции по всем видам рисков и операций. 
 
Для целей управления рыночным риском (связанным как с торговыми операциями, так и с неторговой 
деятельностью) отчет о финансовом положении Банка был условно разделен на две части: Банковский 
(неторговый) портфель и Торговый портфель. 
 
Торговый портфель включает принадлежащие Банку финансовые инструменты, которые приобретаются с 
целью перепродажи в короткие сроки и (или) приобретены Банком с целью получения выгоды в краткосрочной 
перспективе от фактических и (или) ожидаемых расхождений между ценой их покупки и продажи. 
 
Банковский (неторговый) портфель включает все активы и обязательства, за исключением активов и 
обязательств в составе Торгового портфеля, финансовых активов и финансовых обязательств, а также 
договорных и условных финансовых обязательств. 
 
Разделение на портфели отражает не только разделение статей отчета о финансовом положении, но также 
рисков и лимитов по ним. В рамках Банковского (неторгового) портфеля все рыночные риски минимизированы. 
 
Информация, полученная по всем видам деятельности, изучается и обрабатывается с целью анализа, 
контроля и раннего обнаружения рисков. Ежемесячно такая информация предоставляется Правлению. 
Ежеквартально Комитет по аудиту получает подробный отчет о рисках, в котором содержится вся необходимая 
информация для оценки всех рисков, которым подвержен Банк, и принятия соответствующих решений. 
 
Для всех уровней Банка составляются различные отчеты о рисках, которые распространяются с тем, чтобы 
обеспечить всем подразделениям Банка доступ к обширной, необходимой и актуальной информации. 
 
Снижение риска 
 
В рамках управления рисками Банк использует производные и другие инструменты для управления позициями, 
возникающими вследствие изменений процентных ставок и обменных курсов. 
 
Банк активно использует обеспечение для снижения своего кредитного риска (дополнительная информация 
раскрыта ниже).  
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Чрезмерные концентрации риска 

 
Концентрации риска возникают в случае, когда ряд контрагентов осуществляет схожие виды деятельности, или 
контрагенты обладают аналогичными экономическими характеристиками, которые в результате изменения в 
экономических, политических и других условиях оказывают схожее влияние на способность этих контрагентов 
выполнить договорные обязательства. Концентрации риска отражают относительную чувствительность 
результатов деятельности Банка к изменениям в условиях, которые оказывают влияние на определенную 
отрасль или географический регион. 
 
Для того чтобы избежать чрезмерных концентраций риска, политика и процедуры Банка включают в себя 
специальные принципы, направленные на поддержание диверсифицированного портфеля. Осуществляется 
управление установленными концентрациями риска. 
 

Кредитный риск 
 
Деятельность Банка связана с кредитным риском, который является риском того, что одна из сторон операции 
с финансовым инструментом послужит причиной понесения финансовых убытков другой стороной вследствие 
невыполнения своих обязательств по договору. Кредитный риск возникает в результате кредитных и прочих 
операций Банка с контрагентами, вследствие которых появляются финансовые активы. 
 
Управление кредитным риском в Банке осуществляется в Домене «Риски», подчиняющемуся Заместителю 
Председателя Правления, курирующему риск-менеджмент. В управлении кредитным риском задействованы 
следующие подразделения домена Риски: Департамент кредитных рисков, отвечающий за анализ рисков 
корпоративных заёмщиков; Департамент розничных рисков, отвечающий за анализ рисков розничных клиентов; 
Отдел рисков контрагентов и эмитентов и Департамент агрегированных рисков, отвечающий за анализ 
портфельных рисков, отчетность, моделирование и методологию кредитных рисков. При этом, 
вышеперечисленные подразделения выполняют функции второй линии контроля за кредитными рисками. 
Функции первой линии контроля за кредитными рисками возлагаются на бизнес-подразделения  
 
Индивидуальные кредитные лимиты (по заемщику или группе заемщиков) устанавливаются в Банке 
Кредитными комитетами (коллегиальными органами) в соответствии с утвержденными полномочиями. 
 
В 2013 году в Банке существовали следующие комитеты, в компетенцию которых входило установление 
индивидуальных лимитов кредитного риск: 

• Главный кредитный комитет (основные области компетенции включают анализ и установление любых 
лимитов кредитного риска, утверждение лимитов по сделкам с контрагентами из числа банковских 
организаций);  

• Малый кредитный комитет (основные области компетенции включают анализ и установление лимитов 
кредитного риска корпоративных клиентов в размерах до 600 млн. руб.); 

• Комитет по кредитованию Розничного бизнеса и МСБ (области компетенции включают анализ и 
установление лимитов кредитного риска на операции с физическими лицами и клиентами сегмента 
МСБ). 

 
Также в Банке существуют индивидуальные полномочия сотрудников Банка по установлению лимитов 
кредитного риска на физических лиц, делегированные Комитетом по кредитованию Розничного бизнеса и МСБ. 
 
Все комитеты осуществляют деятельность в головном офисе Банка. 
 
Решение по установлению лимитов кредитного риска принимается на основе анализа финансовой и 
нефинансовой информации (для этого анализа используется финансовая и управленческая отчетность) в 
отношении бизнеса заемщика. При проведении анализа особе внимание уделяется финансовым показателям 
компании, при этом проводится анализ активов и обязательств, капитала, выручки и прибыли как на отчетные 
даты, так и в динамике. При проведении анализа финансового положения физических лиц Банк уделяет особое 
внимание подтверждению заявленного заемщиком дохода и фактического наличия принадлежащих ему 
активов, которые могут служить свидетельством устойчивости его финансового положения. Основной задачей 
этого анализа является определение возможности и источников погашения кредитов. Вся информация о 
существенных рисках в отношении клиентов с ухудшающейся кредитоспособностью своевременно доводится 
до сведения руководства и анализируется им. 
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Мониторинг кредитного риска включает контроль всех условий, определенных при установлении лимита, в 
число которых входят, в частности, целевое использование кредита, обороты по счетам, кредитный портфель, 
финансовое положение и результаты деятельности и т.д. Мониторинг заемщиков – юридических лиц 
осуществляется на ежеквартальной основе, анализ состояния заемщиков – физических лиц осуществляется на 
ежегодной основе. 
 
В качестве обеспечения Банк принимает в залог следующие активы: жилые и нежилые помещения, землю, 
объекты незавершенного строительства, производственное и торговое оборудование, транспортные средства 
и технологическое оборудование, товары (готовую продукцию), сырье, товарно-материальные запасы, ценные 
бумаги и прочие активы. Гарантии владельцев бизнеса или компаний, генерирующих доход, или холдинговых 
компаний принимаются как дополнительное обеспечение кредитов. Банк обычно использует сочетание 
различных видов обеспечения и применяет различные ставки дисконта при оценке стоимости заложенного 
имущества. Недвижимость, предоставленная в залог и подверженная риску утраты или ущерба, застрахована в 
одной из страховых компаний, аккредитованных Банком. 

 
Кредитование осуществляется в соответствии с положениями и принципами Кредитной политики Банка. 
Процесс выдачи кредитов представляет собой перечень строго регламентированных процедур, 
устанавливающих порядок работы с заемщиком. 
 
Кредитный риск по договорным и условным финансовым обязательствам определен как вероятность убытков 
из-за неспособности другого участника операции с данным финансовым инструментом выполнить условия 
договора. Банк применяет ту же кредитную политику в отношении условных обязательств, что и в отношении 
финансовых активов, т.е. политику, основанную на процедурах утверждения кредитов, использования лимитов, 
ограничивающих риск, и процедурах мониторинга. 
 
Банк применяет на возобновляемой основе методические принципы и процедуры с целью оценки, контроля и 
минимизации кредитного риска. 
 
Кредитное качество по видам финансовых активов 

 
Банк проводит оценку кредитного качества эмитентов долговых ценных и контрагентов по операциям на 
финансовых рынках на основе анализа финансовой отчетности компаний (групп компаний), принимая во 
внимание в т. ч. международные кредитные рейтинги.  
 
Для целей ограничения кредитного риска в Банке действует система лимитов, позволяющая контролировать 
кредитный риск на эмитента/контрагента, а также на группы связанных эмитентов/контрагентов. 
 
В дополнении к указанным выше лимитам в Банке устанавливаются портфельные ограничения на вложения в 
ценные бумаги сторонних эмитентов и операции на финансовых рынках. 
 
Так как кредитные шкалы международных рейтинговых агентств Fitch и Standard & Poor’s, в целом, имеют 
схожие характеристики кредитного риска, Банк собирает и использует для целей анализа по кредитному 
качеству рейтинг или Fitch, или Standard & Poor’s, считая их взаимодополняющими. 
 
AAA – высший из присваиваемых кредитных рейтингов. Способность дебитора выполнить финансовые 
обязательства по кредиту исключительно высока. 
 
АА – незначительно отличается от наивысшего рейтинга кредитного качества обязательств. Способность 
дебитора выполнить финансовые обязательства по кредиту очень высока. 
 
А – большая уязвимость к воздействию неблагоприятных изменений обстоятельств и экономической ситуации, 
чем у обязательств с рейтингом более высоких категорий. При этом способность дебитора выполнить 
финансовые обязательства по кредиту все еще высока. 
 
BBB – демонстрирует адекватные параметры защиты. Однако в этом случае выше вероятность того, что 
возникновение неблагоприятных экономических условий или изменение обстоятельств приведут к ухудшению 
способности дебитора исполнить финансовые обязательства. 
 
Обязательства с рейтингом 'BB', 'B', 'CCC', 'CC' и 'C' считаются обладающими значительными спекулятивными 
характеристиками. Рейтинг 'BB' указывает на низшую степень спекулятивности, а рейтинг 'C' – на наивысшую. 
Хотя эти обязательства могут обладать некоторыми характеристиками качества и защиты, присущая им 
значительная неопределенность или высокий риск, обусловленный неблагоприятными условиями, могут иметь 
решающее влияние. 
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BB – меньшая уязвимость в отношении неплатежей, чем в отношении других дебиторов со спекулятивными 
рейтингами. При этом данному рейтингу присуща существенная неопределенность или риск, обусловленные 
неблагоприятными деловыми, финансовыми и экономическими условиями, которые могут привести к 
ухудшению способности дебитора исполнять финансовые обязательства. 
 
В – более высокая опасность неплатежа, чем у обязательств с рейтингом 'BB', но при этом эмитент в 
настоящее время имеет возможность исполнения финансовых обязательств. Неблагоприятные деловые, 
финансовые и экономические условия могут привести к отрицательным изменениям способности или желания 
дебитора в отношении исполнения финансовых обязательств. 
 
Ниже приводится анализ долговых инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, 
долговых торговых ценных бумаг и средств в других банках в разрезе международных рейтингов по состоянию 
на 31 декабря 2013 и 2012 годов: 
 
 31 декабря 2013 г. 31 декабря 2012 г. 

 

Долговые 
торговые 

ценные 
бумаги 

Долговые 
инвести-
ционные 
ценные 
бумаги, 

имеющиеся 
в наличии 

для продажи 

Средства в 
других 
банках 

Долговые 
торговые 

ценные 
бумаги 

Долговые 
инвести-
ционные 
ценные 
бумаги, 

имеющиеся 
в наличии 

для продажи 

Средства в 
других 
банках 

Рейтинг от A+ до A- – – – – – 3 485 
Рейтинг от BBB+ до 

BBB- 2 770 9 899 1 007 1 156 7 407 2 891 
Рейтинг от BB+ до BB- 1 880 – – 821 – – 
Рейтинг от B+ до B- 110 – 1 006 – – – 

Не имеют рейтинга – 1 301 – – 335 – 

Итого 4 760 11 200 2 013 1 977 7 742 6 376 

 
Для управления кредитным качеством кредитов клиентам Банк использует кредитные рейтинги, 
устанавливаемые в соответствии с внутренней моделью вероятности дефолта (PD). Используя PD-модель, 
Банк делит клиентов на группы по их кредитоспособности, определяемой при помощи статистической модели 
вероятности дефолта для корпоративных клиентов. 
 
PD – это вероятность несостоятельности контрагента в течение определенного периода. В практике Банка PD 
определяется на период в один год. PD-рейтинг – индикатор, принимающий значения от 1 до 12 (PD-рейтинги 
10, 11 и 12 означают наличие обесценения или дефолта). Категория присваивается каждому контрагенту, в 
отношении которого по специальной шкале рассчитана вероятность дефолта. 
 
Ниже в таблице представлена базовая шкала PD-рейтингов: 
 

PD-рейтинг Вероятность дефолта (%) 

1 До 0,1 
2 от 0,1 до 0,2 
3 от 0,2 до 0,4 
4 от 0,4 до 0,8 
5 от 0,8 до 1,6 
6 от 1,6 до 3,2 
7 от 3,2 до 6,4 
8 от 6,4 до 12,8 
9 от 12,8 до 100 
10 100 
11 100 
12 100 

 
PD-рейтинги 10, 11 и 12 не рассчитываются с использованием PD-модели, а присваиваются контрагентам в 
соответствии с утвержденным в Банке определением дефолтных, неисполняемых и безнадежных кредитов. 
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Ниже в таблице представлен анализ кредитного качества кредитов клиентам по PD-рейтингам по состоянию на 
31 декабря 2013 года. 
 

 

Не просроченные и не обесцененные кредиты 
Просро-
ченные, 

но не 
обесце-
ненные 

кредиты 

Индиви-
дуально 
обесце-
ненные 

кредиты 
(10-12) Итого 2 3 4 5 6 7 8 9 

Не 
имеют 
рейтин-

га 

Корпоративные 
кредиты 298 100 1 507 4 178 8 316 7 818 6 436 5 330 – 126 1 919 36 028 

Торговое 
финансиро-
вание – – – 126 1 056 – 49 64 – – 1 003 2 298 

Кредиты МСБ – 17 272 822 796 56 – – 62 9 13 2 047 
Корпоративные 

облигации – – – – – – – – – – 26 26 
Ипотечные 

кредиты 8 856 – 55 24 153 24 3 747 7 1 501 – 552 425 39 320 
Автокредиты 2 062 – 1 383 204 243 79 68 97 – 36 19 4 191 
Кредиты МСБ – 3 112 819 851 4 1 1 120 – 1 1 912 
Кредитные 

карты – – – 153 1 93 1 43 2 25 169 487 
Кредиты 

наличными – – – – – – – – 865 20 11 896 

Итого 11 216 120 3 329 30 455 11 287 11 797 6 562 7 036 1 049 768 3 586 87 205 

 
Ниже в таблице представлен анализ кредитного качества кредитов клиентам по PD-рейтингам по состоянию на 
31 декабря 2012 года. 
 

 

Не просроченные и не обесцененные кредиты 
Просро-
ченные, 

но не 
обесце-
ненные 

кредиты 

Индиви-
дуально 
обесце-
ненные 

кредиты 
(10-12) Итого 2 3 4 5 6 7 8 9 

Не 
имеют 
рейтин-

га 

Корпоративные 
кредиты 1 039 285 1 787 7 784 8 982 4 607 345 51 – – 2 724 27 604 

Торговое 
финансиро-
вание – – 41 22 1 105 169 – – – – 1 005 2 342 

Кредиты МСБ – 2 194 784 730 21 – – 92 32 149 2 004 
Корпоративные 

облигации – – – – – – – – – – 158 158 
Ипотечные 

кредиты 15 693 – 98 12 891 31 2 363 9 1 529 – 341 765 33 720 
Автокредиты 2 362 – 1 361 93 321 101 92 104 – 37 192 4 663 
Кредиты МСБ – – 123 788 777 5 2 – 83 5 86 1 869 
Кредитные 

карты – – – 97 – 117 1 37 2 30 161 445 
Кредиты 

наличными – – – – – – – – 10 – – 10 

Итого 19 094 287 3 604 22 459 11 946 7 383 449 1 721 187 445 5 240 72 815 

 
Согласно действующей политике Банк должен осуществлять точное и последовательное присвоение рейтингов 
клиентам в рамках своего кредитного портфеля. Это обеспечивает возможность сфокусированного управления 
существующими рисками, а также позволяет сравнивать размер кредитного риска по различным видам 
деятельности и продуктам. Система присвоения рейтингов опирается на ряд финансово-аналитических 
методов, а также на обработанные рыночные данные, которые представляют собой основную исходную 
информацию для оценки риска контрагентов. Все внутренние категории риска определены в соответствии с 
политикой присвоения рейтинга Банка. Присваиваемые рейтинги регулярно оцениваются и пересматриваются. 
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Анализ просроченных, но не обесцененных кредитов по срокам, прошедшим с даты задержки платежа 

 

 
Менее 

30 дней 31-90 дней 
Более 

365 дней 
Итого 
2013 г. 

Корпоративные кредиты 126 – – 126 
Кредиты МСБ 7 2 – 9 
Ипотечные кредиты 528 14 10 552 
Автокредиты 34 2 – 36 
Кредитные карты 25 – – 25 

Кредиты наличными 20 – – 20 

Итого 740 18 10 768 

 
 

 
Менее 

30 дней 31-90 дней 
Более 

365 дней 
Итого 

2012  

Ипотечные кредиты 326 14 1 341 
Автокредиты 36 1 – 37 
Кредиты МСБ 18  19 37 

Кредитные карты 30 – – 30 

Итого 410 15 20 445 

 
Обеспечение и другие инструменты, снижающие кредитный риск 
 
Необходимый уровень залогового обеспечения устанавливается специалистами Банка для групп связанных 
заемщиков, при этом указываются конкретные виды принимаемого обеспечения и учитываются лимиты 
кредитования, установленные для этих групп связанных заемщиков. Стоимость залогового обеспечения 
определяется с помощью дисконтирования рыночной стоимости залога. Для заложенных товарно-
материальных запасов, по которым имеется информация о продажной цене (автомашины, металлы, сырьевые 
материалы и т. д.), основой для выполнения оценки служит прайс-лист (анализ адекватности цен выполняется 
в соответствии с внутренними процедурами). Дисконт с этих цен составляет 20–30%. Цены на товары, 
находящиеся в сильной зависимости от особых качеств продукта (обувь, бытовая техника, продукты и т. д.) 
оцениваются на основе балансовой стоимости, учетных складских цен и т. д. При этом используется более 
высокая ставка дисконтирования. Залоговое обеспечение в виде объектов недвижимости оценивается на 
основе рыночной стоимости, установленной профессиональным оценщиком, при этом величина ставки 
дисконта определяется на индивидуальной основе в зависимости от специфики объекта недвижимости, за 
исключением стандартных корпоративных продуктов. Сумма необходимого залогового обеспечения зависит от 
величины выдаваемого кредита. Сумма выданного кредита в общем случае ниже дисконтированной стоимости 
залогового обеспечения, если не принято иное решение. Кредиты по пластиковым картам и большая часть 
потребительских кредитов не имеют обеспечения. 
 
Оценка обесценения  

 
Основными факторами, которые учитываются при проверке кредитов на обесценение, являются следующие: 
просрочены ли выплаты процентов и выплаты в погашение суммы основного долга; известно ли о финансовых 
затруднениях контрагентов, снижении их кредитного рейтинга или нарушениях первоначальных условий 
договора. Банк проводит проверку на обесценение на двух уровнях – резервов, оцениваемых на 
индивидуальной основе, и резервов, оцениваемых на коллективной основе.  
 
Резервы, оцениваемые на индивидуальной основе 
 
Банк определяет резервы, создание которых необходимо по каждому индивидуально значимому кредиту, на 
индивидуальной основе. При определении размера резервов во внимание принимаются следующие 
обстоятельства: устойчивость бизнес-плана контрагента; его способность улучшить результаты деятельности 
при возникновении финансовых трудностей; прогнозируемые суммы к получению и ожидаемые суммы выплаты 
дивидендов в случае банкротства; возможность привлечения финансовой помощи; стоимость реализации 
обеспечения; а также сроки ожидаемых денежных потоков. Убытки от обесценения оцениваются на каждую 
отчетную дату или чаще, если непредвиденные обстоятельства требуют более пристального внимания. 
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Резервы, оцениваемые на портфельной основе 

 
На портфельной основе оцениваются резервы под обесценение кредитов, которые не являются 
индивидуально значимыми (включая кредитные карты, ипотечные кредиты и необеспеченные потребительские 
кредиты), а также резервы в отношении индивидуально значимых кредитов, по которым не имеется 
объективных признаков индивидуального обесценения. Резервы оцениваются на каждую отчетную дату, при 
этом каждый кредитный портфель тестируется отдельно. 
 
При оценке резерва на портфельной основе определяется обесценение портфеля, которое может иметь место 
даже в отсутствие объективных признаков индивидуального обесценения. Убытки от обесценения 
определяются на основании следующей информации: убытки по портфелю за прошлые периоды, текущие 
экономические условия, приблизительный период времени от момента вероятного понесения убытка и 
момента установления того, что он требует создания индивидуально оцениваемого резерва под обесценение. 
Затем резерв под обесценение проверяется руководством кредитного подразделения Банка на предмет его 
соответствия общей политике Банка. 
 
Ниже представлена концентрация финансовых активов и обязательств Банка по географическому признаку: 
 
 31 декабря 2013 г. 31 декабря 2012 г. 

 Россия ОЭСР Прочие Итого Россия ОЭСР Прочие Итого 

Активы         
Денежные средства и их 

эквиваленты 11 952 3 369 2 15 323 11 146 4 480 2 15 628 
Обязательные резервы на 

счетах в Центральном 
банке Российской 
Федерации 604 – – 604 619 – – 619 

Торговые ценные бумаги 603 – – 603 599 – – 599 
Торговые ценные бумаги, 

заложенные по 
договорам “репо”  4 157 – – 4 157 1 378 – – 1 378 

Договоры обратного "репо" 4 385 – – 4 385 – – – – 
Средства в других банках 1 938 75 – 2 013 2 891 3 485 – 6 376 
Производные финансовые 

активы 24 – – 24 31 4 – 35 
Кредиты клиентам 83 861 – – 83 861 68 815 – – 68 815 
Инвестиционные ценные 

бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи 10 232 – – 10 232 7 742 – – 7 742 

Инвестиционные ценные 
бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи, 
заложенные по 
договорам “репо” 1 110 – – 1 110 – – – – 

Прочие активы 2 238 – – 2 238 345 – – 345 

 121 104 3 444 2 124 550 93 566 7 969 2 101 537 

Обязательства         
Средства других банков  12 892 1 124 – 14 016 3 320 23 254 – 26 574 
Производные финансовые 

обязательства
 
 26 9 – 35 21 22 – 43 

Средства клиентов 61 820 1 236 249 63 305 46 984 70 281 47 335 
Выпущенные долговые 

ценные бумаги 18 148 – – 18 148 11 554 – – 11 554 
Прочие обязательства 15 224 – – 15 224 194 – – 194 
Субординированные 

займы – 221 – 221 – 1 928 – 1 928 

 108 110 2 590 249 110 949 62 073 25 274 281 87 628 

Нетто-позиция 12 994 854 (247) 13 601 31 493 (17 305) (279) 13 909 

Договорные и условные 
финансовые 
обязательства 65 722 1 267 – 66 989 30 991 713 69 

 
31 773 
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Риск ликвидности и управление источниками финансирования 
 
Риск ликвидности – это риск, связанный с возможным невыполнением, либо несвоевременным выполнением 
Банком своих обязательств. С целью ограничения данного риска Банк поддерживает устойчивую базу 
финансирования, состоящую из депозитов юридических лиц/вкладов физических лиц и выпущенных долговых 
ценных бумаг. Банк инвестирует средства в диверсифицированные портфели ликвидных активов для того, 
чтобы иметь возможность быстро и без затруднений выполнить непредвиденные требования по ликвидности. 
 
Руководство также осуществляет управление активами, учитывая ликвидность, и ежедневный мониторинг 
будущих денежных потоков. Указанный процесс включает в себя оценку ожидаемых денежных потоков и 
наличие высококачественного обеспечения, которое может быть использовано для получения дополнительного 
финансирования в случае необходимости. 
 
Управление риском ликвидности осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов 
Банка России и внутренних нормативных документов Банка, включающих в себя в т.ч. стресс-тестирование 
риска ликвидности. 
 
Исходя из операционных потребностей в ликвидных средствах, целевой показатель ликвидности включает два 
компонента: денежные средства и их эквиваленты и облигации высоконадежных российских эмитентов. 

• Банком поддерживается необходимый объем денежных средств и их эквивалентов для обеспечения 
бесперебойной операционной деятельности и платежеспособности Банка. 

• Банковский (неторговый) портфель облигаций высоконадежных российских эмитентов представляет 
собой резерв ликвидности, который, в случае необходимости, может быть использован в качестве 
обеспечения по операциям с Банком России, либо реализован в кратчайшие сроки с минимальными 
дисконтами. 

 
Анализ финансовых обязательств по срокам, оставшимся до погашения 

 
В таблице ниже представлены финансовые обязательства Банка по состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 года 
в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основании договорных недисконтированных обязательств по 
погашению. Обязательства, которые подлежат погашению по первому требованию, рассматриваются так, как 
если бы требование о погашении было заявлено на самую раннюю возможную дату. Однако Банк ожидает, что 
многие клиенты не потребуют погашения на самую раннюю дату, на которую Банк будет обязан провести 
соответствующую выплату, и соответственно, таблица не отражает ожидаемых денежных потоков Банка на 
основании информации о востребовании вкладов за прошлые периоды.  
 
Финансовые обязательства 
на 31 декабря 2013 г. 

Менее 
3 месяцев 

От 3 до 
12 месяцев 

От 1 года 
до 5 лет 

Более 
5 лет Итого 

Средства других банков 13 416 143 525 – 14 084 
Производные финансовые 

инструменты, базовым активом 
которых является иностранная 
валюта      
- суммы к уплате по договорам 7 433 – – – 7 433 
- суммы к получению по 

договорам (7 406) – – – (7 406) 
Средства клиентов 47 456 14 759 16 047 – 78 262 
Выпущенные долговые ценные 

бумаги 3 815 15 100 209 – 19 124 
Субординированные займы 114 112 – – 226 

Прочие обязательства 737 3 791 12 611 1 782 18 921 

Итого недисконтированные 
финансовые обязательства 65 565 33 905 29 392 1 782 130 644 
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Финансовые обязательства 
на 31 декабря 2012 г. 

Менее 
3 месяцев 

От 3 до 
12 месяцев 

От 1 года 
до 5 лет 

Более 
5 лет Итого 

Средства других банков 3 805 10 298 11 415 3 149 28 667 
Производные финансовые 

инструменты, базовым активом 
которых является иностранная 
валюта      
- суммы к уплате по договорам 3 234 35 – – 3 269 
- суммы к получению по 

договорам (3 214) (35) – – (3 249) 
Средства клиентов 43 725 12 503 6 212 – 62 440 
Выпущенные долговые ценные 

бумаги 4 616 838 7 212 – 12 666 

Субординированные займы 111 158 1 927 – 2 196 

Итого недисконтированные 
финансовые обязательства 52 277 23 797 26 766 3 149 105 989 

 
В таблице ниже представлены договорные сроки действия условных и договорных финансовых обязательств 
Банка. 

 
Менее 

3 месяцев 
От 3 до 

12 месяцев 
От 1 года до 

5 лет 
Более 5 

лет Итого 

2013 год 9 022 30 223 27 957 – 67 202 
2012 год 7 721 18 437 3 896 1 774 31 828 
 
Банк ожидает, что потребуется исполнение не всех условных или договорных обязательств до окончания срока 
их действия. 
 
Способность Банка выполнять свои обязательства зависит от ее способности реализовать эквивалентную 
сумму активов в течение определенного отрезка времени. 
 
Анализ разниц в сроках погашения не отражает исторической стабильности средств на текущих счетах, возврат 
которых традиционно происходил в течение более длительного периода, чем указано в таблицах выше. Эти 
остатки включены в таблицах в суммы, подлежащие погашению в течение "менее 3 месяцев".  
 

Рыночный риск 
 
Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по финансовым 
инструментам, выраженная в денежном эквиваленте, будет изменяться вследствие колебаний рыночных 
параметров, таких, как процентные ставки, валютные курсы и непосредственно рыночные цены инструментов. 
Банк, в соответствии с общепринятой мировой практикой, разделяет свой рыночный риск на риск по торговому 
портфелю и риск по банковскому (неторговому) портфелю. Рыночный риск по торговым и банковским позициям 
управляется и контролируется  с помощью установления соответствующих ограничений (лимитов), а также с 
использованием анализа чувствительности. 
  
Лимиты в отношении размера принимаемого уровня риска устанавливаются уполномоченными 
коллегиальными органами в соответствии с уровнем компетенции. Банк применяет анализ чувствительности 
как для оценки позиций, подверженных рыночному риску, так и для оценки потенциальных экономических 
убытков.  
 
Для управления ценовым риском, риском изменения процентных ставок и валютным риском используется 
чувствительность портфеля однородных финансовых инструментов к обоснованно возможным изменениям 
рыночного индекса, кривой доходности и процентных ставок. 
 
Рыночный риск – торговый портфель  
 
Ценовой риск 
 
В 2013 и 2012 годах в торговом портфеле отсутствовали существенные доли участия в капитале. 
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Рыночный риск 
 
Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по финансовым 
инструментам будет колебаться вследствие изменений в рыночных параметрах, таких, как процентные ставки, 
валютные курсы и цены долевых инструментов. Банк разделяет свой рыночный риск на риск по торговому 
портфелю и риск по неторговому портфелю. Рыночный риск по торговым и неторговым позициям управляется 
и контролируется с использованием анализа чувствительности. За исключением валютных позиций, Банк не 
имеет значительных концентраций рыночного риска. 
 
Ответственные комитеты установили лимиты в отношении размера принимаемого риска. Банк применяет 
анализ чувствительности для оценки существующих позиций, подверженных рыночному риску, и для оценки 
потенциальных экономических убытков на основании ряда параметров и допущений о различных изменениях в 
рыночных условиях. 
 
Для управления ценовым риском, риском изменения процентных ставок и валютным риском используется 
чувствительность рыночного индекса, кривой доходности и процентных ставок к обоснованно возможным 
изменениям. 
 
Рыночный риск – торговый портфель  

 
Ценовой риск 
 
В 2013 и 2012 годах в торговом портфеле отсутствовали существенные доли участия в капитале. 
 
Риск изменения процентной ставки 
 
Риск изменения процентной ставки возникает вследствие возможности того, что изменения в процентных 
ставках окажут влияние на будущие денежные потоки или справедливую стоимость финансовых инструментов. 
В следующей таблице представлена чувствительность торгового портфеля (определенная на основе сроков 
действия инструментов) к возможным изменениям в процентных ставках, при этом все другие переменные 
приняты величинами постоянными. 
 

 
Увеличение в базисных 

пунктах 

Чувствительность 
прибыли/убытка до 

налогообложения 

Валюта 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 

Российский рубль 182 260 (71) (46) 
Доллар США 3 5 – – 
 
 

 
Уменьшение в базисных 

пунктах 

Чувствительность 
прибыли/убытка до 

налогообложения 

Валюта 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 

Российский рубль (182) (104) 71 18 
Доллар США (3) (5) – – 
 
Чувствительность чистого процентного дохода (ЧПД) до налогообложения представляет собой влияние 
предполагаемых изменений в процентных ставках на чистый процентный доход за один год, рассчитанный на 
основании неторговых финансовых активов и финансовых обязательств с плавающей процентной ставкой. 
Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на 31 декабря рассчитана путем 
переоценки имеющихся в наличии для продажи финансовых активов с фиксированной ставкой на основании 
допущения о том, что смещения кривой доходности являются параллельными. 
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30. Управление рисками (продолжение) 

 
 

 
Увеличение в базисных 

пунктах 
Чувствительность ЧПД до 

налогообложения Чувствительность капитала 

Валюта 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 

Российский 
рубль 182 260 32 65 (169) (52) 

Доллар 
США 3 5 – – – – 

 

 
Уменьшение в базисных 

пунктах 
Чувствительность ЧПД до 

налогообложения Чувствительность капитала 

Валюта 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2012 г. 2012 г. 

Российский 
рубль (182) (104) (32) (26) 169 21 

Доллар 
США (3) (5) – – – – 

 
Валютный риск 

 
Валютный риск – это риск того, что стоимость финансового инструмента будет колебаться вследствие 
изменений валютных курсов.  
 
В соответствии с политикой Банка, весь валютный риск переносится из банковского портфеля в торговый 
портфель. Правление установило внутренние лимиты по валютным позициям, основываясь на позициях 
торгового портфеля и на ограничениях ЦБ РФ по валютной позиции. Позиции отслеживаются ежедневно и 
рассчитываются в соответствии с РПБУ. 
 
Рыночный риск – неторговый портфель 
 
В следующей таблице представлены валюты, в которых Банк имеет значительные позиции на 31 декабря 2013 
и 2012 года по активам и обязательствам в составе банковского и торгового портфеля, а также по 
прогнозируемым денежным потокам. Проведенный анализ состоит в расчете влияния возможного изменения в 
валютных курсах по отношению к рублю на отчет о совокупном доходе (вследствие наличия неторговых 
монетарных активов и обязательств, справедливая стоимость которых чувствительна к изменениям валютного 
курса) при неизменности всех остальных переменных. Влияние на капитал не отличается от влияния на отчет о 
совокупном доходе. Отрицательные суммы в таблице отражают потенциально возможное чистое уменьшение в 
отчете о совокупном доходе или капитале, а положительные суммы отражают потенциальное чистое 
увеличение. 
 

 
Увеличение валютного курса, 

в % 
Влияние на прибыль/(убыток) 

до налогообложения 

Валюта 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 

Доллар США 10,2 10,7 (69) (190) 
Евро 8,6 9,5 (8) (7) 
 
 

 
Уменьшение валютного курса, 

в % 
Влияние на прибыль/(убыток) 

до налогообложения 

Валюта 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 

Доллар США (10,2) (10,7) 69 190 
Евро (8,6) (9,5) 8 7 
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Операционный риск 
 
Операционный риск – это риск убытков, возникающий вследствие неадекватного функционирования или сбоев 
во внутренних процессах и системах, ошибочных действий или бездействия персонала, а также внешних 
событий. Операционные риски включают в себя правовой риск, риск мошеннических действий, ИТ-риск и 
прочие риски, но исключает бизнес-риск, а также стратегический и репутационный риски.  
 
Банк продолжает внедрять систему управления операционным риском. Основной принцип управления 
операционным риском заключается в том, что окончательную ответственность за управление операционным 
риском несет линейное руководство при поддержке менеджеров по управлению операционным риском на 
местах. Контроль осуществляет Комитет по управлению рисками и капиталом. Меры по минимизации риска 
комитет принимает напрямую или через линейное руководство. Менеджеры по управлению операционным 
риском на местах – это специально обученные сотрудники, которые также выполняют операционные функции. 
 
Система управления операционным риском состоит из ряда элементов. Осуществляется постепенное 
внедрение этих элементов. Данные элементы описаны в политике управления операционным риском, 
включающей, помимо прочего, методику, применяемую для определения части капитала, которую необходимо 
зарезервировать под операционный риск. Данные элементы включают:  

• Базы данных по фактическим убыткам: с 2009 года информация обо всех операционных убытках в 
размере 1 000 евро и выше заносится в центральную базу данных и доводится до сведения Комитета по 
управлению рисками и капиталом ежеквартально. 

• Применение стандартов Группы KBC, обобщивших в себе лучший международный опыт в области 
управления операционным риском: на основе стандартов Группы Банк разработал собственные 
внутренние процедуры, которые охватывают риски в таких областях как управление правами доступа, 
двойная система контроля, средства контроля за бухгалтерским учетом, рассмотрение жалоб и т.д. 
Комитет по управлению рисками и капиталом следит за соблюдением стандартов Группы.  

• Процедура одобрения новых продуктов (услуг): задача основного процесса заключается в выявлении и 
оценке всех сопутствующих рисков перед запусков нового продукта. Одобрение нового продукта 
осуществляется совместно на заседании Комитета по управлению рисками и капиталом на основании 
подготовленного делового предложения, которое включает в себя оценку риска и необходимые 
рекомендации. 

• Ключевые показатели риска ("КПР") – тщательно отобранные параметры, определенные для выбора 
бизнес-процессов или областей, которые, как предполагается, сигнализируют об изменениях 
операционного риска или адекватности существующих средств контроля. В 2013 году применялись КПР 
в отношении: 

• процедуры обработки жалоб; 

• управления кадрами; 

• контроля мошенничества с пластиковыми картами, кредитными продуктами и в области интернет-
банкинга; 

• мониторинга случаев нарушения информационной безопасности. 
 
Продолжается процесс доработки установленных показателей (корректировка алгоритмов расчета и 
предельных значений) и определения новых КПР в отношении других процессов. 
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31. Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Для цели раскрытия информации о справедливой стоимости Банк определил классы активов и обязательств на 
основании природы, характеристик и рисков по активу или обязательству, а также уровень иерархии 
источников справедливой стоимости. В таблице ниже представлена оценка справедливой стоимости активов и 
обязательств Банка в разрезе иерархии источников справедливой стоимости на 31 декабря 2013 года, а также 
сравнение балансовой и справедливой стоимости активов и обязательств Банка в разрезе классов.  
 

 
Оценка справедливой стоимости с использованием 

  

 

Котировки на 
активных 

рынках 
(Уровень 1) 

Значитель-
ные наблюда-

емые 
исходные 

данные 
(Уровень 2) 

Значитель-
ные 

ненаблюда-
емые 

исходные 
данные 

(Уровень 3) 

Итого 
справед-

ливая 
стоимость 

Балансовая 
стоимость 

Непризнан-
ный доход/ 

(расход) 

Активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости 

      Торговые ценные бумаги 603 – – 603 603 – 
Торговые ценные бумаги, 

заложенные по договорам 
“репо” 4 157 – – 4 157 4 157 – 

Производные финансовые 
активы – 24 – 24 24 – 

Инвестиционные ценные бумаги, 
имеющиеся в наличии для 
продажи 10 232 – – 10 232 10 232 – 

Инвестиционные ценные бумаги, 
имеющиеся в наличии для 
продажи, заложенные по 
договорам “репо”  1 110 – – 1 110 1 110 – 

         
Активы, справедливая 

стоимость которых 
раскрывается 

      Денежные средства и их 
эквиваленты 10 903 4 420 – 15 323 15 323 – 

Обязательные резервы на 
счетах в Центральном банке 
Российской Федерации 604 – – 604 604 – 

Договоры обратного "репо" – 4 385 – 4 385 4 385 – 
Средства в других банках – 2 013 – 2 013 2 013 – 
Кредиты клиентам – – 83 705 83 705 83 861 (156) 
Инвестиционная недвижимость – – 611 611 607 4 
    

      Обязательства, оцениваемые 
по справедливой стоимости 

      Производные финансовые 
обязательства – 35 – 35 35 – 

         
Обязательства, справедливая 

стоимость которых 
раскрывается 

      Средства других банков  – 14 017 – 14 017 14 016 (1) 
Средства клиентов – 63 305 – 63 305 63 305 – 
Обязательства по операциям 

секьюритизации кредитов 
 

15 089 
 

15 089 14 899 (190) 
Выпущенные долговые ценные 

бумаги 14 986 3 171 – 18 157 18 148 (9) 
Субординированные займы – 222 – 222 221 (1) 

Итого непризнанное 
изменение справедливой 
стоимости 

     
(353) 
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31. Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 

В следующей таблице представлен анализ финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой 
стоимости, в разрезе уровней иерархии источников справедливой стоимости по состоянию на 31 декабря 
2012 года: 
 
На 31 декабря 2013 г. Уровень 1 Уровень 2 Итого 

Финансовые активы    
Торговые ценные бумаги 1 977 – 1 977 
Производные финансовые инструменты – 35 35 
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в 

наличии для продажи 7 742 – 7 742 

 9 719 35 9 754 

Финансовые обязательства    
Производные финансовые инструменты – 43 43 
 
 
Ниже представлено сравнение балансовой и справедливой стоимости финансовых инструментов Банка, не 
отражаемых по справедливой стоимости в консолидированном отчете о финансовом положении, в разрезе 
классов по состоянию на 31 декабря 2012 года. В таблице не представлена справедливая стоимость 
нефинансовых активов и нефинансовых обязательств.  
 
 31 декабря 2012 г. 

 
Балансовая 
стоимость 

Справедливая 
стоимость 

Непризнанный 
доход/(расход) 

Финансовые активы    
Денежные средства и их эквиваленты 15 628 15 628 – 
Обязательные резервы на счетах в Центральном банке 

Российской Федерации 619 619 – 
Средства в других банках 6 376 6 376 – 
Кредиты клиентам 68 815 67 979 (836) 
     
Финансовые обязательства    
Средства других банков 26 574 26 442 132 
Средства клиентов 47 335 47 308 27 
Выпущенные долговые ценные бумаги 11 554 11 584 (30) 

Субординированные займы 1 928 1 928 – 

Итого непризнанное изменение нереализованной 
справедливой стоимости   (707) 

 
Финансовые инструменты, отраженные по справедливой стоимости 
 
Ниже приводится описание определения справедливой стоимости финансовых инструментов, которые 
оцениваются по справедливой стоимости при помощи методик оценки. Они включают в себя оценку Банком 
допущений, которые могли бы использоваться участником рынка при определении стоимости инструментов. 
 
Производные финансовые инструменты 

 
Производные инструменты, стоимость которых определяется при помощи методик оценки, исходные данные 
для которых наблюдаются на рынке, представляют собой главным образом процентные свопы, валютные 
свопы и форвардные валютные контракты. Наиболее часто применяемые методики оценки включают модели 
определения цены форвардов и свопов, использующие расчеты приведенной стоимости. Модели объединяют 
в себе различные исходные данные, включая кредитное качество контрагентов, форвардные и спот-курсы 
валют, а также кривые процентных ставок.  
 

Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств, не отражаемых по 
справедливой стоимости 
 
Оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов рассчитывалась Банком исходя из имеющейся 
рыночной информации (при ее наличии) и с помощью соответствующих методик оценки. Однако для 
интерпретации рыночной информации в целях определения справедливой стоимости необходимо применять 
профессиональные суждения.  
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 31. Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 

Экономика Российской Федерации продолжает проявлять некоторые характерные особенности, присущие 
развивающимся странам, а экономические условия продолжают ограничивать объемы активности на 
финансовых рынках.  

Рыночные котировки могут быть устаревшими или отражать показатели сделок по срочной вынужденной 
продаже, и по этим причинам они могут не давать представления о справедливой стоимости финансовых 
инструментов. При определении справедливой стоимости финансовых инструментов руководство 
использовало весь объем имеющейся рыночной информации. 

Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости, которая приблизительно 
равна их текущей справедливой стоимости. 

Кредиты и дебиторская задолженность, отражаемые по амортизированной стоимости 
 
Справедливая стоимость инструментов с плавающей процентной ставкой обычно равна их балансовой 
стоимости. Оценочная справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой 
основывается на дисконтированных потоках денежных средств с применением действующих процентных 
ставок по новым инструментам с аналогичным кредитным риском и аналогичным сроком до погашения. 

По мнению Банка, балансовая стоимость средств в других банках и договоров обратного ”репо” 
приблизительно равна их справедливой стоимости, так как все такие сделки либо имеют краткосрочный 
характер, либо были заключены незадолго до отчетной даты на рыночных условиях. 

Обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости 
 
Справедливая стоимость выпущенных долговых ценных бумаг основана на рыночных котировках. Оценочная 
справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой и установленным сроком 
погашения, не имеющих рыночной цены, основывается на дисконтированных потоках денежных средств с 
применением действующих процентных ставок по новым инструментам с аналогичным кредитным риском и 
аналогичным сроком до погашения. Справедливая стоимость обязательств, подлежащих погашению по 
требованию или по истечении установленного срока уведомления, рассчитывается как сумма, подлежащая 
уплате по требованию и дисконтированная исходя из самого раннего срока, когда на указанную сумму может 
быть предъявлено требование.  
 

Справедливая стоимость нефинансовых активов, не отражаемых по справедливой 
стоимости 
 

Справедливая стоимость объектов инвестиционной недвижимости была определена при помощи метода 
сопоставления с рынком. Это означает, что оценка, произведенная оценщиком, основана на ценах рыночных 
операций, существенно скорректированных в отношении различий в характере, местонахождении или 
состоянии конкретного объекта недвижимости.  
 

32. Переданные финансовые активы 

Банк передал финансовые активы в рамках операций, не отвечающих критериям прекращения признания в 
текущем и предыдущем периодах.  

 
Договоры продажи и обратного выкупа 

 
В таблицах ниже представлен перечень финансовых активов, которые были переданы таким образом, что 
часть либо все переданные финансовые активы не удовлетворяют критериям прекращения признания на 
31 декабря 2013 и 2012 годов: 
 

 Переданный 
финансовый 

актив 

Торговые 
ценные бумаги   

Имеющиеся в 
наличии для 

продажи 

Итого 31 декабря 2013 г. 
Корпоративные 

облигации 
Корпоративные 

облигации 

Балансовая стоимость активов  Договоры “репо” 4 157 1 110 5 267 

Итого 
 

4 157 1 110 5 267 

Балансовая стоимость 
соответствующих обязательств Договоры “репо” 3 357 1 000 4 357 

Итого 

 

3 357 1 000 4 357 
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32. Переданные финансовые активы (продолжение) 

31 декабря 2012 г. 

Переданный 
финансовый 

актив 

Торговые 
ценные бумаги   

Имеющиеся в 
наличии для 

продажи 

Итого 
Корпоративные 

облигации 
Корпоративные 

облигации 

Балансовая стоимость активов  Договоры “репо” 1 378 – 1 378 

Итого 
 

1 378 – 1 378 

Балансовая стоимость 
соответствующих обязательств Договоры “репо” 1 185 – 1 185 

Итого 

 

1 185 – 1 185 

 
Договоры “репо” 

Ценные бумаги, проданные по договорам “репо“, передаются третьей стороне, и Банк получает взамен 
денежные средства либо прочие финансовые активы. В случае увеличения или уменьшения стоимости ценных 
бумаг, Банк в определенных ситуациях может потребовать либо от него может потребоваться внесение 
дополнительного обеспечения в форме денежных средств. Банк пришел к выводу, что он сохраняет за собой 
практически все риски и выгоды, связанные с такими ценными бумагами, которые включают в себя кредитные 
риски, рыночные риски, страновые риски и операционные риски, и поэтому не прекратил их признание. Кроме 
того, Банк признал финансовое обязательство в отношении полученных денежных средств. 

Аналогичным образом Банк имеет право продать или перезаложить ценные бумаги, привлеченные в виде 
займов или купленные по договорам обратного "репо", но при этом обязан вернуть ценные бумаги. В этом 
случае контрагент сохраняет за собой практически все риски и выгоды, связанные с владением. 
Следовательно, Банк не признает такие ценные бумаги. 

Балансовая и справедливая стоимость ценных бумаг, реализованных по соглашениям "репо", на 
31 декабря 2013 года составила 5 267 млн. руб. (2012 год.: 1 378 млн. руб.), и включала торговые ценные бумаги 
справедливой стоимостью 4 157 млн. руб. (2012 год: 1 378 млн. руб.), и ценные бумаги, классифицированные в 
качестве имеющихся в наличии для продажи, справедливой стоимостью 1 110 млн. руб. (2012 год: 
отсутствовали). 

Соответствующие обязательства, отражаемые против полученных по таким операциям денежных средств, 
представлены в отчете о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2013 года как “Средства других 
банков” в размере 4 357 млн. руб. (2012 год: 1 185 млн. руб.). 

Операции секьюритизации 

В 2013 году Банк передал пул ипотечных кредитов с фиксированной ставкой структурированной компании в 
обмен на денежные средства. Структурированная компания контролируется Банком, а выпущенные 
структурированной компанией облигации были распределены между Банком и внешними держателями. 
Обязательства перед внешними держателями облигаций исполняется в первую очередь, а все оставшиеся 
средства от погашения ипотечных кредитов выплачиваются Банку. Балансовая стоимость переданных активов 
на 31 декабря 2013 г. составила 17 778 млн. руб., (31 декабря 2012 года: переданные кредиты отсутствовали) 
 

33. Анализ сроков погашения активов и обязательств 

Для ежедневного управления ликвидностью, выполняемого Казначейством, и подготовки отчетности по 
ликвидности, направляемой в КУАП, Банк использует информацию управленческой отчетности, основанную на 
цифрах бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями российских правил учета. 
Представленный выше анализ ликвидности основан на цифрах отчетности, подготовленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности, и скорректированных как указано выше, и 
используется как дополнительный инструмент контроля, а также представляется международным финансовым 
кредиторам. 

В таблицах ниже представлен анализ финансовых активов и обязательств по состоянию на 31 декабря 2013 и 
2012 годов в разрезе договорных сроков их погашения, за исключением ипотечных кредитов, 
классифицируемых на основе рекуррентной модели, использующей данные статистики за год для расчета 
будущих платежей. Информация о договорных недисконтированных обязательствах Банка по погашению 
раскрыта в Примечании 30. 
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33. Анализ сроков погашения активов и обязательств (продолжение) 

 

31 декабря 2013 г. 

До 
востребо-

вания и 
менее 

1 месяца 
От 1 до 

3 месяцев 
От 3 до 

12 месяцев 

От 
12 месяцев 

до 5 лет 
Более 
5 лет 

Просро-
чено 

Не имеет 
срока Итого 

Денежные средства и их 
эквиваленты  15 323 – – – – – – 15 323 

Обязательные резервы на 
счетах в Центральном 
банке Российской 
Федерации – – – – – – 604 604 

Торговые ценные бумаги 603 – – – – – – 603 
Торговые ценные бумаги, 

заложенные по 
договорам “репо” 4 157 – – – – – – 4 157 

Договоры обратного “репо” 4 077 308 – – – – – 4 385 
Средства в других банках 1 007 – – – 1 006 – – 2 013 
Производные финансовые 

активы 5 12 7 – – – – 24 
Кредиты клиентам 3 723 10 614 23 081 36 073 10 088 282 – 83 861 
Инвестиционные ценные 

бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи 10 232 – – – – – – 10 232 

Инвестиционные ценные 
бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи, 
заложенные по 
договорам “репо” 1 110 – – – – – – 1 110 

Прочие активы 735 16 – – – – – 751 

Итого финансовые 
активы 40 972 10 950 23 088 36 073 11 094 282 604 123 063 

         
Средства других банков  11 855 1 524 123 514 – – – 14 016 
Производные финансовые 

обязательства  25 2 – 8 – – – 35 
Средства клиентов  24 916 9 840 14 126 14 423 – – – 63 305 
Выпущенные долговые 

ценные бумаги 630 178 3 515 13 825 – – – 18 148 
Прочие обязательства 331 333 3 036 10 108 1 423 – – 15 231 
Субординированные 

займы – 113 108 – – – – 221 

Итого финансовые 
обязательства 37 757 11 990 20 908 38 878 1 423 – – 110 956 

Чистый разрыв 
ликвидности 3 215 (1 040) 2 180 (2 805) 9 671 282 604 12 107 

Совокупный разрыв 
ликвидности 3 215 2 175 4 355 1 550 11 221 11 503 12 107  
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33. Анализ сроков погашения активов и обязательств (продолжение) 

31 декабря 2012 г. 

До 
востребо-

вания и 
менее 

1 месяца 
От 1 до 

3 месяцев 
От 3 до 

12 месяцев 

От 12 
месяцев 
до 5 лет 

Более 
5 лет Просрочено Итого 

Денежные средства и их 
эквиваленты  15 628 – – – – – 15 628 

Обязательные резервы на 
счетах в Центральном 
банке Российской 
Федерации 619 – – – – – 619 

Торговые ценные бумаги 1 977 – – – – – 1 977 
Средства в других банках 6 376 – – – – – 6 376 
Производные финансовые 

активы 28 6 1 – – – 35 
Кредиты клиентам 5 177 9 743 19 480 28 270 5 525 620 68 815 
Инвестиционные ценные 

бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи 7 742 – – – – – 7 742 

Прочие активы 323 22 – – – – 345 

Итого финансовые активы 37 870 9 771 19 481 28 270 5 525 620 101 537 

        
Средства других банков  4 918 69 8 959 9 591 3 037 – 26 574 
Производные финансовые 

обязательства  13 7 – 23 – – 43 
Средства клиентов  25 494 4 360 11 867 5 614 – – 47 335 
Выпущенные долговые 

ценные бумаги 174 1 417 934 9 029 – – 11 554 
Прочие обязательства 194 – – – – – 194 

Субординированные займы – 108 104 1 716 – – 1 928 

Итого финансовые 
обязательства 30 793 5 961 21 864 25 973 3 037 – 87 628 

Чистый разрыв 
ликвидности 7 077 3 810 (2 383) 2 297 2 488 620 13 909 

Совокупный разрыв 
ликвидности 7 077 10 887 8 504 10 801 13 289 13 909  

 

34.  Операции со связанными сторонами 

 
В соответствии с МСФО (IAS) 24 "Раскрытие информации о связанных сторонах", связанными считаются 
стороны, одна из которых имеет возможность контролировать или в значительной степени влиять на 
операционные и финансовые решения другой стороны. При решении вопроса о том, являются ли стороны 
связанными, принимается во внимание содержание взаимоотношений сторон, а не только их юридическая 
форма.  
 
Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы между несвязанными сторонами. 
Цены и условия таких сделок могут отличаться от цен и условий сделок между несвязанными сторонами. 
Объем операций со связанными сторонами, остатки на конец года, а также соответствующие суммы расходов и 
доходов за год представлены ниже: 
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34. Операции со связанными сторонами (продолжение) 

 2013 г. 2012 г. 

 

Материн-
ская 

компания 
по состоя-

нию на 
31 декабря 
2012 года 

Прочие 
связанные 
стороны 

Дочерние и 
зависимые 
компании 

Ключевой 
управлен-

ческий 
персонал 

Материн-
ская 

компания 

Прочие 
связанные 
стороны 

Дочерние и 
зависимые 
компании 

Ключевой 
управлен-

ческий 
персонал 

Консолидированный отчет о 
финансовом положении:         

Денежные средства и их 
эквиваленты (договорные 
процентные ставки: 2013 г.: 
нет; 2012 г.: 0% годовых)   – – – – 1 626 – – – 

Договоры обратного "репо" 
(договорные процентные 
ставки: 2013 г.: 5,8-10,5% 
годовых; 2012 г.: нет) – – 3 318 – – – – – 

Средства в других банках 
(договорные процентные 
ставки: 2013 г.: 9,08%; 2012 г.: 
0,01-6,5% годовых) – – 1 006 – 3 416 – – – 

Общая сумма кредитов и 
авансов клиентам 
(договорные процентные 
ставки: 2013 г.: 9,2-17%; 
2012 г.: 9,55-11,25% годовых) – – 2 688 2 – 2 358 1 361 6 

Резерв под обесценение 
кредитов клиентам – – (70) – – (27) – – 

Прочие финансовые активы – – 1 491 – 4 – 335 – 
Инвестиционные ценные 

бумаги, имеющиеся в наличии 
для продажи (договорные 
процентные ставки: 2013 г.: 
10% годовых; 2012 г.: нет) – – 966 – – – – – 

Средства других банков 
(договорные процентные 
ставки: 2013 г.: 0-7,5%; 
2012 г.: 0,02-8,4% годовых) – – 3 046 – 22 947 – 1 – 

Средства клиентов (договорные 
процентные ставки: 2013 г.: 
0,12-10,50%; 2012 г.: 0-10% 
годовых) – 6 9 262 349 – 209 95 14 

Прочие обязательства 
(обязательства по операциям 
секьюритизации кредитов) – – 14 899 3 2 – – 229 

Субординированные займы 
(2013 г.: нет; 2012 г.: 
3,27% годовых) – – – – 1 518 – – – 

            
Консолидированный отчет о 

совокупном доходе:         
Процентные доходы 12 – 205 1 75 186 126 1 
Процентные расходы (478) (1) (1 186) (9) (2 257) (9) (1) (1) 
Резерв под обесценение 

кредитов – – (8) – – (27) – – 
Комиссионные доходы – – 11 – 1 7 – – 
Комиссионные расходы – – – – (1) – – – 
Чистые (расходы)/доходы по 

операциям с иностранной 
валютой (4) – – – 1 (8) – – 

Чистые доходы/(расходы) по 
операциям с производными 
финансовыми инструментами 11 – 4 – 51 – 3 – 

Административные и прочие 
операционные расходы – – – – (19) – – – 

            
Обязательства кредитного 

характера:         
Неиспользованные кредитные 

линии – – 3 218 4 500 150 1 966 6 
Гарантии выданные – 82 – – – – – – 
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34. Операции со связанными сторонами (продолжение) 

 
Прочими связанными сторонами являются компании, находящиеся под контролем одного из членов совета 
директоров Банка. 
 
Вознаграждение ключевому управленческому персоналу включает в себя следующие позиции: 
 

 2013 г. 2012 г. 

Заработная плата и прочие краткосрочные выплаты сотрудникам 145 280 

Страховые взносы 13 28 

Итого вознаграждение ключевому управленческому персоналу 158 308 

 
 

35. Достаточность капитала 

 
Банк осуществляет активное управление уровнем достаточности капитала с целью защиты от рисков, 
присущих его деятельности. Достаточность капитала Банка контролируется с использованием, помимо прочих 
методов, принципов и коэффициентов, установленных Базельским соглашением по капиталу 1988 года, и 
нормативов, принятых ЦБ РФ при осуществлении надзора за Банком. 
 
В течение прошлого года Банк полностью соблюдал все внешние установленные требования в отношении 
капитала. 
 
Основная цель управления капиталом для Банка состоит в обеспечении соблюдения Банком внешних 
требований в отношении капитала и поддержании высокого кредитного рейтинга и нормативов достаточности 
капитала, необходимых для осуществления деятельности и максимизации акционерной стоимости. 
 

Банк управляет структурой своего капитала и корректирует ее в свете изменений в экономических условиях и 
характеристиках риска осуществляемых видов деятельности. В целях поддержания или изменения структуры 
капитала Банк может скорректировать сумму дивидендов, выплачиваемых акционерам, вернуть капитал 
акционерам или выпустить долевые ценные бумаги. По сравнению с прошлыми годами в целях, политике и 
процедурах управления капиталом изменений не произошло. 
 
Норматив достаточности капитала по Базельскому соглашению 1988 года 

 
Банк применяет рекомендации, изложенные Базельским комитетом по банковскому надзору в "Отчете о 
международной конвергенции оценки капитала и стандартов по капиталу: Обновленная структура" ("Базель II") 
в июне 2006 года. 
 
Банк использует следующие методы, установленные Базельским соглашением II: 

• Минимальные требования к размеру собственных средств в отношении принимаемого кредитного риска 
рассчитываются с использованием стандартизированного подхода, основанного на внешних 
рейтинговых оценках; 

• Минимальные требования к размеру собственных средств в отношении принимаемого рыночного риска 
рассчитываются с использованием метода стандартизированного измерения как сочетание риска 
изменения процентной ставки, фондового риска и валютного риска, в соответствии с предписанными 
моделями. Основная структура требований "Дополнения о рыночном риске", выпущенного в 1996 году, 
осталась неизменной. Применяемые модели приведены в соответствие с методологией, действующей в 
рамках стандартизированного подхода, использующегося в отношении кредитного риска; 

• Минимальные требования к размеру собственных средств в отношении принимаемого операционного 
риска рассчитываются с использованием базового индикативного подхода. 
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35. Достаточность капитала (продолжение) 

 
На 31 декабря 2013 и 2012 годов норматив достаточности капитала Банка, рассчитанный в соответствии с 
положениями Базельского соглашения II, составил: 
 

 
31 декабря 

2013 г. 
31 декабря  

2012 г. 

Капитал 1-го уровня 17 966 17 619 

Капитал 2-го уровня 16 1 606 

Нормативный капитал 17 982 19 225 

    
Взвешенные риски   
Кредитный риск 96 253 71 210 
Рыночный риск 3 313 2 279 

Операционный риск 9 999 11 826 

Общий объем взвешенных рисков 109 565 85 315 

Норматив достаточности капитала 1-го уровня 16,4% 20,7% 
Норматив общей достаточности капитала 16,4% 22,5% 
 
 

36. События после отчетной даты 

 

В конце 2013 года новым акционером было принято решение о реорганизации Банка в форме присоединения к 
нему банка КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), подконтрольного конечному контролирующему 
акционеру. Банк в установленном законодательством порядке уведомил контролирующие государственные 
органы о начале процедуры реорганизации. Реорганизация планируется к завершению в течение первого 
полугодия 2014 года. 
 
Акционер Банка одобрил решение о допэмиссии 69 705 428 штук обыкновенных акций номинальной 
стоимостью 10 рублей каждая. Таким образом, уставный капитал Банка будет увеличен с 1 845 млн. руб. до 
2 542 млн. руб. Акции будут размещены путем конвертации в них обыкновенных именных бездокументарных 
акций  КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО).  
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 Прим. 2011 г. 2010 г. 
    

Процентные доходы 22 9 348 11 937 

Процентные расходы 22 (4 438) (7 159) 

Чистый процентный доход  4 910 4 778 

Восстановление резерва/(резерв) под обесценение 
кредитов 11 1 685 (872) 

Чистый процентный доход после резерва под 
обесценение кредитов   6 595 3 906 

    
Комиссионные доходы 23 903 746 
Комиссионные расходы 23 (129) (129) 
Чистые (расходы)/доходы по операциям с ценными 

бумагами 24 (52) 25 
Чистые доходы по операциям с производными 

финансовыми инструментами 25 451 132 
Чистые доходы по торговым операциям с иностранной 

валютой  293 109 
Чистые курсовые разницы от переоценки валютных 

статей  (678) (84) 

Прочие доходы 26 122 92 

Непроцентные доходы  910 891 

    

Расходы на персонал 27 (3 085) (2 994) 
Административные и прочие операционные расходы 27 (1 881) (1 972) 
Восстановление резерва под убытки по обязательствам 

кредитного характера 19, 21 7 20 

Непроцентные расходы  (4 959) (4 946) 

    
Прибыль/(убыток) до расходов по налогу на прибыль  2 546 (149) 

Расходы по налогу на прибыль 28 (49) (45) 

Прибыль/(убыток) за год  2 497 (194) 

 
Прочий совокупный доход    

Расходы по инвестиционным ценным бумагам, 
имеющимся в наличии для продажи, возникшие в 
течение года  (8) (37) 

За вычетом: корректировок в результате 
переклассификации (доходов)/расходов, включенных в 
состав прибыли или убытка   38 (25) 

Прочий совокупный доход/(расход) за год  30 (62) 

Итого совокупный доход/(расход) за год  2 527 (256) 
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Уставный 
капитал 

Эмиссионный 
доход 

Накопленный 
дефицит 

Положитель-
ная/(отрица-

тельная) 
переоценка 

инвестицион-
ных ценных 

бумаг, 
имеющихся в 
наличии для 

продажи 
Итого 

капитал 
        

На 31 декабря 2009 г. 2 455 13 340 (2 535) 27 13 287 
        

Итого совокупный убыток  
за год – – (194) (62) (256) 

На 31 декабря 2010 г. 2 455 13 340 (2 729) (35) 13 031 
        

Дополнительный оплаченный 
капитал (Примечание 20) – 1 001 – – 1 001 

Итого совокупный доход  
за год – – 2 497 30 2 527 

На 31 декабря 2011 г. 2 455 14 341 (232) (5) 16 559 
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 Прим. 2011 г. 2010 г. 

Денежные потоки от операционной деятельности    
Проценты полученные  9 455 12 597 
Проценты уплаченные  (5 183) (7 483) 
Комиссии полученные   882 749 
Комиссии уплаченные  (129) (129) 
Расходы, уплаченные по операциям с ценными бумагами  (20) (13) 
Доходы, полученные по операциям с производными финансовыми 

инструментами  517 17 
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой  36 210 
Прочие полученные операционные доходы   122 92 
Расходы на персонал, уплаченные  (3 088) (2 717) 
Прочие уплаченные операционные расходы   (1 369) (1 456) 

Возмещенный/(уплаченный) налог на прибыль  (27) 162 

Денежные потоки от операционной деятельности до 
изменений в операционных активах и обязательствах  1 196 2 029 

     
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов     
Обязательные резервы на счетах в Центральном банке 

Российской Федерации  1 224 (1 135) 
Торговые ценные бумаги   (340) (1 616) 
Средства в других банках  (1 269) 6 782 
Кредиты клиентам  4 596 18 869 
Прочие активы  23 (446) 

Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств    
Средства других банков  (6 030) (6 519) 
Средства клиентов  3 468 (9 499) 
Выпущенные векселя  (712) (1 667) 

Прочие обязательства  78 128 

Чистое поступление денежных средств от операционной 
деятельности  2 234 6 926 

     
Денежные потоки от инвестиционной деятельности    
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в 

наличии для продажи  (4 844) (3 728) 
Поступления от реализации и погашения инвестиционных ценных 

бумаг, имеющихся в наличии для продажи  3 785 4 351 
Приобретение основных средств  (65) (121) 
Приобретение инвестиционной недвижимости (последующие 

расходы на нее)   (78) – 
Приобретение программного обеспечения   (157) (229) 

Поступления от реализации основных средств  7 2 

Чистое (расходование)/поступление денежных средств по 
инвестиционной деятельности  (1 352) 275 

     
Денежные потоки от финансовой деятельности    
Выпуск облигаций  1 800 – 
Взнос в дополнительный капитал  1 001 – 

Погашение еврооблигаций  – (2 781) 

Чистое поступление/(расходование) денежных средств по 
финансовой деятельности  2 801 (2 781) 

     

Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их 
эквиваленты  93 (55) 

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов  3 776 4 365 
      
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного 

года 7 14 883 10 518 

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного 
года  7 18 659 14 883 
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1. Описание деятельности 
 
Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность включает в себя финансовую отчетность 
АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО) (далее – "Банк") и его дочерних компаний (далее совместно – "Группа"). Банк 
является головной компанией Группы. Банк зарегистрирован и имеет юридический адрес на территории 
Российской Федерации. Банк является акционерным обществом с ответственностью акционеров в пределах 
стоимости принадлежащих им акций, и был создан в соответствии с требованиями российского 
законодательства. 
 

Основным видом деятельности Банка являются коммерческие и розничные банковские операции на 
территории Российской Федерации. Банк работает на основании генеральной банковской лицензии, выданной 
Центральным банком Российской Федерации (ЦБ РФ), с 1993 года. Банк участвует в государственной системе 
страхования вкладов, утвержденной Федеральным законом № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц 
в банках Российской Федерации" от 23 декабря 2003 года. 
 

Банк имеет 13 филиалов в Российской Федерации (31 декабря 2010 г.: 20). В 2011 году Банк закрыл 
7 филиалов.  
 
Юридический адрес Банка: Российская Федерация, Москва, 127051, Цветной бульвар, д. 18.  
 

На 31 декабря Банк находился в собственности следующих акционеров: 

Акционер 
2011 г. 

% 
2010 г. 

% 

KBC Bank NV 99 95 

Международная финансовая корпорация (IFC) 1 5 

Итого 100 100 

 

KBC Bank NV является членом KBC Group (далее – "KBC"), владеющей 99% акций Банка. 
 

KBC разработала стратегический план, послуживший основой плана реструктуризации в соответствии с 
требованиями Европейской комиссии. В рамках данного плана дочерние компании в некоторых странах, в 
частности, в России, рассматриваются как "непрофильные". Это означает, что Банк подлежит продаже. План не 
предусматривает отчуждения Банка в ближайшей перспективе. На 31 декабря 2011 года KBC оказывала Банку 
финансовую помощь, разместив свои средства на депозитных счетах в Банке (см. Примечание 15) и 
предоставив субординированные займы (см. Примечание 18). Финансовая поддержка со стороны KBC 
является критически важной для обеспечения непрерывности деятельности Банка. 
 

Дочерние компании 
 

Консолидированная финансовая отчетность включает в себя финансовую отчетность следующих основных 
дочерних компаний:  
 

2011 г.:    

Дочерняя компания 
Доля в 

собственности, %  

Страна 
осуществления 
деятельности Вид деятельности 

ООО "Абсолют Лизинг" 100 
Российская 
Федерация Финансовый лизинг 

ООО "Лизинговая компания "Абсолют" 100 
Российская 
Федерация Финансовый лизинг 

 
 

2010 г.:    

Дочерняя компания 
Доля в 

собственности, %  

Страна 
осуществления 
деятельности Вид деятельности 

ООО "Абсолют Лизинг" 100 
Российская 
Федерация Финансовый лизинг 

Absolut Capital Trust Limited 100 Кипр 
Привлечение 

капитала 

ООО "Абсолют Капитал" 100 
Российская 
Федерация Финансовые услуги 

ООО "Лизинговая компания "Абсолют" 100 
Российская 
Федерация Финансовый лизинг 

 

В 2011 году компания Absolut Capital Trust Limited и ООО "Абсолют Капитал" были ликвидированы. 
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1. Описание деятельности (продолжение)  
 

Специализированные компании 
 
Банк консолидирует специализированные компании, контроль над деятельностью которых он осуществляет. 
При оценке и определении того, контролирует ли Банк такие специализированные компании, выносится 
суждение о рисках и выгодах Банка, а также о его способности принимать операционные решения.  
 
В консолидированную финансовую отчетность Группы на 31 декабря 2010 года включена одна 
специализированная компания, зарегистрированная в Люксембурге и созданная для цели привлечения 
финансирования на международных рынках капитала. 
 
 

2. Основа подготовки отчетности 
 
Общая часть 
 
Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности ("МСФО").  
 
В соответствии с законодательством и нормативными актами Российской Федерации по бухгалтерскому учету 
и банковской деятельности (далее по тексту – "РПБУ"), Группа обязана вести бухгалтерский учет и составлять 
отчетность в российских рублях. Настоящая консолидированная финансовая отчетность основана на учетных 
данных Группы, сформированных по РПБУ, с учетом корректировок и переклассификации статей, которые 
необходимы для приведения ее в соответствие с МСФО. 
 
Консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом учета по 
первоначальной стоимости, за исключением отмеченного в разделе "Основные положения учетной политики".  
Например, торговые ценные бумаги, ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, и производные 
финансовые инструменты оценивались по справедливой стоимости. 
 
Настоящая консолидированная финансовая отчетность представлена в миллионах российских рублей (далее – 
"млн. руб."), если не указано иное. 

 
Учет влияния инфляции  
 
До 31 декабря 2002 года считалось, что в российской экономике имеет место гиперинфляция. Соответственно, 
Группа применяла МСФО (IAS) 29 "Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции". Влияние применения 
МСФО (IAS) 29 заключается в том, что немонетарные статьи финансовой отчетности, включая статьи капитала, 
были пересчитаны в единицах измерения на 31 декабря 2002 года путем применения соответствующих 
индексов инфляции к первоначальной стоимости, и в последующие периоды учет осуществлялся на основе 
полученной пересчитанной стоимости. 
 
 

3. Основные положения учетной политики 
 

Изменения в учетной политике 
 
В течение года Группа применила следующие пересмотренные МСФО. Влияние данных изменений 
представлено ниже:   
 
МСФО (IAS) 24 "Раскрытие информации о связанных сторонах" (новая редакция) 
Новая редакция МСФО (IAS) 24, опубликованная в ноябре 2009 года и вступающая в силу для годовых 
отчетных периодов, начинающихся 1 января 2011 года или после этой даты, упрощает требования к раскрытию 
информации для компаний, контролируемых государством, а также уточняет определение связанной стороны. 
Ранее компания, находящаяся под контролем или существенным влиянием государства, должна была 
раскрывать информацию обо всех сделках с другими компаниям, находящимися под контролем или 
существенным влиянием того же государства.  В соответствии с новой редакцией стандарта информацию о 
таких сделках необходимо раскрывать, только если они являются существенными по отдельности или в 
совокупности. Раскрытие сделок со связанными сторонами в соответствии с новой редакцией стандарта 
представлено в Примечании 32. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 

Изменения в учетной политике (продолжение) 
 
Поправки к МСФО (IAS) 32 "Финансовые инструменты: представление" – "Классификация прав на 
приобретение дополнительных акций" 
В октябре 2009 года Совет по МСФО опубликовал поправку к МСФО (IAS) 32. Данная поправка вступает в силу 
для годовых периодов, начинающихся 1 февраля 2010 года или после этой даты. В соответствии с поправками 
определение финансового обязательства в МСФО (IAS) 32 меняется таким образом, что права на 
приобретение дополнительных акций, а также некоторые опционы и варранты будут классифицироваться как 
долевые инструменты. Это применимо, если всем держателям непроизводных долевых инструментов 
предприятия одного и того же класса на пропорциональной основе предоставляются права на фиксированное 
количество дополнительных акций в обмен на фиксированную сумму денежных средств в любой валюте. 
Поправка не оказала влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы. 
 
Интерпретация IFRIC 19 "Погашение финансовых обязательств посредством долевых инструментов" 

Интерпретация IFRIC 19 была выпущена в ноябре 2009 года и вступает в силу для годовых отчетных периодов, 
начинающихся 1 июля 2010 года или после этой даты. Интерпретация регулирует учет реструктуризации 
финансовых обязательств посредством предоставления кредитору долевых инструментов в погашение всего 
или части обязательства.  Данная интерпретация не оказала влияния на консолидированную финансовую 
отчетность Группы. 
 
Усовершенствования МСФО 
В мае 2010 года Совет по МСФО выпустил третий сборник поправок к стандартам, главным образом, с целью 
устранения внутренних несоответствий и уточнения формулировок. Большинство поправок вступают в силу 
для годовых периодов, начинающихся 1 января 2011 г. или после этой даты. В отношении каждого стандарта 
существуют отдельные переходные положения. Поправки, включенные в "Усовершенствования МСФО", 
опубликованные в мае 2010 года, оказали влияние на учетную политику, финансовое положение или 
результаты деятельности Группы, как описано ниже. 

• МСФО (IFRS) 3 "Объединение бизнеса" ограничивает сферу применения права на выбор метода оценки 

неконтрольных долей участия. В ней указывается, что только компоненты неконтрольных долей участия, 
которые являются долями участия, предоставляющими уже в настоящее время своим владельцам 
право на пропорциональную долю в чистых активах компании, в случае ее ликвидации должны 
оцениваться по справедливой стоимости либо по пропорциональной доле в идентифицируемых чистых 
активах приобретаемой компании, относящейся на такие доли участия.  

• МСФО (IFRS) 7 "Финансовые инструменты: раскрытие информации" вносит поправки в раскрытие 

количественной информации о рисках и информации о кредитном риске. Последствия введения 
дополнительных требований оказались незначительными, т. к. необходимая информация является 
легкодоступной. 

• Прочие поправки к МСФО (IFRS) 1, МСФО (IFRS) 3, МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 27, МСФО (IAS) 34 и 
Интерпретации IFRIC 13 не окажут влияния на учетную политику, финансовое положение или 
результаты деятельности Группы. 

 

Дочерние компании 
 

Дочерние компании представляют собой компании и прочие предприятия (включая специализированные 
компании), в которых Группе прямо или косвенно принадлежит более половины голосующих прав, или контроль 
над финансовой и операционной политикой которых с целью получения выгоды Группа осуществляет на иных 
основаниях.  
 
Операции между компаниями Группы, остатки по соответствующим счетам и нереализованные доходы по 
операциям между компаниями Группы взаимоисключаются; нереализованные расходы также исключаются, 
кроме случаев, когда затраты не могут быть возмещены. Банк и все его дочерние компании применяют единые 
принципы учетной политики, согласующиеся с политикой Группы. 
 

Первоначальное признание финансовых инструментов 
 

Торговые ценные бумаги и производные финансовые инструменты первоначально признаются по 
справедливой стоимости. Все прочие финансовые инструменты первоначально отражаются по справедливой 
стоимости, включая затраты по сделке. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости при 
первоначальном признании является цена сделки. Прибыль или убыток при первоначальном признании 
учитываются только в том случае, если существует разница между справедливой стоимостью и ценой сделки, 
подтверждением которой могут служить другие наблюдаемые на рынке текущие сделки с тем же инструментом 
или метод оценки, который в качестве базовых данных использует только данные наблюдаемых рынков. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 

Дата признания 
 

Все операции по покупке и продаже финансовых активов, поставка которых должна производиться в сроки, 
установленные законодательством или обычаями делового оборота для данного рынка (покупка и продажа на 
"стандартных условиях"), отражаются на дату поставки, т.е. на дату фактической поставки финансового актива 
Группой. Все другие операции по покупке и продаже признаются на дату поставки, при этом изменение 
стоимости за период между датой принятия обязательств и датой поставки не признается в отношении 
активов, отраженных по фактической или амортизированной стоимости, и признается в составе прибыли или 
убытка в отношении торговых ценных бумаг, производных инструментов и прочих финансовых активов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 
 

Денежные средства и их эквиваленты 
 

Денежные средства и их эквиваленты являются статьями, которые легко конвертируются в определенную 
сумму денежной наличности и подвержены незначительному риску изменения стоимости. Все краткосрочные 
размещения (за исключением депозитов "овернайт") показаны в составе средств в других банках. Суммы, в 
отношении которых имеются какие-либо ограничения на их использование, исключаются из состава денежных 
средств и их эквивалентов. Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости. 
 

Обязательные резервы на счетах в Центральном банке Российской Федерации 
 

Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ отражаются по амортизированной стоимости и представляют собой 
средства, депонированные в ЦБ РФ, по которым не начисляются проценты и которые не предназначены для 
финансирования ежедневных операций Группы, следовательно, они исключаются из состава денежных 
средств и их эквивалентов. Величина обязательных резервов зависит от объема привлеченных кредитной 
организацией средств. 
 

Торговые ценные бумаги  
 

Торговые ценные бумаги – это ценные бумаги, которые приобретаются с целью получения прибыли за счет 
краткосрочных колебаний цены или торговой маржи, или ценные бумаги, являющиеся частью портфеля, 
фактически используемого для получения краткосрочной прибыли. Группа классифицирует ценные бумаги, как 
торговые ценные бумаги, если у нее есть намерение продать их в течение короткого периода с момента 
приобретения, то есть в течение периода от одного до трех месяцев. Торговые ценные бумаги не подлежат 
отнесению к другой категории, даже если в дальнейшем намерения Группы изменятся, за исключением редких 
случаев (см. Примечание 8). 
 

Торговые ценные бумаги отражаются по справедливой стоимости. Процентные доходы по торговым ценным 
бумагам, рассчитанные с использованием метода эффективной процентной ставки, отражаются в 
консолидированном отчете о совокупном доходе в составе процентных доходов. Дивиденды отражаются в 
составе дивидендов полученных в момент установления права Группы на получение соответствующих выплат 
и при условии существования вероятности получения дивидендов. Все прочие компоненты изменения 
справедливой стоимости, а также доходы или расходы, возникшие в связи с прекращением признания актива, 
отражаются в консолидированном отчете о совокупном доходе как чистые доходы (расходы) по операциям 
ценными бумагами в том периоде, в котором они возникли. 
 

Финансовые активы, удерживаемые до погашения 
 

Финансовый актив классифицируется как удерживаемый до погашения, если Группа намерена и способна 
удерживать инвестиции до погашения. Только инвестиции с фиксированным сроком погашения и 
фиксированными или определяемыми платежами классифицируются как удерживаемые до погашения.  
 

Категория активов, удерживаемых до погашения, является стандартной категорией для облигаций и прочих 
процентных ценных бумаг, которые соответствуют общим требованиям для классификации в качестве 
удерживаемых до погашения.  
 

На момент приобретения облигации и прочие процентные ценные бумаги признаются по стоимости 
приобретения, включая затраты по сделке и за вычетом платы за подписку. Стоимость приобретения ценных 
бумаг, купленных в рамках открытой или закрытой эмиссии, равна цене эмиссии за вычетом любых затрат по 
эмиссии, размещению и приобретению. 
 

В дальнейшем, облигации и прочие ценные бумаги оцениваются по амортизированной стоимости. Разница 
между стоимостью приобретения и стоимостью погашения признается в качестве процентов и отражается в 
отчете о совокупном доходе по методу начисления в течение срока, оставшегося до погашения. Разница 
отражается в результате на основе актуарной прибыли исходя из эффективной нормы доходности от 
приобретения. Актуарная норма доходности рассчитывается исходя из стоимости приобретения, стоимости 
погашения, начисленных процентов и купонов к окончательному сроку погашения. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 

Кредиты и дебиторская задолженность 
 

Кредиты и дебиторская задолженность – это непроизводные финансовые активы, не обращающиеся на 
активном рынке, с фиксированными или определяемыми платежами. Они не предназначены для немедленной 
продажи или продажи в ближайшем будущем, и не классифицированы в качестве торговых ценных бумаг или 
инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи. Такие активы отражаются по 
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. Доходы и расходы по 
таким активам отражаются в консолидированном отчете о совокупном доходе при выбытии или обесценении 
таких активов, а также в процессе амортизации. 
 

Ценные бумаги, отнесенные к категории кредитов и дебиторской задолженности, первоначально оцениваются 
по справедливой стоимости, включая затраты по сделке. Впоследствии они оцениваются по амортизированной 
стоимости. Разница между стоимостью приобретения и стоимостью погашения признается в качестве 
процентов и отражается в консолидированном отчете о совокупном доходе по методу начисления в течение 
срока, оставшегося до погашения. Сумма, признаваемая в консолидированном отчете о совокупном доходе, 
рассчитывается на основе эффективной процентной ставки. Индивидуальные убытки от обесценения ценных 
бумаг, отнесенных к категории кредитов и дебиторской задолженности, признаются – с применением того же 
метода, описанного далее в данном примечании, который используется в отношении сумм дебиторской 
задолженности, – при наличии признаков обесценения на отчетную дату. 
 

Производные финансовые инструменты  
 

В ходе своей обычной деятельности Группа использует различные производные финансовые инструменты 
(включая фьючерсы, форварды, свопы и опционы) на валютных рынках и рынках капитала. Эти финансовые 
инструменты предназначаются для торговли и отражаются по справедливой стоимости. Справедливая 
стоимость определяется на основе рыночных котировок или моделей оценки, основанных на текущей 
рыночной и договорной стоимости базовых финансовых инструментов и прочих факторах. Производные 
финансовые инструменты с положительной справедливой стоимостью отражаются в составе активов, а с 
отрицательной справедливой стоимостью – в составе обязательств. Доходы и расходы от операций с 
указанными инструментами отражаются в консолидированном отчете о совокупном доходе. 
 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 
 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой непроизводные финансовые 
активы, классифицированные в качестве имеющихся в наличии для продажи, не включенные ни в одну из трех 
вышеназванных категорий. После первоначального отражения в учете финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи, оцениваются по справедливой стоимости, при этом доходы и расходы отражаются в 
качестве отдельного компонента в составе капитала до момента выбытия или обесценения инвестиции. В этом 
случае накопленные доходы и расходы, ранее отраженные в составе капитала, включаются в состав прибыли 
или убытка. Однако проценты, рассчитываемые по методу эффективной процентной ставки, отражаются в 
консолидированном отчете о совокупном доходе. 
 

Инвестиционная недвижимость 
 

Недвижимость, удерживаемая для получения дохода от сдачи в аренду или для увеличения стоимости, 
классифицируется в качестве инвестиционной недвижимости. У некоторых объектов недвижимости одна часть 
удерживается для получения дохода от сдачи в аренду или для увеличения стоимости или в целях 
операционного лизинга, а другая часть удерживается для поставки услуги или для административных целей.  
Если части объекта не могут быть реализованы по отдельности, то недвижимость является инвестиционной 
недвижимостью только в том случае, если для оказания услуг или административных целей удерживается малая 
часть. 
 

Инвестиционная недвижимость признается только в том случае, если существует вероятность притока в 
компанию будущих экономических выгод от данного актива, а также если его стоимость поддается достоверной 
оценке. 
 

Инвестиционная недвижимость изначально оценивается по первоначальной стоимости, включая затраты по 
сделке. Инвестиционная недвижимость впоследствии оценивается по балансовой стоимости за вычетом 
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Данный актив амортизируется на основе 
линейного метода начисления амортизации в течение срока использования рассматриваемой инвестиционной 
недвижимости (т.е. 3% в год для недвижимости). Арендуемые активы амортизируются в соответствии со 
стандартной политикой, применяемой в отношении аналогичных активов. Последующие затраты, связанные с 
учтенной ранее инвестиционной недвижимостью, прибавляются к балансовой стоимости инвестиционной 
недвижимости в случае, если существует вероятность притока в компанию будущих экономических выгод от 
данного актива помимо исходного оценочного критерия эффективности имеющейся инвестиционной 
недвижимости. Все прочие последующие затраты учитываются в составе расходов в том периоде, в котором 
они были понесены. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 

Активы, классифицируемые как предназначенные для продажи 
 
Группа классифицирует внеоборотные активы в качестве предназначенных для продажи, если возмещение их 
балансовой стоимости планируется преимущественно в результате сделки реализации, а не в ходе их 
использования. Для этого внеоборотные активы должны быть доступны для немедленной продажи в их 
нынешнем состоянии на тех условиях, которые являются обычными, типовыми условиями продажи таких 
активов, при этом их продажа должна характеризоваться высокой степенью вероятности. 
 
Высокая вероятность продажи предполагает твердое намерение руководства Банка следовать плану 
реализации внеоборотного актива; при этом необходимо, чтобы была начата программа активных действий по 
поиску покупателя и выполнению такого плана. Помимо этого, внеоборотный актив должен активно 
предлагаться к реализации по цене, являющейся обоснованной с учетом его текущей справедливой стоимости, 
и, кроме этого, отражение продажи в качестве завершенной сделки должно ожидаться в течение одного года с 
даты классификации внеоборотного актива в качестве предназначенного для продажи. 
 
Группа оценивает активы, классифицируемые как предназначенные для продажи, по наименьшему из значений 
балансовой стоимости и справедливой стоимости за вычетом расходов по продаже. В случае наступления 
событий или изменений обстоятельств, указывающих на возможное обесценение балансовой стоимости 
активов (или группы выбытия), Группа отражает убыток от обесценения при первоначальном, а также 
последующем списании их стоимости до справедливой стоимости за вычетом расходов по продаже. 
 

Обесценение финансовых активов 
 
Убытки от обесценения признаются в отчете о совокупном доходе по мере их понесения в результате одного 
или более событий ("событий убытка"), произошедших после первоначального признания финансового актива 
и влияющих на величину или временные сроки расчетных будущих денежных потоков, которые связаны с 
финансовым активом или с группой финансовых активов и которые можно оценить с достаточной степенью 
надежности. В случае если, по мнению Группы, отсутствуют объективные признаки обесценения 
индивидуально оцененного финансового актива (независимо от его существенности), этот актив включается в 
группу финансовых активов с аналогичными характеристиками кредитного риска и оценивается в совокупности 
с ними на предмет обесценения. Основными факторами, которые Группа принимает во внимание при 
рассмотрении вопроса об обесценении финансового актива, являются его просроченный статус и возможность 
реализации залогового обеспечения, при его наличии. 
 
Ниже перечислены основные критерии, на основе которых определяется наличие объективных признаков 
убытка от обесценения: 

• просрочка любого очередного платежа, за исключением тех случаев, когда несвоевременная оплата 
объясняется задержкой в работе расчетных систем или иными обоснованными причинами, 
препятствующими осуществлению регулярных выплат заемщиком; 

• заемщик испытывает существенные финансовые трудности, что подтверждается финансовой 
информацией о заемщике, находящейся в распоряжении Группы (задержка в погашении процентов и 
основной суммы долга другим банкам, необоснованные просьбы со стороны заемщика о пересмотре 
условий кредита); 

• заемщику грозит банкротство или другая финансовая реорганизация, или у Группы имеется информация 
о наличии фактов, которые могут привести к банкротству заемщика (действующие решения суда, 
значительные убытки, чистый отток денежных средств, форс-мажорные обстоятельства); 

• существует негативное изменение платежного статуса заемщика, обусловленное изменениями 
национальных или местных экономических условий, оказывающих воздействие на заемщика (изменения 
действующего законодательства, способные привести к сокращению рынка, на котором работает 
заемщик, или к увеличению налогового бремени, применению к заемщику особых мер, или введение 
регулирующими органами ограничения в отношении уровня маржи); 

• стоимость обеспечения существенно снижается в результате ухудшения ситуации на рынке, или 
заемщик частично/полностью утратил обеспечение, не покрытое страховым полисом, или страховая 
компания отказывает в выплате страхового возмещения. 

 
В целях коллективной оценки на предмет обесценения финансовые активы группируются на основе сходных 
характеристик кредитного риска. Эти характеристики имеют значение при оценке будущих потоков денежных 
средств для групп таких активов и свидетельствуют о способности дебиторов погасить все причитающиеся 
суммы в соответствии с договорными условиями, действующими в отношении оцениваемых активов. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 

Обесценение финансовых активов (продолжение)  
 

Будущие потоки денежных средств по группе финансовых активов, которые совокупно оцениваются на предмет 
обесценения, определяются на основе договорных денежных потоков, связанных с данными активами, и на 
основе имеющейся у руководства статистики об объемах просроченной задолженности, которая возникнет в 
результате свершившихся событий убытка, а также об успешности взыскания просроченной задолженности. 
Статистика прошлых лет корректируется на основании текущих наблюдаемых данных для отражения 
воздействия текущих условий, которые не повлияли на предшествующие периоды, а также для устранения 
эффекта прошлых событий, не существующих в текущем периоде.  
 

Убытки от обесценения всегда признаются путем создания резерва в размере, необходимом для снижения 
балансовой стоимости актива до текущей стоимости ожидаемых денежных потоков (которая не включает в 
себя будущие убытки по кредиту, которые в настоящее время еще не были понесены), дисконтированных с 
использованием первоначальной эффективной процентной ставки по данному активу. Расчет 
дисконтированной стоимости ожидаемых денежных потоков от обеспеченного финансового актива включает 
денежные потоки, которые могут возникнуть в результате вступления кредитора во владение имуществом 
должника, за вычетом затрат на получение и продажу обеспечения, независимо от степени вероятности 
вступления кредитора во владение имуществом должника. 
 

Если в последующем периоде сумма убытка от обесценения снижается, и это снижение может быть 
объективно отнесено к событию, наступившему после признания обесценения (как, например, повышение 
кредитного рейтинга дебитора), ранее отраженный убыток от обесценения восстанавливается посредством 
корректировки созданного резерва через прибыль или убыток. 
 

Активы, взыскание которых невозможно, списываются за счет сформированного резерва под обесценение в 
следующих случаях: 

► после завершения всех необходимых процедур, совершенных с целью возмещения стоимости актива и 
определения окончательной суммы убытка. В их состав входят как процедуры, предусмотренные 
законодательством, так и возникающие в ходе обычной деятельности или в результате заключенных 
соглашений; 

► взыскание задолженности экономически нецелесообразно в связи с ее незначительным объемом. 
 

Определение справедливой стоимости 
 

Справедливая стоимость – это сумма, на которую можно обменять актив или посредством которой можно 
урегулировать обязательство при совершении сделки на рыночных условиях между хорошо осведомленными, 
независимыми сторонами, действующими на добровольной основе. Справедливая стоимость представляет 
собой текущую цену спроса на финансовые активы и цену предложения на финансовые обязательства, 
котируемые на активном рынке. В отношении активов и обязательств с взаимно компенсирующим рыночным 
риском Группа для определения их справедливой стоимости может использовать среднерыночные цены и 
применять к чистой открытой позиции соответствующую цену спроса или цену предложения. Финансовый 
инструмент является котируемым на открытом рынке, если его котировки можно свободно и регулярно 
получать на бирже или от другой организации, при этом такие котировки представляют собой результат 
реальных и регулярных сделок, осуществляемых на рыночных условиях. 
 

Для определения справедливой стоимости финансовых инструментов, по которым отсутствует рыночная 
информация из внешних источников о цене сделок, используются такие методы оценки, как модели 
дисконтированных денежных потоков либо модели, основанные на информации об аналогичных операциях, 
совершенных на рыночных условиях, или на анализе финансовой информации об объектах инвестирования. 
Применение данных методов оценки может потребовать допущений, не подтвержденных наблюдаемыми 
рыночными данными. В настоящей финансовой отчетности информация раскрывается в тех случаях, когда 
замена любого такого допущения альтернативным вариантом может привести к существенному изменению 
размера прибыли, доходов, суммарных активов или суммарных обязательств. 
 

Переклассификация финансовых активов 
 

Если в отношении непроизводного финансового актива, классифицированного как предназначенный для 
торговли, Группа больше не имеет намерения продать его в ближайшем будущем, он может быть 
переклассифицирован из категории финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, в следующих случаях: 

► финансовый актив, отвечающий определению кредитов и дебиторской задолженности, представленному 
выше, может быть переклассифицирован в категорию кредитов и дебиторской задолженности, если Группа 
имеет намерение и возможность удерживать данный актив в обозримом будущем или до погашения; 

► прочие финансовые активы могут быть переклассифицированы в категорию имеющихся в наличии для 
продажи или удерживаемых для погашения только в редких случаях. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 

Переклассификация финансовых активов (продолжение)  
 
Финансовые активы переклассифицируются по справедливой стоимости на дату переклассификации. Доходы и 
расходы, признанные ранее в составе прибыли или убытка, не сторнируются. Справедливая стоимость 
финансового актива на дату переклассификации становится его новой первоначальной или амортизированной 
стоимостью (см. Примечание 8).  
 

Векселя 
 
Приобретенные векселя включаются в "Торговые ценные бумаги", "Средства в других банках" или "Кредиты и 
авансы клиентам" в зависимости от их экономического содержания и отражаются, впоследствии 
переоцениваются и учитываются в соответствии с учетной политикой, представленной выше для этих 
категорий активов. 
 

Основные средства 
 
Основные средства отражаются по стоимости приобретения, скорректированной с учетом эквивалента 
покупательной способности российского рубля на 31 декабря 2002 года для активов, приобретенных до 
1 января 2003 года, за вычетом накопленного износа и резерва под обесценение (где это необходимо). 
 
Незавершенное строительство учитывается по первоначальной стоимости за вычетом резерва под 
обесценение (где это необходимо). По завершении строительства активы переводятся в соответствующую 
категорию основных средств и отражаются по балансовой стоимости на момент перевода. Незавершенное 
строительство не подлежит амортизации до момента ввода в эксплуатацию. 
 
Затраты на незначительный ремонт и техническое обслуживание относятся на расходы по мере их 
возникновения. Затраты на замену крупных компонентов основных средств капитализируются с последующим 
списанием замененного компонента. 
 
В случае обесценения основных средств они списываются до наибольшего из значений стоимости, получаемой 
в результате использования, и справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. Уменьшение 
балансовой стоимости относится на счета прибылей и убытков. Убыток от обесценения, отраженный в 
отношении какого-либо актива в предыдущие периоды, восстанавливается, если имело место изменение в 
оценках, использованных для определения стоимости от использования актива или его справедливой 
стоимости за вычетом затрат на продажу. 
 
Прибыль и убытки от выбытия определяются как разница между суммой выручки и балансовой стоимостью и 
отражаются в составе консолидированного отчета о совокупном доходе..  
 
Амортизация по прочим основным средствам рассчитывается с использованием линейного метода, то есть 
равномерным снижением первоначальной стоимости до ликвидационной стоимости в течение срока полезного 
использования актива с применением следующих норм амортизации: 
 

 % в год 

Здания 2-3% 

Оборудование и транспортные средства 3-33% 

Неотделимые улучшения арендованного имущества  в течение срока действия 
соответствующего договора аренды 

 
Ликвидационная стоимость актива представляет собой оценочную сумму, которую Группа получила бы в 
настоящий момент в случае продажи этого актива, за вычетом оценочных затрат по выбытию, если бы состояние 
и возраст данного актива соответствовали возрасту и состоянию, которые данный актив будет иметь в конце 
срока полезного использования. Если Группа намерена использовать актив до конца физического срока его 
эксплуатации, то ликвидационная стоимость актива равна нулю. Ликвидационная стоимость активов и сроки их 
полезного использования пересматриваются и, если необходимо, корректируются на каждую отчетную дату. 
 

Нематериальные активы  
 
Все нематериальные активы Группы имеют определенный срок полезного использования и, в основном, 
представляют собой капитализированное программное обеспечение. Приобретенные лицензии на 
программное обеспечение капитализируются на основе затрат, понесенных для приобретения и внедрения 
данного программного обеспечения. Затраты на разработку, непосредственно связанные с идентифицируемым 
и уникальным программным обеспечением, контролируемым Группой, отражаются как нематериальные активы, 
если существует вероятность того, что сумма дополнительных экономических выгод превысит затраты. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 

Нематериальные активы (продолжение)  
 
Капитализированные затраты включают расходы на содержание группы разработчиков программного 
обеспечения и стоимость услуг, полученных в связи с его разработкой. Все прочие затраты, связанные с 
программным обеспечением (например, его обслуживанием), учитываются как расходы по мере их 
возникновения. Капитализированное программное обеспечение амортизируется линейным методом в течение 
ожидаемого срока полезного использования. 
 

Договоры "репо" 
 

Договоры продажи и обратной покупки ценных бумаг (договоры "репо") отражаются в отчетности как 
обеспеченные операции финансирования. Ценные бумаги, реализованные по договорам "репо", продолжают 
отражаться в консолидированном отчете о финансовом положении и переводятся в категорию ценных бумаг, 
предоставленных в качестве залога по договорам "репо", в случае наличия у контрагента права на продажу или 
повторный залог данных ценных бумаг, вытекающего из условий контракта или общепринятой практики. 
Соответствующие обязательства включаются в состав средств кредитных организаций или клиентов. 
Приобретение ценных бумаг по договорам обратной продажи (обратного "репо") отражается в составе средств 
в кредитных организациях или кредитов клиентам, в зависимости от ситуации. Разница между ценой продажи и 
ценой обратной покупки рассматривается в качестве процентов и начисляется в течение срока действия 
договоров "репо" по методу эффективной доходности. 
 
Средства других банков 
 

Средства других банков отражаются начиная с момента предоставления Группе денежных средств или прочих 
активов банками-контрагентами. Соответствующие непроизводные финансовые обязательства отражаются по 
амортизированной стоимости. 
 

Средства клиентов 
 

Средства клиентов представляют собой непроизводные финансовые обязательства перед физическими 
лицами, государственными или корпоративными клиентами и отражаются по амортизированной стоимости. 
 

Выпущенные долговые ценные бумаги 
 

Выпущенные долговые ценные бумаги включают векселя, еврооблигации, краткосрочные долговые ценные 
бумаги и облигации, выпущенные Группой на внутреннем рынке. Долговые ценные бумаги отражаются по 
амортизированной стоимости. Если Группа приобретает собственные выпущенные долговые ценные бумаги, они 
исключаются из консолидированного отчета о финансовом положении, а разница между балансовой стоимостью 
обязательства и уплаченной суммой отражается в консолидированном отчете о совокупном доходе. 
 

Субординированные займы 
 
В случае открытия процедуры ликвидации заемщика погашение субординированных займов производится 
после удовлетворения требований всех прочих кредиторов. Субординированные займы учитываются по 
амортизированной стоимости. 
 

Аренда 
 

i. Финансовая аренда – Группа в качестве арендодателя 
 

Когда Группа выступает в роли арендодателя, и при этом риски и выгоды от владения объектами аренды 
передаются арендатору, передаваемые в аренду активы отражаются как дебиторская задолженность по 
финансовой аренде и учитываются по дисконтированной стоимости будущих арендных платежей. Дебиторская 
задолженность по финансовой аренде первоначально отражается на дату начала срока аренды с 
использованием ставки дисконтирования, определенной на дату принятия аренды (датой принятия аренды 
считается дата заключения договора аренды или дата принятия участниками арендных отношений основных 
положений договора аренды в зависимости от того, какая из них наступила раньше). 
 
Разница между суммой дебиторской задолженности и дисконтированной стоимостью будущих арендных 
платежей представляет собой неполученные финансовые доходы. Данные доходы признаются в течение срока 
аренды с использованием метода чистых инвестиций (до налогообложения), который предполагает постоянную 
норму доходности в течение всего срока действия договора аренды. Дополнительные затраты, 
непосредственно связанные с организацией арендных отношений, включаются в первоначальную сумму 
дебиторской задолженности по финансовой аренде и уменьшают сумму дохода, признаваемого в течение 
срока аренды. Финансовые доходы от аренды отражаются в составе процентных доходов в 
консолидированном отчете о совокупном доходе. 
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Аренда (продолжение)  
 

Убытки от обесценения признаются в отчете о совокупном доходе по мере их возникновения в результате 
одного или более событий ("событий убытка"), произошедших после первоначального признания дебиторской 
задолженности по финансовой аренде.  Для определения наличия объективных признаков убытка от 
обесценения Группа использует те же основные критерии, что и описанные ранее в данном примечании для 
кредитов, отражаемых по амортизированной стоимости. Убытки от обесценения признаются путем создания 
резерва в размере разницы между чистой балансовой стоимостью дебиторской задолженности по финансовой 
аренде и текущей стоимостью ожидаемых будущих денежных потоков (исключая будущие, еще не понесенные 
убытки), дисконтированных с применением нормы доходности, заложенной в договоре финансовой аренды. 
Расчетные будущие денежные потоки отражают денежные потоки, которые могут возникнуть в результате 
получения и продажи актива по договору аренды.  
 

ii. Операционная аренда – Группа в качестве арендатора 
 

Когда Группа выступает в роли арендатора, и при этом риски и выгоды от владения объектами аренды не 
передаются арендодателем Группе, общая сумма платежей по договорам операционной аренды отражается в 
консолидированном отчете о совокупном доходе с использованием метода равномерного списания в течение 
срока аренды. 
 

iii. Операционная аренда – Группа в качестве арендодателя 
 

Группа отражает в консолидированном отчете о финансовом положении активы, являющиеся предметом 
операционной аренды, в соответствии с видом актива. Арендный доход по договорам операционной аренды 
равномерно отражается в консолидированном отчете о совокупном доходе в течение срока аренды в составе 
прочих доходов. Совокупная стоимость льгот, предоставленных арендаторам, равномерно отражается как 
сокращение арендного дохода в течение срока аренды. Первоначальные прямые затраты, понесенные в связи 
с договором операционной аренды, прибавляются к балансовой стоимости актива, сдаваемого в аренду. 
 

Прекращение признания финансовых активов и обязательств 
 

Финансовые активы 
 

Группа прекращает признавать финансовые активы, (а) когда эти активы погашены или права на денежные 
потоки, связанные с этими активами, истекли, или (б) Группа передала права на денежные потоки от 
финансовых активов или заключила "транзитное" соглашение о перечислении полученных денежных потоков, и 
при этом (i) также передала по существу все риски и выгоды, связанные с владением этими активами, или 
(ii) не передала и не сохранила по существу все риски и выгоды, связанные с владением этими активами, но 
утратила право контроля в отношении данных активов. Контроль над активом сохраняется, если контрагент не 
имеет практической возможности полностью продать актив несвязанной третьей стороне без дополнительных 
ограничений на продажу. 
 
Финансовые обязательства 
 

Прекращение признания финансового обязательства происходит в случае исполнения, отмены или истечения 
срока действия соответствующего обязательства. 
 

При замене одного существующего финансового обязательства другим обязательством перед тем же 
кредитором, на существенно отличных условиях, или в случае внесения существенных изменений в условия 
существующего обязательства, первоначальное обязательство снимается с учета, а новое обязательство 
отражается в учете с признанием разницы в балансовой стоимости обязательств в консолидированном отчете 
о совокупном доходе. 
 

Обязательства кредитного характера 
 

Группа принимает на себя обязательства кредитного характера, включая аккредитивы и финансовые гарантии. 
Финансовые гарантии представляют собой безотзывные обязательства осуществлять платежи в случае 
невыполнения клиентом своих обязательств перед третьими сторонами и подвержены такому же кредитному 
риску, как и кредиты. Финансовые гарантии первоначально отражаются по справедливой стоимости, 
подтвержденной, как правило, суммой полученных комиссий. Данная сумма амортизируется линейным 
методом в течение срока действия обязательства. На каждую отчетную дату гарантии оцениваются по 
наибольшей из (i) неамортизированной суммы первоначального признания; и (ii) максимально точной оценки 
затрат, необходимых для урегулирования обязательства по состоянию на отчетную дату. Полученные 
комиссии амортизируются линейным методом в течение срока действия гарантии. Руководство использует 
максимально точную оценку расходов, необходимых для урегулирования обязательств на отчетную дату. 
Оценки результата и финансового воздействия определяются на основе опыта проведения аналогичных 
операций, что подкрепляется суждением руководства. 
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Налогообложение 
 
В консолидированной финансовой отчетности отражены расходы по налогу на прибыль в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, которое действует или по существу вступило в силу 
на отчетную дату. Расходы по налогу на прибыль включают текущие налоговые платежи и отложенное 
налогообложение и отражаются в консолидированном отчете о совокупном доходе, если только они не должны 
быть отражены в составе капитала в связи с тем, что относятся к операциям, которые также отражены в этом 
или другом периоде в составе капитала. 
 
Текущие суммы налога рассчитываются на основе сумм, ожидаемых к уплате налоговым органам или 
возмещению налоговыми органами в отношении налогооблагаемой прибыли или убытков за текущий и 
предшествующие периоды.  Налогооблагаемая прибыль или убытки основаны на оценочных показателях, если 
финансовая отчетность утверждается до подачи соответствующих налоговых деклараций. Прочие расходы по 
налогам, за исключением налога на прибыль, отражаются в составе административных и прочих операционных 
расходов. 
 
Отложенный налог на прибыль рассчитывается по методу балансовых обязательств в отношении временных 
разниц между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью в соответствии с 
финансовой отчетностью. Активы и обязательства по отложенному налогообложению определяются с 
использованием ставок налогообложения, которые действуют или по существу вступили в силу на отчетную 
дату и которые, как ожидается, будут применяться в период, когда будут восстановлены временные разницы. 
Отложенные налоговые активы и обязательства взаимозачитываются только в рамках каждой отдельной 
компании Группы. Отложенные налоговые активы по временным разницам, уменьшающим налогооблагаемую 
базу, отражаются только в той степени, в какой существует вероятность получения налогооблагаемой прибыли, 
против которой могут быть зачтены эти временные разницы. 
 
Помимо этого в Российской Федерации действуют различные операционные налоги, применяющиеся в 
отношении деятельности Группы. Эти налоги отражаются в составе прочих операционных расходов. 
 

Обязательства по пенсионному обеспечению и прочим льготам сотрудникам 
 
Группа не имеет дополнительных схем пенсионного обеспечения, кроме участия в государственной пенсионной 
системе Российской Федерации, которая предусматривает расчет текущих взносов работодателя как процента 
от текущих общих выплат работникам. Эти расходы отражаются в отчетном периоде, к которому относится 
соответствующая заработная плата. Помимо этого, Группа не имеет существенных льгот для сотрудников 
после прекращения трудовой деятельности. 
 
Уставный капитал и эмиссионный доход 
 
Обыкновенные акции отражаются в составе капитала. Затраты на оплату услуг третьим сторонам, 
непосредственно связанные с выпуском новых акций, за исключением случаев объединения компаний, 
отражаются в составе капитала как уменьшение суммы, полученной в результате данной эмиссии. Сумма 
превышения справедливой стоимости полученных средств над номинальной стоимостью выпущенных акций 
отражается как эмиссионный доход в составе капитала. Вклады, внесенные акционерами в качестве 
дополнительного капитала, отражаются как эмиссионный доход в составе капитала. 
 

Активы, находящиеся на хранении 
 
Активы, удерживаемые Группой от своего имени, но по поручению и за счет третьих лиц, не учитываются в 
консолидированном отчете о финансовом положении. В целях раскрытия информации деятельность по 
ответственному хранению не включает безопасное хранение. Комиссии, получаемые по таким операциям, 
представлены в составе комиссионных доходов. 
 

Сегментная отчетность 
 
Сегментная отчетность Группа основана на следующих операционных сегментах: Розничные банковские 
операции, Корпоративные банковские операции и Операции на финансовых рынках. 
 

Отражение доходов и расходов 
 
Процентные доходы и расходы по всем долговым инструментам отражаются в консолидированном отчете о 
совокупном доходе по методу начисления с использованием метода эффективной процентной ставки.  Такой 
расчет включает в процентные доходы и расходы все комиссии и сборы, уплаченные и полученные сторонами 
по договору и составляющие неотъемлемую часть эффективной процентной ставки, затраты по сделке, а также 
все прочие премии или дисконты. 
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Отражение доходов и расходов (продолжение)  
 
Комиссии, являющиеся частью эффективной процентной ставки, включают плату за организацию, полученную 
или уплаченную Группой при создании или приобретении финансового актива или выпуске финансового 
обязательства, например, плату за рассмотрение кредитной заявки, открытие или обслуживание кредитного 
счета, проведение оценки стоимости заложенного имущества или обработку документов по сделке. Группа не 
относит обязательства по предоставлению кредитов к категории финансовых обязательств, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток. 
 
В случае возникновения сомнений в своевременном погашении выданных кредитов и прочих долговых 
инструментов, они списываются до возмещаемой стоимости с последующим отражением процентного дохода 
на основе эффективной процентной ставки, которая использовалась для дисконтирования будущих денежных 
потоков с целью определения возмещаемой стоимости. 
 
Все прочие комиссионные доходы, прочие доходы и прочие расходы, как правило, отражаются по методу 
начисления в зависимости от степени завершения конкретной сделки, определяемой как доля фактически 
оказанной услуги в общем объеме услуг, которые должны быть предоставлены. 
 
Комиссионные доходы по управлению инвестиционным портфелем и прочие управленческие и 
консультационные услуги отражаются в соответствии с условиями договоров об оказании услуг, как правило, 
пропорционально затраченному времени. Комиссионные доходы по управлению активами инвестиционных 
фондов отражаются в течение периода оказания данной услуги. Этот же принцип применяется в отношении 
депозитарных услуг, которые оказываются на постоянной основе в течение длительного периода времени. 
 

Пересчет иностранных валют 
 
Функциональной валютой каждой из консолидируемых компаний Группы является валюта основной 
экономической среды, в которой данная компания осуществляет свою деятельность. Функциональной валютой 
Банка и его дочерних компаний, а также валютой представления отчетности Группы является национальная 
валюта Российской Федерации, российский рубль. 
 
Монетарные активы и обязательства пересчитываются в функциональную валюту каждой компании по 
официальному курсу ЦБ РФ на соответствующую отчетную дату. Положительные и отрицательные курсовые 
разницы от расчетов по таким операциям и от пересчета монетарных активов и обязательств в 
функциональную валюту каждой компании по официальному обменному курсу ЦБ РФ на конец года 
отражаются в составе  прибыли или убытка. Пересчет по обменному курсу на конец года не применяется к 
немонетарным статьям, включая долевые инструменты. Влияние курсовых разниц на справедливую стоимость 
долевых ценных бумаг отражается как часть доходов или расходов от переоценки по справедливой стоимости. 
 
На 31 декабря 2011 года официальный обменный курс, использованный для пересчета остатков по счетам в 
иностранной валюте, составлял 32,1961 руб. за 1 доллар США (31 декабря 2010 г.: 30,4769 руб. за 1 доллар 
США). 
 

Изменение учетной политики в будущем 
 

Стандарты и интерпретации, которые были выпущены, но еще не вступили в силу 
 
МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты"  
В ноябре 2009 и 2010 годов Совет по МСФО опубликовал первую часть МСФО (IFRS) 9 "Финансовые 
инструменты". Данный стандарт постепенно заменит МСФО (IAS) 39 "Финансовые инструменты: признание 
и оценка". МСФО (IFRS) 9 вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 года 
или после этой даты. Первая часть МСФО (IFRS) 9 вводит новые требования к классификации и оценке 
финансовых инструментов. В частности, в целях последующей оценки все финансовые активы должны 
классифицироваться как оцениваемые по амортизированной стоимости или по справедливой стоимости с 
переоценкой через прибыль или убыток, при этом возможен не подлежащий отмене выбор отражения 
переоценки долевых инструментов, не предназначенных для торговли, через прочий совокупный доход. 
В отношении финансовых обязательств, отнесенных в категорию переоцениваемых через прибыль или убыток 
с использованием возможности оценки по справедливой стоимости, введено требование по учету изменений 
справедливой стоимости, обусловленных изменением кредитного риска, в составе прочего совокупного дохода. 
В настоящее время Группа оценивает влияние данного стандарта и выбирает дату его первоначального 
применения. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 

Изменение учетной политики в будущем (продолжение)  
 
МСФО (IFRS) 10 "Консолидированная финансовая отчетность" 
МСФО (IFRS) 10 предусматривает единую модель контроля, применимую для всех видов компаний, включая 
компании специального назначения. По сравнению с требованиями, содержащимися в МСФО (IAS) 27, 
изменения, внесенные МСФО (IFRS) 10, потребуют от руководства вынесения существенных суждений с целью 
определения, какие из компаний находятся под контролем и, соответственно, должны быть консолидированы 
материнской компанией. Кроме того, МСФО (IFRS) 10 содержит специальные указания в отношении учета 
агентских взаимоотношений. МСФО (IFRS) 10 заменяет собой часть стандарта МСФО (IAS) 27 
"Консолидированная и отдельная финансовая отчетность", которая определяет порядок учета в 

консолидированной финансовой отчетности. Стандарт также включает в себя вопросы, содержащиеся в 
ПКИ-12 "Консолидация. Компании специального назначения". Стандарт вступает в силу для годовых отчетных 
периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты. Досрочное применение разрешается. 
В настоящее время Группа оценивает возможное влияние стандарта МСФО (IFRS) 10 на свое финансовое 
положение и финансовые результаты деятельности. 
 
МСФО (IFRS) 12 "Раскрытие информации о долях участия в других компаниях" 
МСФО (IFRS) 12 включает в себя все требования к раскрытию информации, которые ранее содержались в 
стандарте МСФО (IAS) 27, в отношении консолидированной финансовой отчетности, а также требования к 
раскрытию информации, которые ранее были включены в МСФО (IAS) 31 и МСФО (IAS) 28. Данная 
информация относится к доле предприятия в дочерних компаниях, совместной деятельности, ассоциированных 
компаниях и структурированных предприятиях. Помимо этого, стандарт вводит требование о раскрытии новой 
информации. МСФО (IFRS) 12 вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 
1 января 2013 года или после этой даты. Досрочное применение разрешается. Принятие данного стандарта 
потребует раскрытия дополнительной информации в финансовой отчетности Группы, однако не окажет 
влияния на ее финансовое положение и финансовые результаты деятельности. 
 
МСФО (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости"  
МСФО (IFRS) 13 объединяет в рамках одного стандарта требования МСФО по оценке справедливой стоимости. 
МСФО (IFRS) 13 не изменяет требований к использованию компанией справедливой стоимости, а дает 
указания, как производить оценку справедливой стоимости в соответствии с требованиями МСФО, когда 
использование справедливой стоимости требуется или допускается. Стандарт применяется в отношении 
годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 г. или после этой даты. Досрочное применение 
разрешается. Применение МСФО (IFRS) 13 может оказать влияние на способ оценки активов и обязательств 
Группы, учитываемых по справедливой стоимости. В настоящее время Группа оценивает возможное влияние 
стандарта МСФО (IFRS) 13 на свое финансовое положение и финансовые результаты деятельности. 
 
МСФО (IAS) 27 "Консолидированная и отдельная финансовая отчетность" (в редакции 2011 года) 
В результате применения новых стандартов МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IFRS) 12, поправка к МСФО (IAS) 27 
ограничивается требованиями по учету в отдельной финансовой отчетности дочерних компаний, совместно 
контролируемых предприятий и ассоциированных компаний. Данная поправка вступает в силу в отношении 
годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты. 
 
Поправки к МСФО (IFRS) 7 "Финансовые инструменты: раскрытие информации" 

В октябре 2010 года Совет по МСФО опубликовал поправки к МСФО (IFRS) 7, вступающие в силу для годовых 
отчетных периодов, начинающихся 1 июля 2011 года или после этой даты. Поправка расширяет требования к 
раскрытию информации о переведенных финансовых активах, признание которых не было прекращено. 
Поправка позволит пользователям финансовой отчетности Группы увидеть связь с активами, признание 
которых не было прекращено, а также с относящимися к ним обязательствами. Кроме того, поправка вводит 
требования к раскрытию информации о непрерывном участии в активах, признание которых было прекращено. 
Это позволит пользователям оценить характер непрерывного участия компании в таких активах и определить 
риски, связанные с ним. Поправка окажет влияние исключительно на порядок раскрытия информации и не 
окажет влияния на финансовое положение и результаты деятельности Группы. 
 
Поправки к МСФО (IAS) 1 "Представление финансовой отчетности" – "Представление статей прочего 
совокупного дохода" 
Поправка к МСФО (IAS) 1 вступает в силу для отчетных годовых периодов, начинающихся 1 июля 2012 года 
или после этой даты, меняют группировку статей прочего совокупного дохода. Статьи, которые могут быть 
переквалифицированы (или "переведены") в прибыль или убыток в будущем (например, при выбытии или 
расчете), должны быть представлены отдельно от статей, которые никогда не будут переклассифицированы. 
Данная поправка окажет влияние только на представление статей отчета о совокупном доходе и не окажет 
влияния на финансовое положение или деятельность Группы. 
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4. Существенные учетные суждения и оценки 
 
Группа делает оценки и использует допущения, которые влияют на отражаемые в отчетности суммы активов и 
обязательств в следующем финансовом году. Оценки и допущения постоянно анализируются и основываются 
на опыте руководства и других факторах, включая ожидания в отношении будущих событий, которые, по 
мнению руководства, являются обоснованными в свете текущих обстоятельств. В процессе применения 
учетной политики руководство также использует суждения и оценки. Суждения, которые оказывают наиболее 
существенное влияние на суммы, отражаемые в консолидированной финансовой отчетности, и оценки, 
результатом которых могут быть существенные корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в 
течение следующего финансового года, включают: 
 

Справедливая стоимость финансовых инструментов 
 
Если справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, отраженная в отчете о 
финансовом положении, не может быть определена на основании цен на активном рынке, она определяется с 
использованием различных моделей оценок, включающих математические модели. Исходные данные для 
таких моделей определяются на основании наблюдаемого рынка, если такое возможно; в противном случае, 
для определения справедливой стоимости необходимо применять суждение. 
 

Убытки от обесценения кредитов и авансов 
 
Группа регулярно анализирует свой кредитный портфель на предмет обесценения. При определении того, 
следует ли отражать убыток от обесценения в консолидированном отчете о совокупном доходе, Группа 
применяет суждения о наличии наблюдаемых данных, свидетельствующих об измеримом снижении расчетных 
будущих денежных потоков по кредитному портфелю, прежде чем может быть обнаружено такое снижение по 
отдельному кредиту в данном портфеле. Признаки обесценения могут включать поддающиеся измерению 
данные, свидетельствующие о негативном изменении платежного статуса заемщиков в группе или 
национальных или местных экономических условий, связанных с невыполнением обязательств по активам в 
группе. Для прогнозирования будущих потоков денежных средств руководство применяет оценки на основе 
данных об убытках прошлых лет по активам, имевшим характеристики кредитного риска и объективные 
признаки обесценения, аналогичные тем, которые имеются у активов в портфеле. Исходя из имеющегося 
опыта, Группа использует свое субъективное суждение при корректировке наблюдаемых данных 
применительно к группе кредитов или дебиторской задолженности для отражения текущих обстоятельств 
 

Сегментная отчетность 
 
Группа не распределяет основные средства и программное обеспечение, а также капитальные расходы между 
операционными сегментами. Для оказания услуг розничным и корпоративным клиентам Группа использует 
одни и те же здания и полагает, что на данный момент отсутствуют достаточные основания для распределения 
основных средств, программного обеспечения и капитальных расходов между операционными сегментами. 
 
 

5. Изменения в порядке представления 
 
В финансовой отчетности на 31 декабря 2010 года и за год по указанную дату отдельные статьи были 
переклассифицированы для приведения в соответствие с порядком представления данных в финансовой 
отчетности на 31 декабря 2011 года и за год по указанную дату, так как представление данных в отчетности за 
текущий год лучше отражает соответствующие операции в консолидированном отчете о совокупном доходе. 
 

Объект переклассификации Сумма 
Название строки до 
переклассификации 

Название строки после 
переклассификации 

    Консолидированный отчет о 
совокупном доходе    

Процентная составляющая по 
производным финансовым 
инструментам (38) 

Чистые доходы от операций с 
производными финансовыми 
инструментами Процентные расходы 

Корректировка в результате 
переклассификации 
инвестиционных ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для 
продажи 13 

Расходы по инвестиционным 
ценным бумагам, имеющимся  
в наличии для продажи, 
возникшие в течение года 

Корректировки в результате 
переклассификации 
(доходов)/расходов, 
включенных в состав прибыли 
или убытка  
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6. Информация по сегментам 
 
Для целей управления деятельность Группы организована в следующие три операционных сегмента, исходя из 
продуктов и услуг: 

• Корпоративные банковские операции – включают услуги по корпоративному кредитованию, в том числе 
договоры продажи и обратной покупки, привлечение депозитов юридических лиц и продажа собственных 
векселей корпоративным клиентам, операции торгового финансирования, брокерские и лизинговые 
услуги, выпуск гарантий, операции с иностранной валютой и другие операции с корпоративными 
клиентами. 

• Операции на финансовых рынках – включают торговые операции с ценными бумагами, услуги рынка 
заемного капитала (межбанковские и прочие заимствования, размещение векселей и облигаций на 
денежных рынках, привлечение средств на счета лоро), операции с иностранной валютой и 
производными финансовыми инструментами на фондовой бирже и внебиржевом рынке. 

• Розничные банковские операции – включают розничные услуги по открытию и ведению расчетных 
счетов, привлечению средств от продажи векселей и открытия вкладов, обслуживанию дебетовых и 
кредитных банковских карт, кредитованию и операциям с иностранной валютой для физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и компаний среднего и малого бизнеса. 

 
Руководство осуществляет контроль результатов операционной деятельности каждого подразделения 
отдельно для целей принятия решений о распределении ресурсов и оценки результатов деятельности. 
Результаты деятельности сегментов определяются иначе, чем в консолидированной финансовой отчетности, 
как видно из таблицы ниже. 
 
Группа распределяет доходы и расходы между сегментами в зависимости от контрагента по договору и вида 
операции. 
 
Во внутренней управленческой отчетности Группа распределяет основную часть активов и обязательств, а 
также доходов и расходов Группы между сегментами. Отдельные виды активов и обязательств, доходов и 
расходов, которые не были распределены между сегментами, представлены в графе "Нераспределенные" в 
таблице ниже. 
 
"Процентные доходы от других сегментов" и "Процентные расходы по операциям с другими сегментами" 
определяются на основании политики в области трансфертного ценообразования. В соответствии с 
существующей системой трансфертного ценообразования, утвержденной руководством, перевод средств 
между сегментами осуществляется по исторической рыночной ставке. Выбор рыночной ставки для каждого 
процентного актива или обязательства зависит от договорного срока погашения соответствующего актива или 
обязательства. 
 
Финансовые результаты сегментов определяются на основе прямых и распределенных доходов ("Процентные 
доходы от других сегментов"), относящихся к активам соответствующего сегмента, а также прямых и 
распределенных расходов ("Процентные расходы по операциям с другими сегментами"), относящихся к 
обязательствам соответствующего сегмента. 
 
Группа распределяет административные и прочие операционные расходы между сегментами, используя 
следующие принципы распределения: основная часть административных и прочих операционных расходов 
представляет собой прямые расходы, связанные с центрами затрат, деятельность которых четко соответствует 
деятельности сегмента, на который данные расходы распределяются. Остальные статьи затрат 
распределяются между сегментами в той же пропорции, что и прямые операционные расходы. 
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6. Информация по сегментам (продолжение) 
 
В таблице ниже представлена информация о доходах и прибыли, а также об активах и обязательствах по 
операционным сегментам Группы за год, закончившийся 31 декабря 2011 года: 
 

 

Розничные 
банковские 
операции 

Корпоративные 
банковские 
операции 

Операции на 
финансовых 

рынках Итого 

Доходы включают:     
Процентные доходы от внешних 

контрагентов 5 036 3 732 580 9 348 
Процентные доходы от других сегментов 980 385 4 767 6 132 
Восстановление резерва под обесценение 

кредитов 181 1 504 – 1 685 
Торговые и прочие операционные доходы 236 142 557 935 

Комиссионные доходы 615 285 3 903 

Итого доходы 7 048 6 048 5 907 19 003 
     
Расходы включают:     
Процентные расходы от других сегментов  (3 719) (1 981) (432) (6 132) 
Процентные расходы от внешних 

контрагентов (855) (284) (3 299) (4 438) 
Расходы на персонал (1 730) (1 195) (160) (3 085) 
Административные и прочие операционные 

расходы (1 066) (529) (52) (1 647) 
Комиссионные расходы (91) (15) (23) (129) 

Торговые и прочие операционные расходы – (59) (55) (114) 

Итого расходы (7 461) (4 063) (4 021) (15 545) 

     
Финансовые результаты сегмента (413) 1 985 1 886 3 458 

     
Нераспределенные доходы    1 

Нераспределенные расходы    (913) 

     
Прибыль до налогообложения    2 546 

Расходы по налогу на прибыль    (49) 

Прибыль за год    2 497 

     
Активы и обязательства     
Активы сегмента 41 039 28 699 29 100 98 838 

Нераспределенные активы    13 999 

Итого активы    112 837 

     
Обязательства сегмента (26 772) (12 312) (56 279) (95 363) 

Нераспределенные обязательства    (915) 

Итого обязательства    (96 278) 

     
Прочая информация по сегментам     
Износ и амортизация (275) (141) (13) (429) 
Прочие резервы 22 (15) – 7 
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6. Информация по сегментам (продолжение) 
 
В таблице ниже представлена информация о торговых и прочих операционных доходах/(расходах) по 
операционным сегментам Группы за год, закончившийся 31 декабря 2011 года: 
 

 

Розничные 
банковские 
операции 

Корпоративные 
банковские 
операции 

Операции на 
финансовых 

рынках Итого 

Торговые и прочие операционные 
доходы включают:     

Чистые доходы по операциям с 
производными финансовыми 
инструментами – – 454 454 

Чистые доходы по торговым операциям с 
иностранной валютой 139 97 57 293 

Восстановление резерва по обязательствам 
кредитного характера 22 – – 22 

Прочие доходы 75 45 46 166 

Итого торговые и прочие операционные 
доходы 236 142 557 935 

     
Торговые и прочие операционные 

расходы включают:     
Чистые расходы по операциям с ценными 

бумагами – – (52) (52) 
Резерв по обязательствам кредитного 

характера – (15) – (15) 
Чистые расходы по операциям с 

производными финансовыми 
инструментами – – (3) (3) 

Прочие расходы – (44) – (44) 

Итого торговые и прочие операционные 
расходы – (59) (55) (114) 

     
Нераспределенные расходы включают:     
Чистые курсовые разницы от переоценки 

валютных статей    (678) 
Административные и прочие операционные 

расходы 
   (234)  
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6. Информация по сегментам (продолжение) 
 

В таблице ниже представлена информация о доходах и прибыли, а также об активах и обязательствах по 
операционным сегментам Группы за год, закончившийся 31 декабря 2010 года: 
 

 

Розничные 
банковские 
операции 

Корпоративные 
банковские 
операции 

Операции на 
финансовых 

рынках Итого 
Доходы включают:     
Процентные доходы от внешних 

контрагентов 5 437 5 694 806 11 937 
Процентные доходы от других сегментов 1 667 551 3 817 6 035 
Торговые и прочие операционные доходы 160 172 88 420 

Комиссионные доходы 490 237 19 746 

Итого доходы 7 754 6 654 4 730 19 138 
     
Расходы включают:     
Процентные расходы от внешних 

контрагентов (2 322) (830) (4 007) (7 159) 
Процентные расходы от других сегментов  (3 102) (2 471) (462) (6 035) 
Резерв под обесценение кредитов (67) (805) – (872) 
Расходы на персонал (1 648) (1 167) (179) (2 994) 
Административные и прочие операционные 

расходы (1 052) (595) (68) (1 715) 
Торговые и прочие операционные расходы (17) (1) (24) (42) 

Комиссионные расходы (56) (13) (60) (129) 

Итого расходы (8 264) (5 882) (4 800) (18 946) 

     
Финансовые результаты сегмента (510) 772 (70) 192 

     
Нераспределенные расходы    (341) 

     
Убыток до налогообложения    (149) 

Расходы по налогу на прибыль    (45) 

Убыток за год    (194) 

     
Активы и обязательства     
Активы сегмента 42 745 28 985 18 790 90 520 

Нераспределенные активы    18 926 

Итого активы    109 446 

     
Обязательства сегмента (26 315) (11 080) (58 165) (95 560) 

Нераспределенные обязательства    (855) 

Итого обязательства    (96 415) 

     
Прочая информация по сегментам     
Износ и амортизация (315) (175) (16) (506) 
Прочие резервы (16) 36 – 20 
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6. Информация по сегментам (продолжение) 
 
В таблице ниже представлена информация о торговых и прочих операционных доходах/(расходах) по 
операционным сегментам Группы за год, закончившийся 31 декабря 2010 года: 
 

 

Розничные 
банковские 
операции 

Корпоративные 
банковские 
операции 

Операции на 
финансовых 

рынках Итого 

Торговые и прочие операционные 
доходы включают:     

Чистые доходы по операциям с 
производными финансовыми 
инструментами – – 153 153 

Чистые доходы по торговым операциям с 
иностранной валютой 87 105 (82) 110 

Восстановление резерва по обязательствам 
кредитного характера – 37 – 37 

Чистые доходы по операциям с ценными 
бумагами – 11 17 28 

Прочие доходы 73 19 – 92 

Итого торговые и прочие операционные 
доходы 160 172 88 420 

     
Торговые и прочие операционные 

расходы включают:     
Чистые расходы по операциям с 

производными финансовыми 
инструментами – – (21) (21) 

Резерв по обязательствам кредитного 
характера (17) – – (17) 

Чистые расходы по операциям с ценными 
бумагами – – (3) (3) 

Чистые расходы по операциям с 
иностранной валютой – (1) – (1) 

Итого торговые и прочие операционные 
расходы (17) (1) (24) (42) 

     
Нераспределенные расходы включают:     
Чистые курсовые разницы от переоценки 

валютных статей    (84) 
Административные и прочие операционные 

расходы    (257) 

Итого нераспределенные расходы    (341) 

     

 
Географическая информация 
 

Группа осуществляет деятельность только в Российской Федерации. Остатки по операциям с российскими 
контрагентами, фактически относящиеся к операциям с оффшорными компаниями этих российских 
контрагентов, отнесены к сегменту "Российская Федерация". Капитальные расходы Группы относятся к 
операциям Группы в Российской Федерации. 
 

К сегменту "Российская Федерация" отнесены некоторые остатки с контрагентами, осуществляющими 
деятельность на территории других стран. Расшифровка активов и обязательств Группы по операциям с 
контрагентами, осуществляющими деятельность не на территории Российской Федерации, представлена в 
Примечании 29. 
 
 

7. Денежные средства и их эквиваленты 
 

 
31 декабря 

2011 г. 
31 декабря 

2010 г. 

Депозиты "овернайт" в других банках 8 602 280 
Наличные денежные средства  4 037 2 770 
Остатки средств на текущих счетах в ЦБ РФ 3 931 9 588 
Расчетные счета в торговых системах 1 128 1 494 

Остатки средств на текущих счетах в других банках 961 751 

Денежные средства и их эквиваленты 18 659 14 883 
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8. Торговые ценные бумаги  
 

 
31 декабря 

2011 г. 
31 декабря 

2010 г. 
   
Корпоративные облигации 815 1 212 

Векселя 594 413 

 1 409 1 625 

   
Корпоративные облигации, предоставленные в качестве залога по 

договорам "репо" 564 – 

Торговые ценные бумаги  1 973 1 625 

 

На 31 декабря 2011 и 2010 годов корпоративные облигации были представлены ценными бумагами с 
номиналом в российских рублях и долларах США, выпущенными крупнейшими российскими компаниями и 
банками. 
 

На 31 декабря 2011 и 2010 годов векселя были представлены ценными бумагами, номинированными в 
российских рублях, выпущенными крупнейшими российскими банками с дисконтом к номиналу. Данные ценные 
бумаги обращаются на внебиржевом рынке. 
 

В соответствии с поправками к МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7 "Переклассификация финансовых активов" 
Группа переклассифицировала некоторые финансовые активы из категории предназначенных для торговли, 
так как Группа не имеет намерения продать или выкупить их в краткосрочной перспективе. Переклассификация 
была произведена по состоянию на 30 сентября 2008 года по справедливой стоимости на эту дату. В таблице 
ниже представлено влияние данной переклассификации: 

 

Торговые ценные бумаги были 
переклассифицированы в 

следующие категории 

Кредиты и 
дебиторская 

задолженность 

Финансовые 
активы, 

имеющиеся в 
наличии для 

продажи 
Балансовая стоимость переклассифицированных активов по состоянию  

на 31 декабря 2011 года 107 160 
Справедливая стоимость переклассифицированных активов по состоянию 

на 31 декабря 2011 года 115 160 
Доходы от изменения справедливой стоимости переклассифицированных 

активов, которые были бы признаны за год, закончившийся 31 декабря 
2011 года, если бы активы не были переклассифицированы 4 1 

Доходы, признанные после переклассификации в составе прибыли или 
убытка за год, закончившийся 31 декабря 2011 года:   
- Процентные доходы 35 10 
- Чистые доходы по операциям с долговыми ценными бумагами, 
классифицированными в составе кредитов 2  

   
Балансовая стоимость переклассифицированных активов по состоянию  

на 31 декабря 2010 года 440 159 
Справедливая стоимость переклассифицированных активов по состоянию 

на 31 декабря 2010 года 467 159 
(Расходы)/доходы от изменения справедливой стоимости 

переклассифицированных активов, которые были бы признаны за год, 
закончившийся 31 декабря 2010 года, если бы активы не были 
переклассифицированы (10) 6 

Доходы, признанные после переклассификации в составе прибыли или 
убытка за год, закончившийся 31 декабря 2010 года:   
- Процентные доходы 85 11 
- Восстановление резерва под обесценение кредитов 89 – 
- Чистые доходы по операциям с долговыми ценными бумагами, 
классифицированными в составе кредитов 11 – 
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8. Торговые ценные бумаги (продолжение) 
 

Финансовые активы были переклассифицированы из категории предназначенных для торговли в категорию 
"Кредиты и дебиторская задолженность" и "Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи" 
вследствие ухудшения ситуации на российском и иностранных рынках, произошедшего в третьем квартале 
2008 года. Географическая концентрация, анализ кредитного качества, анализ валютного риска и риска 
изменения процентных ставок представлены в Примечании 29. Анализ торговых ценных бумаг по срокам 
погашения приведен в Примечании 31. 
 
 

9. Средства в других банках 
 
На 31 декабря 2011 и 2010 годов средства в других банках включали срочные депозиты в других банках на 
сумму 12 147 млн. руб. и 10 656 млн. руб., соответственно. На 31 декабря 2011 года срочные депозиты в других 
банках включали остатки на счетах материнской компании общей стоимостью 7 081 млн. руб., или 58% от 
общей величины средств в других банках (31 декабря 2010 года: 8 987 млн. руб. или 84%). Срок погашения 
данных кредитов наступает с января по март 2012 года, эффективная процентная ставка по ним составляет от 
0,5% до 7,7% годовых (31 декабря 2010 года: срок погашения – с января по март 2011 года, эффективная 
процентная ставка – от 0,4% до 3,6% годовых). 
 
Географическая концентрация, анализ кредитного качества, анализ валютного риска и риска изменения 
процентных ставок представлены в Примечании 29. Информация о справедливой стоимости средств в других 
банках представлена в Примечании 30. Анализ средств в других банках по срокам погашения приведен в 
Примечании 31. Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 32. 
 
 

10. Производные финансовые инструменты 
 
В таблице ниже представлена справедливая стоимость производных финансовых инструментов, отраженных в 
финансовой отчетности как активы или обязательства, а также их условные суммы. Условные суммы, 
отраженные на совокупной основе, представляют собой сумму базового актива производного инструмента, 
базовую ставку или индекс; на их основе оцениваются изменения стоимости производных инструментов. 
Условные суммы отражают объем операций, которые не завершены на конец года, и не отражают кредитный 
риск. 
 31 декабря 2011 г. 31 декабря 2010 г. 

 

Условная 
основная 

сумма 

Справедливая 
стоимость Условная 

основная 
сумма 

Справедливая 
стоимость 

Актив 
Обяза-

тельство Актив 
Обяза-

тельство 
Процентные контракты       
Свопы – иностранный 

контрагент 644 – (47) 831 – (69) 
       
Контракты на долевые 

инструменты       
Варранты на долевые 

инструменты 56 1 – 53 – – 
       
Валютные контракты       
Свопы – иностранный 

контрагент 3 919 36 (22) 7 556 73 (24) 
Свопы – российский  

контрагент 3 029 – (38) 7 401 29 (17) 
Форварды – российский 

контрагент 862 2 (18) 1 938 7 (19) 

       Итого производные 
активы/обязательства  39 (125)  109 (129) 

 
В таблице выше под иностранными контрагентами понимаются нерезиденты РФ, а под российскими 
контрагентами понимаются резиденты РФ. 
 
На 31 декабря 2011 и 2010 годов Группа имеет позиции по следующим видам производных инструментов: 
 

Форварды 
 
Форвардные контракты представляют собой договорные соглашения на покупку или продажу определенного 
финансового инструмента по указанной цене и на указанную дату в будущем. Форварды представляют собой 
специализированные договоры, торговля которыми осуществляется на внебиржевом рынке.  
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10. Производные финансовые инструменты (продолжение)  
 
Свопы 
 
Свопы представляют собой договорные соглашения между двумя сторонами на обмен сумм, равных 
изменениям процентной ставки, курса обмена валют или фондового индекса и (в случае свопа кредитного 
дефолта) на осуществление платежей при наступлении определенных событий по кредитам, на основании 
условных сумм. 
 
В течение 2007 года в целях хеджирования разрыва по процентным ставкам между кредитами и авансами 
клиентам с фиксированной процентной ставкой и межбанковскими обязательствами с плавающей процентной 
ставкой, Группа заключила несколько соглашений о процентных свопах с иностранным банком. Срок погашения 
данных производных финансовых инструментов наступает в 2014 году. 
 

 
11. Кредиты клиентам  

 
Кредиты клиентам по классам включают в себя следующие позиции: 

 
31 декабря 

2011 г. 
31 декабря 

2010 г. 
Кредиты юридическим лицам:   

Корпоративные кредиты 31 266 33 968 
Кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса ("МСБ") 2 082 2 367 
Торговое финансирование 1 498 2 157 
Дебиторская задолженность по финансовой аренде 1 277 953 
Корпоративные облигации 275 608 
   
Кредиты физическим лицам:   

Ипотечные кредиты 32 504 32 129 
Автокредиты 5 397 7 303 
Кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса ("МСБ") 1 310 1 569 

Кредитные карты 461 650 

Итого кредиты клиентам 76 070 81 704 

За вычетом: резерва под обесценение (7 204) (11 048) 

Кредиты клиентам 68 866 70 656 

 
На 31 декабря 2011 года корпоративные облигации на сумму 275 млн. руб. были представлены долговыми 
ценными бумагами, переклассифицированными из портфеля торговых ценных бумаг в 2008 году (31 декабря 
2010 года: 608 млн. руб.). См. Примечание 8. 
 

Резерв под обесценение кредитов клиентам 
 
Ниже представлена сверка резерва под обесценение кредитов клиентам по классам: 
 

 
На 1 января 

2011 г. 

Начисление  
за год/ 

(восстанов-
ление) 

Проценты, 
начисленные 
по обесценен-

ным 
кредитам 

Резерв по 
проданным 
кредитам  

Списанные 
суммы 

На 31 декабря 
2011 г. 

Кредиты юридическим 
лицам:       

Корпоративные кредиты 7 069 (1 190) (602) (1 018) – 4 259 
Торговое финансирование 1 466 (321) 17 – – 1 162 
Кредиты МСБ 500 (34) – (89) (26) 350 
Корпоративные облигации 168 – – – – 168 
Дебиторская задолженность 

по финансовой аренде 100 7 (8) – – 99 
       
Кредиты физическим лицам:       
Ипотечные кредиты 777 (38) – (88) (10) 641 
Автокредиты 568 (68) – (237) (30) 233 
Кредитные карты 191 (9) – (10) (4) 168 

Кредиты МСБ 209 (32) – (44) (9) 124 

Итого  11 048 (1 685) (593) (1 486) (79) 7 204 
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11. Кредиты клиентам (продолжение) 
 
Резерв под обесценение кредитов клиентам (продолжение)  
 

 
На 1 января 

2010 г. 

Начисление  
за год/ 

(восстанов-
ление) 

Проценты, 
начисленные 
по обесценен-

ным 
кредитам 

Резерв по 
проданным 
кредитам  

Списанные 
суммы 

На 31 декабря 
2010 г. 

Кредиты юридическим 
лицам:       

Корпоративные кредиты 8 857 82 (992) (878) – 7 069 
Торговое финансирование 648 849 (31) – – 1 466 
Кредиты МСБ 515 (10) – (2) (3) 500 
Корпоративные облигации 376 (79) (8) (121) – 168 
Дебиторская задолженность 

по финансовой аренде 165 (38) (12) – (15) 100 
       
Кредиты местным органам 

власти:       
Муниципальные облигации 10 (10) – – – – 

       
Кредиты физическим 

лицам:       
Ипотечные кредиты 771 11 – – (5) 777 
Автокредиты 536 42 – – (10) 568 
Кредитные карты 278 9 – (95) (1) 191 

Кредиты МСБ 207 16 – – (14) 209 

Итого  12 363 872 (1 043) (1 096) (48) 11 048 

 
В таблице ниже отдельно представлены кредиты и авансы клиентам, которые оцениваются на предмет 
обесценения на индивидуальной и на портфельной основе: 

 
31 декабря 

2011 г. 
31 декабря 

2010 г. 

Кредиты, оцениваемые на предмет обесценения на портфельной основе 64 511 61 530 
Индивидуально обесцененные 10 861 19 448 

Просроченные, но не обесцененные 698 726 

Итого кредиты клиентам 76 070 81 704 

За вычетом: резерва под обесценение кредитов, оцениваемых на предмет 
обесценения на портфельной основе (включая просроченные, но не 
обесцененные) (644) (1 035) 

За вычетом: резерва под обесценение кредитов, обесцененных на 
индивидуальной основе (6 560) (10 013) 

Кредиты клиентам 68 866 70 656 

 
Концентрация кредитов клиентам 
 
На 31 декабря 2011 года концентрация кредитов, выданных Группой десяти крупнейшим независимым 
заемщикам, составляла 9 321 млн. руб. (12% от совокупного кредитного портфеля) (2010 г.: 11 176 млн. руб. 
или 14% от совокупного кредитного портфеля). По этим кредитам был создан резерв в размере 1 142 млн. руб. 
(2010 г.: 3 253 млн. руб.). 
 
Кредиты выдаются преимущественно клиентам в РФ, осуществляющим деятельность в следующих секторах 
экономики: 

 
31 декабря 

2011 г. 
31 декабря 

2010 г. 

Физические лица 39 672 41 651 
Торговля 16 434 15 184 
Производство 9 908 8 392 
Недвижимость 5 257 11 391 
Услуги 2 085 2 254 
Строительство 1 078 1 259 
Финансовые услуги 352 465 
Сельское хозяйство 24 67 

Прочее 1 260 1 041 

Итого кредиты клиентам 76 070 81 704 
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11. Кредиты клиентам (продолжение) 
 
Концентрация кредитов клиентам (продолжение)  
 
В 2011 году Группа продала третьим лицам корпоративные и розничные кредиты на сумму 2 473 млн. руб. и 
2 321 млн. руб., соответственно, за вычетом резерва (2010 г.: 1 356 млн. руб. и 13 млн. руб.) за вознаграждение 
в размере 2 470 млн. руб. и 2 290 млн. руб., соответственно (2010 г.: 1 356 млн. руб. и 13 млн. руб.). Группа 
определила, что практически все риски и выгоды, связанные с соответствующими кредитами, были переданы, 
соответственно Группа прекратила признание данных кредитов. Соответствующий финансовый результат был 
отражен в консолидированном отчете о совокупном доходе (см. Примечание 27). 
 

Дебиторская задолженность по финансовой аренде 
 
В портфель коммерческого кредитования включена дебиторская задолженность по финансовой аренде. 
Анализ дебиторской задолженности по финансовой аренде по состоянию на 31 декабря 2011 года представлен 
ниже: 

 До 1 года 
От 1 года до 

5 лет Итого 

Дебиторская задолженность по финансовой аренде 597 989 1 586 
Незаработанный финансовый доход будущих периодов 

по финансовой аренде (106) (203) (309) 

 491 786 1 277 

За вычетом: резерва под обесценение (33) (66) (99) 

Чистые инвестиции в финансовую аренду 458 720 1 178 

 
В портфель коммерческого кредитования включена дебиторская задолженность по финансовой аренде. 
Анализ дебиторской задолженности по финансовой аренде по состоянию на 31 декабря 2010 года представлен 
ниже: 

 До 1 года 
От 1 года до 

5 лет Итого 

Дебиторская задолженность по финансовой аренде 556 676 1 232 
Незаработанный финансовый доход будущих периодов 

по финансовой аренде (74) (205) (279) 

 482 471 953 

За вычетом: резерва под обесценение (88) (12) (100) 

Чистые инвестиции в финансовую аренду 394 459 853 

 
Чистые инвестиции в финансовую аренду представлены в основном договорами финансовой аренды 
различных видов оборудования и транспортных средств.  
 

Географическая концентрация, анализ кредитного качества, анализ валютного риска и риска изменения 
процентных ставок представлены в Примечании 29. Информация о справедливой стоимости кредитов 
клиентам представлена в Примечании 30. Анализ кредитов клиентам по срокам погашения приведен в 
Примечании 31. Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 32. 
 
 

12. Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 
 

 

31 декабря 
2011 г. 

31 декабря 
2010 г. 

Облигации федерального займа (ОФЗ) 3 544 1 773 
Корпоративные облигации 1 510 1 375 
Облигации ЦБ РФ – 548 

Муниципальные облигации – 255 

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 5 054 3 951 

 

На 31 декабря 2011 года облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму 160 млн. руб. (2010 г.: 159 млн. руб.) 
представлены ценными бумагами, переклассифицированными из портфеля торговых ценных бумаг в 2008 году 
(См. Примечание 8). 
 

На 31 декабря 2011 и 2010 годов корпоративные облигации были представлены ценными бумагами с 
номиналом в российских рублях, выпущенными крупнейшими российскими компаниями и банками.  
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13. Основные средства 
 

Ниже представлено движение по статьям основных средств за 2011 год: 
 

 Здания 

Неотделимые 
улучшения 

арендованного 
имущества 

Компьютеры и 
офисное 

оборудование Итого 

Первоначальная стоимость     
На 31 декабря 2010 г. 3 561 90 1 341 4 992 
Поступления 3 – 62 65 
Перевод в категорию "инвестиционная 

недвижимость" (673) – – (673) 

Выбытие – (29) (72) (101) 

На 31 декабря 2011 г. 2 891 61 1 331 4 283 

     
Накопленная амортизация     
На 31 декабря 2010 г. 303 68 807 1 178 
Амортизационные отчисления 81 8 234 323 
Выбытие – (21) (47) (68) 
Перевод в категорию "инвестиционная 

недвижимость" (52) – – (52) 

На 31 декабря 2011 г. 332 55 994 1 381 

     
Остаточная стоимость     

На 31 декабря 2010 г. 3 258 22 534 3 814 

На 31 декабря 2011 г. 2 559 6 337 2 902 

 
Ниже представлено движение по статьям основных средств за 2010 год: 
 

 Здания 

Неотделимые 
улучшения 

арендованного 
имущества 

Компьютеры и 
офисное 

оборудование 

Незавершенное 
строительство Итого 

Первоначальная 
стоимость      

На 31 декабря 2009 г. 3 396 95 1 207 190 4 888 
Поступления 5 – 108 8 121 
Перевод между 

категориями 160 – 38 (198) – 

Выбытие – (5) (12) – (17) 

На 31 декабря 2010 г. 3 561 90 1 341 – 4 992 

      
Накопленная 

амортизация      
На 31 декабря 2009 г. 214 57 524 – 795 
Амортизационные 

отчисления 89 13 292 – 394 

Выбытие – (2) (9) – (11) 

На 31 декабря 2010 г. 303 68 807 – 1 178 

      
Остаточная 

стоимость      

На 31 декабря 2009 г. 3 182 38 683 190 4 093 

На 31 декабря 2010 г. 3 258 22 534 – 3 814 

 
По состоянию на 31 декабря 2011 года в состав основных средств входят полностью амортизированные активы 
на сумму 618 млн. руб. (31 декабря 2010 года: 195 млн. руб.). 
 
В 2011 году здания закрывшихся филиалов балансовой стоимостью 496 млн. руб. были сданы в аренду и 
переклассифицированы в категорию "инвестиционная недвижимость".  
 
 



Группа Банка "Абсолют" Примечания к консолидированной финансовой отчетности за 2011 год 

 

(в миллионах российских рублей) 
 
 

30 

14. Прочие активы 
 

 
31 декабря 

2011 г. 
31 декабря 

2010 г. 

Инвестиционная недвижимость 1 062 – 
Программное обеспечение 456 433 
Монеты из драгоценных металлов 282 33 
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи 243 – 
Предоплаты 195 184 
Активы, на которые обращено взыскание 120 765 
НДС по лизинговым операциям 81 23 
Расчеты 58 40 
Текущие активы по налогу на прибыль 46 68 
Имущество, предназначенное для передачи в лизинг 26 43 
Денежные средства с ограниченным правом использования 12 12 
Начисленные доходы 5 1 
Предоплата поставщикам за оборудование для передачи в лизинг 1 3 
Задолженность сотрудников 1 1 
Корпоративные облигации, удерживаемые до погашения – 276 

Прочее 60 97 

Прочие активы 2 648 1 979 

 

Ниже представлено движение по статьям инвестиционная недвижимость и программное обеспечение за 
2011 год: 

 
Инвестиционная 
недвижимость 

Программное 
обеспечение 

Первоначальная стоимость   
На 31 декабря 2010 г. – 584 

Поступления (последующие расходы) 78 157 
Перевод из категорий "основные средства" и "активы, на которые 

обращено взыскание" 1 048 – 

Выбытие – (96) 

На 31 декабря 2011 г. 1 126 645 

    
Накопленная амортизация   
На 31 декабря 2010 г. – 151 

Амортизационные отчисления 12 106 
Перевод из категории "основные средства"  52 – 

Выбытие – (68) 

На 31 декабря 2011 г. 64 189 

     
Остаточная стоимость   

На 31 декабря 2010 г. – 433 

На 31 декабря 2011 г. 1 062 456 

 
Ниже показано движение по статье программное обеспечение за 2010 год: 
 

 
Программное 
обеспечение 

Первоначальная стоимость  
На 31 декабря 2009 г. 436 

Поступления 229 

Выбытие (81) 

На 31 декабря 2010 г. 584 

    
Накопленная амортизация  
На 31 декабря 2009 г. 120 

Амортизационные отчисления 112 

Выбытие (81) 

На 31 декабря 2010 г. 151 

    
Остаточная стоимость  

На 31 декабря 2009 г. 316 

На 31 декабря 2010 г. 433 
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14. Прочие активы (продолжение)  
 
На 31 декабря 2011 года справедливая стоимость инвестиционной недвижимости, определенная по 
результатам оценок, проведенных аккредитованными независимыми оценщиками, составляла 1 126 млн. руб. 
Оценка проводилась с использованием моделей оценки, определенных Федеральными стандартами оценки. 
В качестве основной исходной информации использовалась ставка капитализации, которая составляет от 8% 
до 14% годовых. 
 
 

15. Средства других банков 
 

 
31 декабря 

2011 г. 
31 декабря 

2010 г. 

Срочные депозиты и кредиты 43 181 47 582 
Торговое финансирование 425 748 
Договоры "репо" 478 – 
Целевое финансирование 253 385 
Брокерские счета – 54 

Текущие счета и депозиты "овернайт" других банков 3 8 

Средства других банков 44 340 48 777 

 
На 31 декабря 2011 и 2010 годов средства других банков в значительной степени (88% и 95%, соответственно) 
финансируются за счет средств материнской компании Группы (см. Примечание 32). 
 
Торговое финансирование представляет собой средства, полученные от иностранных финансовых институтов 
непосредственно Группой или бенефициарами по документарным операциям, если между Группой и 
финансирующими банками существуют соглашения о кредитовании, согласно которым Группа обязана 
обеспечить возврат полученных средств. Средства подлежат погашению в период с 2012 года по 2015 год, 
процентная ставка по ним составляет от 1,04% до 2,66% годовых (31 декабря 2010 года: от 1,02% до 
6,67% годовых). 
 
На 31 декабря 2011 года целевое финансирование представлено кредитами, полученными Группой от двух 
иностранных банков (31 декабря 2010 года: два) в рамках договора о предоставлении целевой кредитной 
линии на увеличение портфеля потребительского кредитования, программ ипотечного кредитования и 
кредитования малого бизнеса в частном секторе Российской Федерации. Кредиты подлежат погашению в 
период с 2012 года по 2014 год, эффективная процентная ставка по ним составляет от 7,32% до 9,4% годовых 
(31 декабря 2010 года: от 7,32% до 9,4% годовых). 
 
Применительно к указанному выше целевому финансированию Группа обязана соблюдать финансовые 
ограничительные условия. Эти ограничительные условия распространяются на нормативы достаточности 
капитала и различные другие финансовые коэффициенты. 
 
Географическая концентрация, анализ валютного риска и риска изменения процентных ставок представлены в 
Примечании 29. Информация о справедливой стоимости средств других банков представлена в 
Примечании 30. Анализ средств других банков по срокам погашения приведен в Примечании 31. Информация 
по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 32. 
 
 

16. Средства клиентов 
 

 
31 декабря 

2011 г. 
31 декабря 

2010 г. 
Государственные и общественные организации   

Текущие счета 46 442 
Срочные депозиты 2 583 – 
   
Юридические лица   

Текущие счета 12 100 13 859 
Срочные депозиты 7 511 3 287 
   
Физические лица   

Текущие счета  3 542 3 598 

Срочные депозиты 15 057 16 750 

Средства клиентов 40 839 37 936 

 
На 31 декабря 2011 года средства клиентов в сумме 9 млн. руб. (31 декабря 2010 года: 343 млн. руб.) 
представлены остатками на брокерских счетах юридических и физических лиц. 



Группа Банка "Абсолют" Примечания к консолидированной финансовой отчетности за 2011 год 

 

(в миллионах российских рублей) 
 
 

32 

16. Средства клиентов (продолжение)  
 
На 31 декабря 2011 года средства клиентов в сумме 7 559 млн. руб., или 19% от общих средств клиентов 
представляли собой средства десяти крупнейших клиентов, не связанных с Группой (31 декабря 2010 года: 
7 510 млн. руб., или 20%). 
 
Ниже приведено распределение средств клиентов по отраслям экономики: 

 
31 декабря 

2011 г. 
31 декабря 

2010 г. 
   

Физические лица 18 599 20 348 
Торговля 6 400 4 889 
Услуги 4 200 1 321 
Финансовые услуги 3 559 784 
Строительство/недвижимость 2 750 2 288 
Производство 2 552 990 
Страхование 811 4 676 
Транспорт 628 601 
Телекоммуникации 228 78 
Нефтегазовая отрасль 78 52 
Сельское хозяйство 75 28 

Прочее 959 1 881 

Средства клиентов 40 839 37 936 

 
В состав срочных депозитов входят вклады физических лиц в сумме 15 057 млн. руб. (2010 г.: 16 750 млн. руб.). 
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Группа обязана выдать сумму вклада по первому требованию 
вкладчика. В случае выплаты срочного депозита по требованию вкладчика до срока погашения процент по 
нему выплачивается исходя из ставки процента по вкладам до востребования, если иная ставка процента не 
оговорена в договоре.  
 
Географическая концентрация, анализ валютного риска и риска изменения процентных ставок представлены в 
Примечании 29. Информация о справедливой стоимости средств клиентов представлена в Примечании 30. 
Анализ средств клиентов по срокам погашения приведен в Примечании 31. Информация по операциям со 
связанными сторонами представлена в Примечании 32. 
 
 

17. Выпущенные долговые ценные бумаги 
 

 
31 декабря 

2011 г. 
31 декабря 

2010 г. 

Облигации 1 853 – 

Векселя 698 1 621 

Выпущенные долговые ценные бумаги 2 551 1 621 

 
В августе 2011 года Группа выпустила облигации номинальной стоимостью 1 800 млн. руб. для размещения на 
российской фондовой бирже. Эффективная процентная ставка облигаций со сроком погашения в 2016 году 
составляет 8,25% годовых. 
 
Векселя представлены долговыми ценными бумагами, выпущенными Группой с дисконтом к номиналу в 
российских рублях и иностранной валюте. 
 
Географическая концентрация, анализ валютного риска и риска изменения процентных ставок представлены в 
Примечании 29. Информация о справедливой стоимости выпущенных долговых ценных бумаг представлена в 
Примечании 30. Анализ выпущенных долговых ценных бумаг по срокам погашения приведен в Примечании 31. 
Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 32. 
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18. Субординированные займы 
 

 
31 декабря 

2011 г. 
31 декабря 

2010 г. 

Субординированный заем на сумму 100 млн. долл. США 3 340 3 168 
Субординированный заем на сумму 55 млн. долл. США 1 794 1 700 
Субординированный заем на сумму 50 млн. долл. США 1 611 1 521 

Субординированный заем на сумму 20 млн. долл. США 665 617 

Субординированные займы 7 410 7 006 

 
В августе 2006 года Группа заключила соглашение о субординированном займе с иностранным финансовым 
учреждением на сумму 20 млн. долл. США. Заем подлежит погашению шестью платежами каждые полгода, 
начиная с 15 февраля 2012 года; плавающая процентная ставка по нему составляет шестимесячный LIBOR + 
3,95% годовых (31 декабря 2010 г.: шестимесячный LIBOR + 3,95%). Процентная ставка по состоянию на 
31 декабря 2011 года составила 9,35% годовых (31 декабря 2010 г.: 4,54% годовых). 
 
В июне, сентябре и ноябре 2007 года Группа привлекла от материнской компании три субординированных 
займа на сумму 100 млн. долл. США, 55 млн. долл. США и 50 млн. долл. США на срок 10 лет. В течение первых 
пяти лет по этим займам установлены фиксированные ставки в размере 8,03%, 6,34% и 5,81% годовых, 
соответственно; начиная с шестого года по займам установлены плавающие ставки в размере шестимесячный 
LIBOR + 3,75%, шестимесячный LIBOR + 2,75% и шестимесячный LIBOR + 2,75% годовых соответственно. 
Эффективная процентная ставка по данным субординированным займам по состоянию на 31 декабря 
2011 года составляла 8,03%, 6,34% и 5,81% годовых, соответственно (31 декабря 2010 года: 8,03%, 6,34% и 
5,81% годовых, соответственно). 
 
Анализ процентных ставок по субординированным займам представлен в Примечании 29. Информация о 
справедливой стоимости субординированных займов представлена в Примечании 30. Информация по 
операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 32. 
 
 

19. Прочие обязательства 
 

 
31 декабря 

2011 г. 
31 декабря 

2010 г. 
Начисленные премии и резерв под неиспользованные отпуска, включая 

страховые взносы 460 463 
Кредиторская задолженность 269 159 
Резервы по гарантиям и договорным обязательствам 92 99 
Налоги к уплате за исключением налога на прибыль 78 63 
Предоплата, полученная по договорам финансовой аренды 62 107 
Прочие начисленные расходы 42 29 
Доходы будущих периодов 6 23 
Резерв под судебные иски 4 2 

Операции спот – 1 

Прочие обязательства 1 013 946 

 
Ниже представлено движение по статьям резервов:  

 Судебные иски 

Гарантии и 
договорные 

обязательства 

На 31 декабря 2009 г. 2 119 

Восстановление – (20) 

На 31 декабря 2010 г. 2 99 

Использование средств резерва (2) – 

Начисления/(восстановление) 4 (7) 

На 31 декабря 2011 г. 4 92 
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20. Капитал 
 
Изменения в количестве находящихся в обращении, выпущенных и полностью оплаченных акций выглядят 
следующим образом: 

 

Количество 
акций 

(млн. шт.) 

Обыкновенные 
акции 

(номинальная 
стоимость) 

Обыкновенные 
акции 

(корректировка 
на инфляцию) Итого 

На 31 декабря 2009, 2010 и 2011 гг. 184 1 845 610 2 455 

 
Номинальная стоимость всех обыкновенных акций составляет 10 руб. за акцию, каждая акция предоставляет 
владельцам одинаковые права, в т.ч. право на один голос. Все акции полностью оплачены. 
 
Эмиссионный доход представляет собой сумму, на которую взносы в уставный капитал превышали 
номинальную стоимость выпущенных акций. 
 
В марте 2011 года банк KBC Bank NV предоставил Группе 25 млн. евро (1 001 млн. руб.) в качестве 
дополнительного капитала без эмиссии новых акций. 
 
Согласно российскому законодательству в качестве дивидендов между акционерами Банка может быть 
распределена только накопленная нераспределенная прибыль, не включенная в состав резервов, согласно 
финансовой отчетности Банка, подготовленной в соответствии с РПБУ. На 31 декабря 2011 и 2010 годов Банк 
не имел нераспределенной прибыли, не включенной в состав резервов. 
 
 

21. Договорные и условные обязательства 
 

Условия ведения деятельности 
 
В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной 
инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики 
будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых правительством 
мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики. 
 
Российская экономика подверглась влиянию мирового финансового кризиса. Несмотря на некоторые 
индикаторы восстановления экономики, по-прежнему существует неопределенность относительно будущего 
экономического роста, возможности доступа к источникам капитала, а также стоимости капитала, что может 
негативно повлиять на  финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Группы. 
 
Кроме того, факторы, включающие повышение уровня безработицы в России, снижение ликвидности и 
прибыльности компаний, и увеличение числа случаев неплатежеспособности компаний и физических лиц, 
оказали влияние на возможность заемщиков Группы погасить задолженность перед Группой. Изменения 
экономических условий также привели к снижению стоимости обеспечения по кредитам и прочим 
обязательствам. На основе информации, доступной в настоящий момент, Группа пересмотрела оценку 
ожидаемых будущих потоков денежных средств в ходе анализа обесценения активов. 

 

Руководство Группы считает, что оно предпринимает все необходимые меры по поддержанию экономической 
устойчивости Группы в данных условиях. Однако дальнейшее ухудшение ситуации в описанных выше областях 
может негативно повлиять на результаты и финансовое положение Группы. В настоящее время невозможно 
определить, каким именно может быть это влияние. 
 

Юридические вопросы 
 
В ходе обычной деятельности Группа является объектом судебных исков и претензий. По мнению руководства, 
вероятные обязательства (при их наличии), возникающие в результате таких исков и претензий, не окажут 
существенного отрицательного влияния на финансовое положение или результаты деятельности Группы в 
будущем. 
 
По состоянию на 31 декабря 2011 года Группа участвовала в ряде судебных разбирательств. Группой был 
сформирован резерв в размере 4 млн. руб., соответствующем вероятной сумме убытка (см. Примечание 19). 
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21. Договорные и условные обязательства (продолжение)  
 

Налогообложение 
 
Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и 
подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Группы данного законодательства 
применительно к операциям и деятельности компаний Группы может быть оспорена соответствующими 
региональными или федеральными органами.  Недавние события, произошедшие в Российской Федерации, 
указывают на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации 
законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить 
претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате, 
могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут 
охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При 
определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды. 
 
В соответствии с налоговым законодательством превышение входящего НДС по лизинговым операциям подлежит 
возмещению через взаимозачет с исходящим НДС или в форме денежных средств (см. Примечание 14). 
Превышение входящего НДС подлежит автоматическому зачету против исходящего НДС в течение трех месяцев с 
момента окончания налогового периода, в котором было задекларировано превышение входящего НДС, т.е. 
когда была подана соответствующая декларация по НДС. По истечении трех месяцев оставшаяся часть 
входящего НДС, не принятая к зачету налоговыми органами, должна быть возмещена налогоплательщику в 
форме денежных средств на основании письменного заявления или налогоплательщик имеет право применить 
альтернативный способ возмещения НДС (взаимозачет против других налогов). 
 
По состоянию на 31 декабря 2011 года руководство считает, что придерживается адекватной интерпретации 
соответствующего законодательства, и позиция Группы в отношении налоговых, валютных и таможенных 
вопросов будет поддержана. 
 

Обязательства по капитальным затратам 
 

По состоянию на 31 декабря 2011 года Группа имела договорные обязательства по капитальным затратам в 
отношении основных средств на общую сумму 2 млн. руб. (31 декабря 2010 г.: 1 млн. руб.) и 1 млн. руб. по 
инвестиционной недвижимости. Руководство Группы уже выделило необходимые ресурсы на покрытие этих 
обязательств. Руководство Группы уверено, что в будущем уровень чистой прибыли и объем финансирования 
будут достаточными для покрытия этих, а также любых аналогичных обязательств. 
 

Обязательства по операционной аренде 
 

Минимальные будущие платежи по договорам операционной аренды, которые не могут быть аннулированы, в 
случаях, когда Группа выступает в качестве арендатора, представлены ниже: 

 
31 декабря 

2011 г. 
31 декабря 

2010 г. 

До 1 года 70 100 
От 1 года до 5 лет 124 171 

Более 5 лет 82 101 

Итого обязательства по операционной аренде 276 372 

 

Обязательства кредитного характера 
 
Основной целью данных инструментов является подтверждение готовности предоставления финансовых 
ресурсов клиентам Группы в случае необходимости. Гарантии и резервные аккредитивы, представляющие 
собой безотзывные обязательства Группы осуществлять платежи в случае неисполнения клиентом своих 
обязательств перед третьими сторонами, обладают таким же уровнем кредитного риска, что и кредиты. 
Документарные и коммерческие аккредитивы, представляющие собой выданные Группой от имени клиента 
письменные обязательства, позволяющие третьей стороне получать от Группы финансирование в 
определенных пределах в соответствии с оговоренными условиями, обеспечиваются соответствующими 
поставками товаров, к которым они относятся или денежными депозитами, и поэтому сопряжены с меньшим 
риском по сравнению с прямыми кредитами. 
 
Обязательства по предоставлению кредитов представляют собой неиспользованную часть кредитов, гарантий 
или аккредитивов. Группа потенциально подвержена убыткам в отношении кредитного риска по 
обязательствам по предоставлению кредитов в сумме, равной общей сумме неиспользованных обязательств. 
Тем не менее, вероятная сумма убытков меньше общей суммы неиспользованных обязательств, так как 
большая часть обязательств Группы кредитного характера связана с соблюдением клиентами определенных 
стандартов кредитования. Группа контролирует срок, оставшийся до погашения обязательств кредитного 
характера, так как обычно более долгосрочные обязательства имеют более высокий уровень кредитного риска, 
чем краткосрочные обязательства. 
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21. Договорные и условные обязательства (продолжение)  
 

Обязательства кредитного характера (продолжение)  
 
Обязательства кредитного характера Банка составляют: 

 
31 декабря 

2011 г. 
31 декабря 

2010 г. 

Неиспользованные кредитные линии 16 149 10 320 
Гарантии выданные 6 480 2 629 

Импортные аккредитивы 1 373 682 

 24 002 13 631 

За вычетом: резервов (92) (99) 

Итого обязательства кредитного характера 23 910 13 532 

 

Операции ответственного хранения 
 

Группа оказывает клиентам услуги депозитария. Данные активы не отражаются в консолидированном отчете о 
финансовом положении Группы, так как они не являются принадлежащими ей активами.  
 

Операции доверительного управления 
 

Активы, находящиеся под управлением, не отражаются в консолидированном отчете о финансовом положении 
Группы, так как они не являются принадлежащими ей активами. Данные активы представляют собой активы, 
переданные в управление в соответствии с индивидуальными договорами доверительного управления или 
коллективными программами инвестирования. Активы, находящиеся в управлении у Группы, отражаются по 
справедливой стоимости и включают следующие категории: 

 
31 декабря 

2011 г. 
31 декабря 

2010 г. 

Корпоративные облигации 547 320 
Корпоративные акции 192 152 
Денежные средства у брокеров 65 40 

Фьючерсы, длинная позиция 5 3 

Итого активы под управлением 809 515 

 

 

22. Процентные доходы и расходы 
 

 2011 г. 2010 г. 

Процентные доходы   
Кредиты клиентам 8 768 11 144 
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 262 256 
Средства в других банках 174 419 
Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 13 16 

Остатки средств на текущих счетах в других банках 2 2 

 9 219 11 837 

   
Долговые торговые ценные бумаги 129 100 

Процентные доходы 9 348 11 937 

   
Процентные расходы   
Срочные депозиты других банков 2 711 3 314 
Срочные вклады физических лиц  841 2 299 
Субординированные займы 459 353 
Срочные депозиты юридических лиц 246 481 
Выпущенные долговые ценные бумаги 159 673 
Процентная составляющая производных финансовых инструментов 19 38 

Текущие счета других банков 3 1 

Процентные расходы 4 438 7 159 

 
Процентные доходы, начисленные в отношении кредитов, оцененных на индивидуальной основе как 
обесцененные, за год, закончившийся 31 декабря 2011 года, составили 593 млн. руб. (2010 г.: 1 043 млн. руб.). 
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23. Комиссионные доходы и расходы 
 

 2011 г. 2010 г. 

Расчетные операции 304 234 
Кассовые операции 185 169 
Комиссии по расчетам пластиковыми картами 164 143 
Выполнение функций агента валютного контроля 92 62 
Гарантии выданные  77 66 
Аккредитивы 39 36 
Управление активами 17 5 
Комиссия за инкассацию 10 10 
Брокерские операции 2 11 
Операции с ценными бумагами 1 2 

Прочее 12 8 

Комиссионные доходы 903 746 

   
Пластиковые карты 67 50 
Расчетные операции 37 30 
Кассовые операции 13 17 
Операции с ценными бумагами 3 6 
Гарантии 2 7 
Операции по конвертированию валюты 2 2 
Аккредитивы 1 10 

Прочее 4 7 

Комиссионные расходы 129 129 

 
 

24. Чистые (расходы)/доходы по операциям с ценными бумагами 
 

 2011 г. 2010 г. 

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи:   

- Государственные облигации 1 4 

- Корпоративные облигации (39) 21 
Долговые ценные бумаги, классифицированные в составе кредитов 2 11 
Выпущенные долговые ценные бумаги – (3) 
Торговые ценные бумаги:   

- Векселя (4) 6 

- Корпоративные облигации (12) (14) 

Чистые (расходы)/доходы по операциям с ценными бумагами (52) 25 

 
 

25. Чистые доходы по операциям с производными финансовыми инструментами 
 

 2011 г. 2010 г. 

Чистые доходы по операциям с валютными свопами и форвардами 441 124 
Чистые доходы по операциям с процентными свопами 9 8 

Чистые доходы по операциям с процентными опционами 1 – 

Чистые доходы по операциям с производными финансовыми 
инструментами 451 132 

 
 

26. Прочие доходы 
 
 2011 г. 2010 г. 

Доходы от аренды 86 42 
Доходы от операций с монетами из драгоценных металлов 27 28 
Штрафы полученные – 3 

Прочее 9 19 

Прочие доходы 122 92 

 
На 31 декабря 2011 года доходы от аренды инвестиционной недвижимости составили 16 млн. руб. (в 2010 году: 
0 млн. руб.) 
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27. Расходы на персонал и прочие операционные расходы 
 
 2011 г. 2010 г. 

Фиксированная заработная плата, премии и неиспользованные отпуска 2 533 2 605 
Страховые взносы 471 348 
Прочие вознаграждения работникам 41 3 
Выходное пособие 40 38 

Расходы на персонал 3 085 2 994 

   
Амортизация основных средств 323 394 
Прочие расходы, связанные с содержанием основных средств 255 228 
Налоги, за исключением налога на прибыль 234 237 
Рекламные и маркетинговые услуги 169 169 
Расходы на ИТ 166 136 
Аренда 112 134 
Амортизация программного обеспечения 106 112 
Профессиональные услуги 105 124 
Расходы на услуги связи 93 96 
Взносы в государственную систему страхования вкладов  64 95 
Услуги охраны 50 59 
Расходы, связанные с персоналом 42 39 
Чистый убыток от продажи кредитов  34 – 
Командировочные расходы 26 21 
Услуги почты 20 16 
Амортизация инвестиционной недвижимости 12 – 
Чистый убыток от операций с активами, на которые обращено взыскание  5 18 
Резерв под судебные иски 4 – 
Благотворительность 1 1 

Прочее 60 93 

Административные и прочие операционные расходы 1 881 1 972 

 
 

28. Налогообложение 
 
Расходы по налогу на прибыль включают в себя следующие позиции: 
 2011 г. 2010 г. 

Расход по текущему налогу 49 45 
 
Российские юридические лица обязаны самостоятельно подавать налоговые декларации. Ставка налога на 
прибыль для банков, кроме дохода по государственным ценным бумагам, составляла 20% в 2011 и 2010 годах. 
Ставка налога на прибыль для небанковских организаций также составляла 20% в 2011 и 2010 годах. Ставка 
налога на процентный доход по государственным ценным бумагам составляла 15% для платежей в 
федеральный бюджет.  
 
Фактическая ставка налога на прибыль отличается от ставок в соответствии с национальным 
законодательством. Ниже приведен расчет для приведения расходов по налогу на прибыль, рассчитанному по 
официальным ставкам, в соответствие с фактическими расходами по налогу на прибыль: 

 
 2011 г. 2010 г. 

Прибыль/(убыток) до налогообложения 2 546 (149) 

Официальная ставка налога 20% 20% 

Теоретические расходы/(экономия) по налогу на прибыль по 
официальной налоговой ставке 509 (30) 

   
Изменение отложенных налоговых активов, не отраженных в отчете о 

финансовом положении (486) 32 
Прибыль по государственным ценным бумагам, облагаемая налогом по 

другим ставкам (11) (7) 
Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу 18 22 
Недоплата по текущему налогу, относящемуся к предыдущим периодам 9 12 

Прочие постоянные разницы 10 16 

Расходы по налогу на прибыль 49 45 
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28. Налогообложение (продолжение) 
 
Отложенные налоговые активы и обязательства по состоянию на 31 декабря, а также их движение за 
соответствующие годы включают в себя следующие позиции: 
 

 

31 декабря 
2009 г. 

Возникновение и 
уменьшение временных 

разниц 

31 декабря 
2010 г. 

Возникновение и 
уменьшение временных 

разниц  

В составе 
прибыли 

или 
убытка 

В составе 
прочего 
совокуп-

ного 
дохода 

 В составе 
прибыли 

или убытка 

В составе 
прочего 
совокуп-

ного 
дохода 

31 декабря 
2011 г. 

Налоговый эффект 
вычитаемых временных 
разниц:        

Неиспользованные 
налоговые убытки (срок 
использования истекает, 
начиная с 2018 г.) 1 633 182 – 1 815 (1 114) – 701 

Доходы будущих периодов/ 
начисленные расходы 97 243 – 340 – – 340 

Начисление по эффективной 
процентной ставке 45 125 – 170 (9) – 161 

Производные финансовые 
инструменты 17 (15) – 2 13 – 15 

Ценные бумаги 2 (2) – – – – – 
Отложенный налоговый 

актив 1 794   2 327   1 217 

           
Налоговый эффект 

налогооблагаемых 
временных разниц:        

Резерв под обесценение 
кредитов  (418) (500) – (918) 641 – (277) 

Основные средства (93) (3) – (96) (7) – (103) 

Ценные бумаги (6) (6) 8 (4) (6) (4) (14) 

Отложенное налоговое 
обязательство  (517)   (1 018)   (394) 

        
Отложенный налоговый 

актив, не отраженный в 
отчете о финансовом 
положении (1 277)   (1 309)   (823) 

Чистый отложенный 
налоговый актив –   –   – 

 
По состоянию на 31 декабря 2011 года Группа имеет налоговые убытки к возмещению в размере 701 млн. руб., 
срок использования которых истекает, начиная с 2018 года (31 декабря 2010 г.: 1 815 млн. руб.) 
 
 

29. Управление рисками 
 

Введение 
 
Деятельность Группы связана с рисками. Группа осуществляет управление рисками в ходе постоянного 
процесса определения, оценки и наблюдения, а также посредством установления лимитов риска и других мер 
внутреннего контроля. Процесс управления рисками имеет решающее значение для поддержания 
устойчивости Группы, и каждый отдельный сотрудник Группы несет ответственность за риски, связанные с его 
или ее обязанностями. Группа подвержена кредитному риску, риску ликвидности и рыночному риску, который, в 
свою очередь, подразделяется на риск, связанный с торговыми операциями, и риск, связанный с неторговой 
деятельностью. Группа также подвержена операционному риску. 
 
Процесс независимого контроля за рисками не относится к рискам ведения деятельности, таким, например, как 
изменения среды, технологии или изменения в отрасли. Такие риски контролируются Группой в ходе процесса 
стратегического планирования и при помощи так называемого "сканирования риска". 
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29. Управление рисками (продолжение) 
 

Структура управления рисками 
 
Совет директоров 
 
Совет директоров отвечает за общий подход к управлению рисками, а также за утверждение стратегии и 
принципов управления рисками. 
 
Правление 
 
Обязанность Правления заключается в контроле за процессом управления рисками в Группе. 
 
Комитеты по рискам 
 
Комитеты по рискам несут общую ответственность за разработку стратегии управления рисками и внедрение 
принципов, концепции, политики и лимитов риска. Они отвечают за существенные вопросы управления 
рисками и контролируют выполнение соответствующих решений, принятых в отношении рисков. В Группе 
имеются следующие Комитеты по рискам: 

• Комитет по активам и пассивам (объединенный комитет, в ведении которого находятся риски, связанные 
как с активами и пассивами, так и с торговыми операциями); 

• Комитет по кредитным рискам; 

• Кредитные комитеты; 

• Комитет по управлению операционным риском. 
 
Управление рисками 

 
Департамент рисков отвечает за внедрение и проведение процедур, связанных с управлением рисками, с тем, 
чтобы обеспечить независимый процесс контроля. 
 
Соблюдение законодательства 
 
Действующая в Группе служба по контролю за соблюдением законодательства, прежде всего, осуществляет 
всесторонний контроль в части выявления, оценки и анализа рисков, связанных со следующими областями: 

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

• Защита прав и интересов инвесторов, т.е. злоупотребление правилами деятельности на рынке 
(инсайдерская торговля и манипулирование рынком), сделки с финансовыми инструментами, в т.ч. 
сделки, заключенные индивидуальными инвесторами, а также несовместимость полномочий, конфликты 
интересов и защита интересов заемщиков; 

• Защита данных, в т.ч. личных данных, банковская тайна, обязанность по соблюдению 
конфиденциальности и т.п.; 

• Профессиональная этика и борьба с мошенничеством. 
 
Фабрика кредитных продуктов 
 
Фабрика кредитных продуктов – это независимое (от операционной деятельности) подразделение, которое 
управляет риском контрагентов (юридических и физических лиц) на уровне сделки. В тоже время это 
подразделение отвечает за: 

• Управление всем процессом кредитования в Банке от первого и до последнего этапа; 

• Разработку моделей оценки риска контрагента по сделке; 

• Методику формирования, расчет и отражение в отчетности резервов в соответствии с МСФО. 
 
Служба по управлению активами и пассивами 
 
Служба по управлению активами и пассивами отвечает за управление активами и обязательствами Группы, а 
также общей финансовой структурой. Она также несет основную ответственность за риск ликвидности и риск 
финансирования Группы. 
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29. Управление рисками (продолжение) 
 

Структура управления рисками (продолжение) 
 
Комитет по аудиту  
 
Комитет по аудиту оказывает содействие Совету директоров. Такое содействие заключается в надзоре, по 
поручению Совета директоров, за добросовестностью, эффективностью и действенностью применяемых мер 
внутреннего контроля и управления рисками, при этом особое внимание уделяется подготовке достоверной 
финансовой отчетности. Комитет по аудиту также контролирует процессы, направленные на обеспечение 
соблюдения законодательных и нормативных требований. 
 
Внутренний аудит 
 
Процессы управления рисками, проходящие в Группе, ежегодно аудируются отделом внутреннего аудита, 
который проверяет как достаточность процедур, так и выполнение этих процедур Группой. Отдел внутреннего 
аудита обсуждает результаты проведенных проверок с руководством и представляет свои выводы и 
рекомендации Комитету по аудиту.  
 
Оценка рисков  
 

Риски Группы оцениваются при помощи метода, который отражает как ожидаемый убыток, понести который 
вероятно в ходе обычной деятельности, так и непредвиденные убытки, представляющие собой оценку 
наибольших фактических убытков на основании статистических моделей.  
 
В моделях используются значения вероятностей, полученные из прошлого опыта и скорректированные с 
учетом экономических условий. Группа также моделирует "стресс-тесты", которые будут иметь место в случае 
наступления событий, считающихся маловероятными. 
 
Мониторинг и контроль рисков, главным образом, основывается на установленных Группой лимитах. Такие 
лимиты отражают стратегию ведения деятельности и рыночные условия, в которых функционирует Группа, а 
также уровень риска, который Группа готова принять, при этом особое внимание уделяется отдельным 
отраслям. Кроме этого, Группа контролирует и оценивает свою общую способность нести риски в отношении 
совокупной позиции по всем видам рисков и операций. 
 
Для целей управления рыночным риском (связанным как с торговыми операциями, так и с неторговой 
деятельностью) отчет о финансовом положении Группы был условно разделен на две части: Банковский 
(неторговый) портфель и Торговый портфель. 
 
Торговый портфель включает принадлежащие Группе финансовые инструменты, которые намеренно 
удерживаются для перепродажи в короткие сроки и (или) приобретены Группой с целью получения выгоды в 
краткосрочной перспективе от фактических и (или) ожидаемых расхождений между ценой их покупки и 
продажи. 
 
Банковский (неторговый) портфель включает все активы и обязательства, за исключением активов и 

обязательств в составе Торгового портфеля, финансовых активов и финансовых обязательств, а также 
договорных и условных финансовых обязательств. 
 
Разделение на портфели отражает не только разделение статей отчета о финансовом положении, но также 
рисков и лимитов по ним. В рамках Банковского (неторгового) портфеля все рыночные риски минимизированы. 
 
Информация, полученная по всем видам деятельности, изучается и обрабатывается с целью анализа, 
контроля и раннего обнаружения рисков. Ежемесячно такая информация предоставляется Правлению и 
Комитетам по рискам. Ежеквартально Комитет по аудиту получает подробный отчет о рисках, в котором 
содержится вся необходимая информация для оценки всех рисков, которым подвержена Группа, и принятия 
соответствующих решений. 
 

Для всех уровней Группы составляются различные отчеты о рисках, которые распространяются с тем, чтобы 
обеспечить всем подразделениям Группы доступ к обширной, необходимой и актуальной информации. 
 
Снижение риска 
 
В рамках управления рисками Группа использует производные и другие инструменты для управления 
позициями, возникающими вследствие изменений в процентных ставках и обменных курсах. 
 
Группа активно использует обеспечение для снижения своего кредитного риска (дополнительная информация 
раскрыта ниже). 
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29. Управление рисками (продолжение) 
 

Структура управления рисками (продолжение) 
 
Чрезмерные концентрации риска 
 
Концентрации риска возникают в случае, когда ряд контрагентов осуществляет схожие виды деятельности, или 
контрагенты обладают аналогичными экономическими характеристиками, которые в результате изменения в 
экономических, политических и других условиях оказывают схожее влияние на способность этих контрагентов 
выполнить договорные обязательства. Концентрации риска отражают относительную чувствительность 
результатов деятельности Группы к изменениям в условиях, которые оказывают влияние на определенную 
отрасль или географический регион. 
 
Для того чтобы избежать чрезмерных концентраций риска, политика и процедуры Группы включают в себя 
специальные принципы, направленные на поддержание диверсифицированного портфеля. Осуществляется 
управление установленными концентрациями риска. 
 

Кредитный риск 
 
Деятельность группы связана с кредитным риском, который является риском того, что одна из сторон операции 
с финансовым инструментом послужит причиной понесения финансовых убытков другой стороной вследствие 
невыполнения своих обязательств по договору. Кредитный риск возникает в результате кредитных и прочих 
операций Группы с контрагентами, вследствие которых появляются финансовые активы. 
 
Для управления кредитным риском Группа использует двухуровневый подход: кредитные департаменты несут 
ответственность за структурирование уровня кредитного риска путем ограничения сумм риска по одному 
заемщику или группам заемщиков. Департамент рисков несет ответственность за осуществление надзора за 
концентрацией кредитных портфелей (по уровню кредитного риска по продукции и/или отрасли экономики). 
Ответственность за разработку общей политики и принятие решений в рамках управления кредитными рисками 
несет Комитет по управлению рисками и капиталом.  Совещания Комитета по управлению рисками и капиталом 
проводятся дважды в месяц. 
 
Индивидуальные кредитные лимиты (по заемщику или группе заемщиков) устанавливаются в Группе 
Кредитными комитетами (коллегиальными органами) в соответствии с утвержденными полномочиями. 
 
В 2011 году в Группе существовали следующие комитеты, в компетенцию которых входило установление 
индивидуальных лимитов кредитного риска: 

► Главный кредитный комитет (регулярные заседания проводятся не реже двух раз в неделю, основные 
области компетенции включают анализ и установление любых лимитов кредитного риска, утверждение 
лимитов по сделкам с контрагентами из числа банковских организаций);  

► Операционный кредитный комитет (регулярные заседания проводятся не реже одного раза в неделю, 
основные области компетенции включают анализ и установление лимитов кредитного риска в размерах 
от 2,5 млн. евро до 7,5 млн. евро (в зависимости от внутреннего рейтинга клиента); 

► Комитет по установлению индивидуальных лимитов кредитного риска на  предприятия малого и 
среднего бизнеса (основные области компетенции включают анализ и установление лимитов кредитного 
риска в размерах до 0,75 млн. евро для клиентов из числа предприятий малого и среднего бизнеса); 

► Комитет по установлению индивидуальных лимитов кредитного риска для клиентов розничного бизнеса 
(области компетенции включают анализ и установление лимитов кредитного риска в размерах до 
0,3 млн. евро для необеспеченных нестандартных операций с физическими лицами и до 0,75 млн. евро 
для обеспеченных нестандартных операций с физическими лицами). 

► Малый комитет по установлению индивидуальных лимитов кредитного риска для клиентов розничного 
бизнеса (области компетенции включают анализ и установление стандартных лимитов кредитного риска 
в размерах до 0,4 млн. евро (пластиковые карты), до 0,75 млн. евро (ипотечные кредиты), до 
0,15 млн. евро (автокредиты) в рамках операций с физическими лицами). 

 
Все комитеты осуществляют деятельность в головном офисе Группы, за исключением подсекций Малого 
кредитного комитета, которые организованы в филиалах и принимают решения о выдаче кредитов физическим 
лицам и предприятиям МСБ. 
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Кредитный риск (продолжение) 
 
Решение по установлению лимитов кредитного риска принимается на основе анализа финансовой и 
нефинансовой информации (для этого анализа используется финансовая и управленческая отчетность) в 
отношении бизнеса заемщика. При проведении анализа особе внимание уделяется финансовым показателям 
компании, при этом поводится анализ активов и обязательств, капитала, выручки и прибыли как на отчетные 
даты, так и в динамике. При проведении анализа финансового положения физических лиц Группа уделяет 
особое внимание подтверждению заявленного заемщиком дохода и фактического наличия принадлежащих ему 
активов, которые могут служить свидетельством устойчивости его финансового положения. Основной задачей 
этого анализа является определение возможности и источников погашения кредитов. Вся информация о 
существенных рисках в отношении клиентов с ухудшающейся кредитоспособностью своевременно доводится 
до сведения руководства и анализируется им. 
 
Мониторинг кредитного риска включает контроль всех условий, определенных при установлении лимита, в 
число которых входят, в частности, целевое использование кредита, обороты по счетам, кредитный портфель, 
финансовое положение и результаты деятельности и т.д. Мониторинг заемщиков – юридических лиц 
осуществляется на ежеквартальной основе, анализ состояния заемщиков – физических лиц осуществляется на 
ежегодной основе. 
 
В качестве обеспечения Группа принимает в залог следующие активы: жилые и нежилые помещения, землю, 
объекты незавершенного строительства, производственное и торговое оборудование, транспортные средства 
и технологическое оборудование, товары (готовую продукцию), сырье, товарно-материальные запасы, ценные 
бумаги и прочие активы. Гарантии владельцев бизнеса или компаний, генерирующих доход, или холдинговых 
компаний принимаются как дополнительное обеспечение кредитов. Группа обычно использует сочетание 
различных видов обеспечения и применяет различные ставки дисконта при оценке стоимости заложенного 
имущества. Недвижимость, предоставленная в залог и подверженная риску утраты или ущерба, застрахована в 
одной из страховых компаний, аккредитованных Группой. 
 
Кредитование осуществляется в соответствии с положениями и принципами Кредитной политики Группы. 
Процесс выдачи кредитов представляет собой перечень строго регламентированных процедур, 
устанавливающих порядок работы с заемщиком. 
 
Кредитный риск по договорным и условным финансовым обязательствам определен как вероятность убытков 
из-за неспособности другого участника операции с данным финансовым инструментом выполнить условия 
договора. Группа применяет ту же кредитную политику в отношении условных обязательств, что и в отношении 
финансовых активов, т.е. политику, основанную на процедурах утверждения кредитов, использования лимитов, 
ограничивающих риск, и процедурах мониторинга. 
 
Как член KBC Группа применяет на возобновляемой основе методические принципы и процедуры с целью 
оценки, контроля и минимизации кредитного риска. 
 
Кредитное качество по видам финансовых активов 
 
Группа анализирует кредитное качество долговых инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи, и средств в других банках на основе международного кредитного рейтинга эмитентов. Так как 
кредитные шкалы международных рейтинговых агентств Fitch и Standard & Poor’s, в целом, имеют схожие 
характеристики кредитного риска, Группа собирает и использует для целей анализа по кредитному качеству 
рейтинг или Fitch, или Standard & Poor’s, считая их взаимодополняющими. 
 
AAA – высший из присваиваемых кредитных рейтингов. Способность дебитора выполнить финансовые 
обязательства по кредиту исключительно высока. 
 
АА – незначительно отличается от наивысшего рейтинга кредитного качества обязательств. Способность 
дебитора выполнить финансовые обязательства по кредиту очень высока. 
 
А – большая уязвимость к воздействию неблагоприятных изменений обстоятельств и экономической ситуации, 
чем у обязательств с рейтингом более высоких категорий. При этом способность дебитора выполнить 
финансовые обязательства по кредиту все еще высока. 
 
BBB – демонстрирует адекватные параметры защиты. Однако в этом случае выше вероятность того, что 
возникновение неблагоприятных экономических условий или изменение обстоятельств приведут к ухудшению 
способности дебитора исполнить финансовые обязательства. 
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Кредитный риск (продолжение) 
 
Обязательства с рейтингом 'BB', 'B', 'CCC', 'CC' и 'C' считаются обладающими значительными спекулятивными 
характеристиками. Рейтинг 'BB' указывает на низшую степень спекулятивности, а рейтинг 'C' – на наивысшую. 
Хотя эти обязательства могут обладать некоторыми характеристиками качества и защиты, присущая им 
значительная неопределенность или высокий риск, обусловленный неблагоприятными условиями, могут иметь 
решающее влияние. 
 
BB – меньшая уязвимость в отношении неплатежей, чем в отношении других дебиторов со спекулятивными 
рейтингами. При этом данному рейтингу присуща существенная неопределенность или риск, обусловленные 
неблагоприятными деловыми, финансовыми и экономическими условиями, которые могут привести к 
ухудшению способности дебитора исполнять финансовые обязательства. 
 
В – более высокая опасность неплатежа, чем у обязательств с рейтингом 'BB', но при этом эмитент в 
настоящее время имеет возможность исполнения финансовых обязательств. Неблагоприятные деловые, 
финансовые и экономические условия могут привести к отрицательным изменениям способности или желания 
дебитора в отношении исполнения финансовых обязательств. 
 
Ниже приводится анализ долговых инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, 
долговых торговых ценных бумаг и средств в других банках по кредитному качеству по состоянию на 
31 декабря 2011 и 2010 годов: 
 
 31 декабря 2011 г. 31 декабря 2010 г. 

 

Долговые 
торговые 

ценные 
бумаги 

Долговые 
инвести-
ционные 
ценные 
бумаги, 

имеющиеся 
в наличии 

для продажи 

Средства в 
других 
банках 

Долговые 
торговые 

ценные 
бумаги 

Долговые 
инвести-
ционные 
ценные 
бумаги, 

имеющиеся 
в наличии 

для продажи 

Средства в 
других 
банках 

Рейтинг от A+ до A- – – 8 384 – – 9 057 
Рейтинг от BBB+ до BBB- 1 129 5 054 3 763 967 3 951 1 295 
Рейтинг от BB+ до BB- 811 – – 586 – 304 
Рейтинг от B+ до B- – – – 72 – – 

Не имеют рейтинга 33 – – – – – 

Итого 1 973 5 054 12 147 1 625 3 951 10 656 

 
Начиная с 1 января 2009 года для управления кредитным качеством корпоративных кредитов и торгового 
финансирования Группа использует кредитные рейтинги, устанавливаемые в соответствии с внутренней 
моделью вероятности дефолта (PD). Используя PD-модель, Группа делит клиентов на группы по их 
кредитоспособности, определяемой при помощи статистической модели вероятности дефолта для 
корпоративных клиентов. 
 
PD – это вероятность несостоятельности контрагента в течение определенного периода. В практике Группы PD 
определяется на период в один год. PD-рейтинг – индикатор, принимающий значения от 1 до 12 (PD-рейтинги 
10, 11 и 12 означают наличие обесценения или дефолта). Категория присваивается каждому контрагенту, в 
отношении которого по специальной шкале рассчитана вероятность дефолта.  
 
Ниже в таблице представлена базовая шкала PD-рейтингов: 
 

PD-рейтинг Вероятность дефолта (%) 

1 До 0,1 
2 от 0,1 до 0,2 
3 от 0,2 до 0,4 
4 от 0,4 до 0,8 
5 от 0,8 до 1,6 
6 от 1,6 до 3,2 
7 от 3,2 до 6,4 
8 от 6,4 до 12,8 
9 от 12,8 до 100 
10 100 
11 100 
12 100 
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Кредитный риск (продолжение) 
 

PD-рейтинги 10, 11 и 12 не рассчитываются с использованием PD-модели, а присваиваются контрагентам на 
индивидуальной основе. 

 

Не просроченные и не обесцененные кредиты 

Просро-
ченные,  

но не 
обесце-
ненные 

кредиты 

Индиви-
дуально 
обесце-
ненные 

кредиты 
(10-12) Итого 2 3 4 5 6 7 8 9 

Без  
рейтин-

га 

Корпоративные 
кредиты 1 170 121 1 935 5 231 11 041 3 540 204 273 26 221 7 504 31 266 

Торговое 
финансиро-
вание – – – – 234 106 – – – – 1 158 1 498 

Итого 1 170 121 1 935 5 231 11 275 3 646 204 273 26 221 8 662 32 764 

 
Ниже в таблице представлен анализ кредитного качества корпоративных кредитов и торгового 
финансирования по PD-категориям по состоянию на 31 декабря 2011 года. 
 

Ниже в таблице представлен анализ кредитного качества корпоративных кредитов и торгового 
финансирования по PD-рейтингам по состоянию на 31 декабря 2010 года. 

 

Не просроченные и не обесцененные кредиты 

Просро-
ченные,  

но не 
обесце-
ненные 

кредиты 

Индиви-
дуально 
обесце-
ненные 

кредиты 
(10-12) Итого 2 3 4 5 6 7 8 9 

Без 
рейтин-

га 

Корпоративные 
кредиты 1 214 6 2 635 3 095 6 949 2 707 503 2 165 68 1 14 625 33 968 

Торговое 
финансиро-
вание – – 2 82 125 257 4 – – – 1 687 2 157 

Итого 1 214 6 2 637 3 177 7 074 2 964 507 2 165 68 1 16 312 36 125 

 

Кредитным качеством оставшейся части кредитного портфеля на 31 декабря 2011 и 2010 годов Группа 
управляла при помощи присвоения им одной из трех категорий качества. Данная классификация 
осуществляется на основании указаний Банка России и внутренних методик Группы. Оценка риска и 
классификация финансовых активов осуществляются на основании двух основополагающих параметров: 
оценки финансового положения и качества обслуживания долга. Финансовое положение контрагента 
определяется на основании анализа уровня платежеспособности и финансовой устойчивости контрагента, 
оценки оборотов по счетам, анализа кредитной истории, прочих объективных и субъективных факторов. 
Обслуживание долга оценивается по критериям факта наличия обслуживания долга, просроченных платежей, 
целевого использования и источников погашения.  
 

В таблице ниже представлен анализ кредитного качества в разрезе классов (от 1 до 3 по мере снижения 
качества) кредитов клиентам. Кредиты клиентам с высоким рейтингом представляют собой кредиты с 
минимальным уровнем кредитного риска или обеспеченные ликвидным залогом. Прочие заемщики с хорошим 
финансовым положением и хорошим обслуживанием долга включены в кредиты со стандартным рейтингом. 
Рейтинг ниже стандартного подразумевает более низкое по сравнению со стандартным рейтингом кредитное 
качество, однако кредиты, включенные в данную категорию, не являются индивидуально обесцененными. 
 

31 декабря 2011 г. 

Не просроченные и не обесцененные кредиты 
Просроченные, 

но не 
обесцененные 

кредиты 

Индивидуально 
обесцененные 

кредиты Итого 

1 
Высокий 
рейтинг 

2 
Стандартный 

рейтинг 

3 
Ниже 

стандартного 
рейтинга 

Ипотечные кредиты 928 29 538 904 371 763 32 504 
Автокредиты 60 4 997 42 55 243 5 397 
Кредиты МСБ 2 093 578 275 8 438 3 392 
Дебиторская 

задолженность по 
финансовой аренде – 847 – 7 423 1 277 

Кредитные карты 8 241 8 36 168 461 
Корпоративные 

облигации 50 – 61 – 164 275 

Итого 3 139 36 201 1 290 477 2 199 43 306 
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31 декабря 2010 г. 

Не просроченные и не обесцененные кредиты 
Просроченные, 

но не 
обесцененные 

кредиты 

Индивидуально 
обесцененные 

кредиты Итого 

1 
Высокий 
рейтинг 

2 
Стандартный 

рейтинг 

3 
Ниже 

стандартного 
рейтинга 

Ипотечные кредиты 915 28 470 1 313 504 927 32 129 
Автокредиты 73 6 429 105 94 602 7 303 
Кредиты МСБ 2 255 534 367 30 750 3 936 
Дебиторская 

задолженность по 
финансовой аренде – 425 – 20 508 953 

Кредитные карты 8 350 21 77 194 650 
Корпоративные 

облигации 203 146 104 – 155 608 

Итого 3 454 36 354 1 910 725 3 136 45 579 

 
Согласно действующей политике Группа должна осуществлять точное и последовательное присвоение 
рейтингов клиентам в рамках своего кредитного портфеля. Это обеспечивает возможность сфокусированного 
управления существующими рисками, а также позволяет сравнивать размер кредитного риска по различным 
видам деятельности и продуктам. Система присвоения рейтингов опирается на ряд финансово-аналитических 
методов, а также на обработанные рыночные данные, которые представляют собой основную исходную 
информацию для оценки риска контрагентов. Все внутренние категории риска определены в соответствии с 
политикой присвоения рейтинга Группы. Присваиваемые рейтинги регулярно оцениваются и 
пересматриваются. 
 
Анализ просроченных, но не обесцененных кредитов по срокам, прошедшим с даты задержки платежа 
 

 
Менее 

30 дней 
31–90 
дней 

91–180 
дней 

181–365 
дней 

Итого 
2011 г. 

Ипотечные кредиты 363 6 1 1 371 
Корпоративные кредиты 221 – – – 221 
Автокредиты 51 4 – – 55 
Кредитные карты 36 – – – 36 
Кредиты МСБ 8 – – – 8 
Дебиторская задолженность по 

финансовой аренде – – – 7 7 

Итого 679 10 1 8 698 

 

 
Менее 

30 дней 
31–90 
дней 

91–180 
дней 

181–365 
дней 

Итого 
2010 г. 

Ипотечные кредиты 493 6 5 – 504 
Автокредиты 89 3 1 1 94 
Кредитные карты 77 – – – 77 
Кредиты МСБ 30 – – – 30 
Дебиторская задолженность по 

финансовой аренде 9 – 11 – 20 

Корпоративные кредиты 1 – – – 1 

Итого 699 9 17 1 726 
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29. Управление рисками (продолжение) 
 
Обеспечение и другие инструменты, снижающие кредитный риск 
 
Необходимый уровень залогового обеспечения устанавливается специалистами Группы для групп связанных 
заемщиков, при этом указываются конкретные виды принимаемого обеспечения и учитываются лимиты 
кредитования, установленные для этих групп связанных заемщиков. Стоимость залогового обеспечения 
определяется с помощью дисконтирования рыночной стоимости залога. Для заложенных товарно-
материальных запасов, по которым имеется информация о продажной цене (автомашины, металлы, сырьевые 
материалы и т. д.), основой для выполнения оценки служит прайс-лист (анализ адекватности цен выполняется 
в соответствии с внутренними процедурами). Дисконт с этих цен составляет 20–30%. Цены на товары, 
находящиеся в сильной зависимости от особых качеств продукта (обувь, бытовая техника, продукты и т. д.) 
оцениваются на основе балансовой стоимости, учетных складских цен и т. д. При этом используется более 
высокая ставка дисконтирования (50% и выше). Залоговое обеспечение в виде объектов недвижимости 
оценивается на основе рыночной стоимости, установленной профессиональным оценщиком, при этом 
величина ставки дисконта определяется на индивидуальной основе в зависимости от специфики объекта 
недвижимости, за исключением стандартных корпоративных продуктов. Сумма необходимого залогового 
обеспечения зависит от величины выдаваемого кредита. Сумма выданного кредита в любом случае ниже 
дисконтированной стоимости залогового обеспечения. Кредиты по пластиковым картам и большая часть 
потребительских кредитов не имеют обеспечения. 
 
Оценка обесценения   
 
Основными факторами, которые учитываются при проверке кредитов на обесценение, являются следующие: 
просрочены ли выплаты процентов и выплаты в погашение суммы основного долга; известно ли о финансовых 
затруднениях контрагентов, снижении их кредитного рейтинга или нарушениях первоначальных условий 
договора. Группа проводит проверку на обесценение на двух уровнях – резервов, оцениваемых на 
индивидуальной основе, и резервов, оцениваемых на коллективной основе.  
 
Резервы, оцениваемые на индивидуальной основе 

 
Группа определяет резервы, создание которых необходимо по каждому индивидуально значимому кредиту, на 
индивидуальной основе. При определении размера резервов во внимание принимаются следующие 
обстоятельства: устойчивость бизнес-плана контрагента; его способность улучшить результаты деятельности 
при возникновении финансовых трудностей; прогнозируемые суммы к получению и ожидаемые суммы выплаты 
дивидендов в случае банкротства; возможность привлечения финансовой помощи; стоимость реализации 
обеспечения; а также сроки ожидаемых денежных потоков. Убытки от обесценения оцениваются на каждую 
отчетную дату или чаще, если непредвиденные обстоятельства требуют более пристального внимания. 
 
Резервы, оцениваемые на коллективной основе 
 
На коллективной основе оцениваются резервы под обесценение кредитов, которые не являются 
индивидуально значимыми (включая кредитные карты, ипотечные кредиты и необеспеченные потребительские 
кредиты), а также резервы в отношении индивидуально значимых кредитов, по которым не имеется 
объективных признаков индивидуального обесценения. Резервы оцениваются на каждую отчетную дату, при 
этом каждый кредитный портфель тестируется отдельно. 
 
При оценке на коллективной основе определяется обесценение портфеля, которое может иметь место даже в 
отсутствие объективных признаков индивидуального обесценения. Убытки от обесценения определяются на 
основании следующей информации: убытки по портфелю за прошлые периоды, текущие экономические 
условия, приблизительный период времени от момента вероятного понесения убытка и момента установления 
того, что он требует создания индивидуально оцениваемого резерва под обесценение. Затем резерв под 
обесценение проверяется руководством кредитного подразделения Группы на предмет его соответствия 
общей политике Группы. 
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29. Управление рисками (продолжение) 
 

Обеспечение и другие инструменты, снижающие кредитный риск (продолжение) 
 

Ниже представлена концентрация финансовых активов и обязательств Группы по географическому признаку: 
 

 31 декабря 2011 г. 31 декабря 2010 г. 

 Россия ОЭСР Прочие Итого Россия ОЭСР Прочие Итого 

Активы:         
Денежные средства и их 

эквиваленты 14 009 4 648 2 18 659 14 403 479 1 14 883 
Обязательные резервы 

на счетах в 
Центральном банке 
Российской Федерации 549 – – 549 1 773 – – 1 773 

Торговые ценные бумаги  1 879 33 61 1 973 1 625 – – 1 625 
Средства в других банках 4 963 7 184 – 12 147 1 295 9 361 – 10 656 
Производные 

финансовые активы 3 36 – 39 36 73 – 109 
Кредиты клиентам 68 866 – – 68 866 70 656 – – 70 656 
Инвестиционные ценные 

бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи 5 054 – – 5 054 3 951 – – 3 951 

Прочие активы 352 – – 352 361 – – 361 

 95 675 11 901 63 107 639 94 100 9 913 1 104 014 

Обязательства:         
Средства других банков  7 145 37 195 – 44 340 1 781 46 994 2 48 777 
Производные 

финансовые 
обязательства

 
 55 70 – 125 35 94 – 129 

Средства клиентов 40 555 62 222 40 839 37 773 46 117 37 936 
Выпущенные долговые 

ценные бумаги 2 551 – – 2 551 1 621 – – 1 621 
Прочие обязательства 361 – – 361 231 28 – 259 
Субординированные 

займы – 7 410 – 7 410 – 7 006 – 7 006 

 50 667 44 737 222 95 626 41 441 54 168 119 95 728 

Нетто-позиция 45 008 (32 836) (159) 12 013 52 659 (44 255) (118) 8 286 

Договорные и условные 
финансовые 
обязательства 22 821 381 708 23 910 12 086 797 649 13 532 

 

Риск ликвидности и управление источниками финансирования 
 
Риск ликвидности – это риск того, что Группа не сможет выполнить свои обязательства по выплатам при 
наступлении срока их погашения в обычных или непредвиденных условиях. С целью ограничения этого риска 
руководство обеспечило доступность различных источников финансирования в дополнение к существующей 
минимальной сумме банковских вкладов. Руководство также осуществляет управление активами, учитывая 
ликвидность, и ежедневный мониторинг будущих денежных потоков и ликвидности. Этот процесс включает в 
себя оценку ожидаемых денежных потоков и наличие высококачественного обеспечения, которое может быть 
использовано для получения дополнительного финансирования в случае необходимости. 
 

Группа также заключила соглашения о кредитных линиях, которыми она может воспользоваться для 
удовлетворения потребности в денежных средствах. Помимо этого Группа разместила обязательный депозит в 
Центральном банке Российской Федерации, размер которого зависит от уровня привлечения вкладов клиентов. 
 

В основном ликвидность оценивается и управляется Группой на уровне Банка, опираясь на соотношения 
чистых ликвидных активов и обязательств клиентов в рамках нормативов, установленных ЦБ РФ, а также на 
стресс-тестирование. 
 

Исходя из операционных потребностей в ликвидных средствах, целевой показатель ликвидности включает два 
компонента: денежные средства и их эквиваленты и облигации, имеющиеся в наличии для продажи. 

• Денежные средства служат резервным запасом ликвидности. Такой резервный запас создается в 
основном с целью предотвращения дефицита ликвидности в случае досрочного погашения крупных 
срочных депозитов клиентов. 

• Портфель облигаций, имеющихся в наличии для продажи, используется в качестве обеспечения по 
операциям с ЦБ РФ. Минимальный объем портфеля облигаций определяется объемом необходимого 
обеспечения в ЦБ РФ. Фактический объем определяется согласно требованиям к ликвидности, 
предъявляемым к ликвидным активам в части облигаций, используемых в дополнение к ликвидным 
активам в форме денежных средств. 
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Риск ликвидности и управление источниками финансирования (продолжение) 
 
Анализ финансовых обязательств по срокам, оставшимся до погашения 
 
В таблице ниже представлены финансовые обязательства Группы по состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 г. в 
разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основании договорных недисконтированных обязательств по 
погашению. Обязательства, которые подлежат погашению по первому требованию, рассматриваются так, как 
если бы требование о погашении было заявлено на самую раннюю возможную дату.  Однако Группа ожидает, 
что многие клиенты не потребуют погашения на самую раннюю дату, на которую Группа будет обязана 
провести соответствующую выплату, и соответственно, таблица не отражает ожидаемых денежных потоков 
Группы на основании информации о востребовании вкладов за прошлые периоды. 
 

Финансовые обязательства 
на 31 декабря 2011 г. 

Менее 
3 месяцев 

От 3 до 12 
месяцев 

От 1 года 
до 5 лет 

Более  
5 лет Итого 

Средства других банков 4 142 12 805 25 268 8 507 50 722 
Производные финансовые 

инструменты, базовым активом 
которых является иностранная 
валюта      
- суммы к уплате по договорам 6 077 31 – – 6 108 
- суммы к получению по договорам (6 001) (29) – – (6 030) 

Средства клиентов 27 177 9 361 5 167 – 41 705 
Выпущенные долговые ценные 

бумаги 215 533 1 810 – 2 558 

Субординированные займы 269 471 2 359 7 040 10 139 

Итого недисконтированные 
финансовые обязательства 31 879 23 172 34 604 15 547 105 202 

 
Финансовые обязательства 

на 31 декабря 2010 г. 
Менее 

3 месяцев 
От 3 до 12 

месяцев 
От 1 года 
до 5 лет 

Более  
5 лет Итого 

Средства других банков 4 288 10 683 31 863 10 723 57 557 
Производные финансовые 

инструменты, базовым активом 
которых является иностранная 
валюта      
- суммы к уплате по договорам 5 212 103 – – 5 315 
- суммы к получению по договорам (5 154) (102) – – (5 256) 

Средства клиентов 27 445 8 880 2 301 – 38 626 
Выпущенные долговые ценные 

бумаги 123 1 562 23 – 1 708 

Субординированные займы 139 333 2 437 7 109 10 018 

Итого недисконтированные 
финансовые обязательства 32 053 21 459 36 624 17 832 107 968 

 
В таблице ниже представлены договорные сроки действия условных обязательств Группы. 
 

 
Менее 

3 месяцев 
От 3 до 12 

месяцев 
От 1 года 
до 5 лет 

Более  
5 лет Итого 

2011 г. 5 305 14 181 4 516 – 24 002 
2010 г. 4 015 6 232 3 384 – 13 631 
 
Группа ожидает, что потребуется исполнение не всех условных или договорных обязательств до окончания 
срока их действия. 
 
Способность Группы выполнять свои обязательства зависит от ее способности реализовать эквивалентную 
сумму активов в течение определенного отрезка времени. 
 
Анализ разниц в сроках погашения не отражает исторической стабильности средств на текущих счетах, возврат 
которых традиционно происходил в течение более длительного периода, чем указано в таблицах выше. Эти 
остатки включены в таблицах в суммы, подлежащие погашению в течение "менее 3 месяцев".  
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Рыночный риск 
 

Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по финансовым 
инструментам будет колебаться вследствие изменений в рыночных параметрах, таких, как процентные ставки, 
валютные курсы и цены долевых инструментов. Группа разделяет свой рыночный риск на риск по торговому 
портфелю и риск по неторговому портфелю. Рыночный риск по торговым и неторговым позициям управляется 
и контролируется с использованием анализа чувствительности. За исключением валютных позиций, Группа не 
имеет значительных концентраций рыночного риска. 
 

Ответственные комитеты установили лимиты в отношении размера принимаемого риска. Группа применяет анализ 
чувствительности для оценки существующих позиций, подверженных рыночному риску, и для оценки 
потенциальных экономических убытков на основании ряда параметров и допущений о различных изменениях в 
рыночных условиях. 
 

Для управления ценовым риском, риском изменения процентных ставок и валютным риском используется 
чувствительность рыночного индекса, кривой доходности и процентных ставок к обоснованно возможным 
изменениям. 
 

Рыночный риск – торговый портфель  
 

Ценовой риск  
 

В 2010 и 2011 годах в торговом портфеле отсутствовали существенные доли участия в капитале. 
 

Риск изменения процентной ставки 
 

Риск изменения процентной ставки возникает вследствие возможности того, что изменения в процентных 
ставках окажут влияние на будущие денежные потоки или справедливую стоимость финансовых инструментов. 
В следующей таблице представлена чувствительность торгового портфеля (определенная на основе сроков 
действия инструментов) к возможным изменениям в процентных ставках, при этом все другие переменные 
приняты величинами постоянными. 

Валюта 

Увеличение  
в базисных 

пунктах 
2011 г. 

Чувствитель-
ность прибыли/ 

убытка до 
налогообложения 

2011 г. 

Российский рубль 551 (126) 
Евро 15 – 
Доллар США 55 3 
 

Валюта 

Уменьшение  
в базисных 

пунктах 
2011 г. 

Чувствитель-
ность прибыли/ 

убытка до 
налогообложения 

2011 г. 

Российский рубль (200) 46 
Евро (15) – 
Доллар США (15) 1 
 

Валюта 

Увеличение  
в базисных 

пунктах 
2010 г. 

Чувствитель-
ность прибыли/ 

убытка до 
налогообложения 

2010 г. 

Российский рубль 400 (55) 
Евро 100 1 
Доллар США 125 – 
 

Валюта 

Уменьшение  
в базисных 

пунктах 
2010 г. 

Чувствитель-
ность прибыли/ 

убытка до 
налогообложения 

2010 г. 

Российский рубль (100) 14 
Евро (25) – 
Доллар США (25) – 
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Рыночный риск (продолжение) 
 
Рыночный риск – неторговый портфель  
 
Риск изменения процентной ставки 
 
Чувствительность чистого процентного дохода (ЧПД) до налогообложения представляет собой влияние 
предполагаемых изменений в процентных ставках на чистый процентный доход за один год, рассчитанный на 
основании неторговых финансовых активов и финансовых обязательств с плавающей процентной ставкой. 
Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на 31 декабря рассчитана путем 
переоценки имеющихся в наличии для продажи финансовых активов с фиксированной ставкой на основании 
допущения о том, что смещения кривой доходности являются параллельными. 
 

Валюта 

Увеличение  
в базисных 

пунктах 
2011 г. 

Чувствитель-
ность ЧПД до 

налогообложения 
2011 г. 

Чувствитель-
ность  

капитала 
2011 г. 

Российский рубль 551 (722) (274) 
Евро 15 – – 
Доллар США 55 (177) – 
 

Валюта 

Уменьшение  
в базисных 

пунктах 
2011 г. 

Чувствитель-
ность ЧПД до 

налогообложения 
2011 г. 

Чувствитель-
ность  

капитала 
2011 г. 

Российский рубль 200 262 99 
Евро 15 – – 
Доллар США 15 48 – 
 

Валюта 

Увеличение  
в базисных 

пунктах 
2010 г. 

Чувствитель-
ность ЧПД до 

налогообложения 
2010 г. 

Чувствитель-
ность  

капитала 
2010 г. 

Российский рубль 400 (32) (81) 
Евро 100 (3) – 
Доллар США 125 (1) – 
 

Валюта 

Уменьшение  
в базисных 

пунктах 
2010 г. 

Чувствитель-
ность ЧПД до 

налогообложения 
2010 г. 

Чувствитель-
ность  

капитала 
2010 г. 

Российский рубль 100 8 20 
Евро 25 1 – 
Доллар США 25 – – 
 
Валютный риск 
 

Валютный риск – это риск того, что стоимость финансового инструмента будет колебаться вследствие 
изменений в валютных курсах.  
 

В соответствии с политикой Группы, весь валютный риск переносится из банковского портфеля в торговый 
портфель. Правление установило внутренние лимиты по валютным позициям, основываясь на позициях 
торгового портфеля и на ограничениях ЦБ РФ по консолидированной валютной позиции. Позиции 
отслеживаются ежедневно и рассчитываются в соответствии с РПБУ. 
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29. Управление рисками (продолжение) 
 

Рыночный риск (продолжение) 
 
В следующей таблице представлены валюты, в которых Группа имеет значительные позиции на 31 декабря 
2011 года по консолидированным активам и обязательствам в составе банковского и торгового портфеля, а 
также по прогнозируемым денежным потокам. Проведенный анализ состоит в расчете влияния возможного 
изменения в валютных курсах по отношению к рублю на отчет о совокупном доходе (вследствие наличия 
неторговых монетарных активов и обязательств, справедливая стоимость которых чувствительна к изменениям 
валютного курса) при неизменности всех остальных переменных. Влияние на капитал не отличается от 
влияния на отчет о совокупном доходе. Отрицательные суммы в таблице отражают потенциально возможное 
чистое уменьшение в отчете о совокупном доходе или капитале, а положительные суммы отражают 
потенциальное чистое увеличение. 
 

Валюта 

Увеличение 
валютного 
курса, в %  

2011 г. 

Влияние на 
прибыль 

(убыток) до 
налогообложения 

2011 г. 

Увеличение 
валютного 
курса, в % 

2010 г. 

Влияние на 
прибыль 

(убыток) до 
налогообложения 

2010 г. 

Доллар США 12% (390) 9% (372) 
Евро 12% (16) 11% (16) 
 

Валюта 

Снижение 
валютного 
курса, в %  

2011 г. 

Влияние на 
прибыль 

(убыток) до 
налогообложения 

2011 г. 

Снижение 
валютного 
курса, в % 

2010 г. 

Влияние на 
прибыль 

(убыток) до 
налогообложения 

2010 г. 

Доллар США -12% 390 -9% 372 
Евро -12% 16 -11% 16 
 

Операционный риск 
 

Операционный риск – это риск убытков, возникающий вследствие неадекватного функционирования или сбоев 
во внутренних процессах и системах, ошибочных действий или бездействия персонала, а также внешних 
событий. Операционные риски включают в себя правовой риск, риск мошеннических действий, ИТ-риск и 
прочие риски, но исключает бизнес-риск, а также стратегический и репутационный риски.  
 

Банк продолжает внедрять систему управления операционным риском. Основной принцип управления 
операционным риском заключается в том, что окончательную ответственность за управление операционным 
риском несет линейное руководство при поддержке менеджеров по управлению операционным риском на 
местах. Контроль осуществляет Комитет по управлению рисками и капиталом. Меры по минимизации риска 
комитет принимает напрямую или через линейное руководство. Менеджеры по управлению операционным 
риском на местах – это специально обученные сотрудники, которые также выполняют операционные функции. 
 

Система управления операционным риском состоит из ряда элементов. Осуществляется постепенное 
внедрение этих элементов. Данные элементы описаны в политике управления операционным риском, 
включающей, помимо прочего, методику, применяемую для определения части капитала, которую необходимо 
зарезервировать под операционный риск. Данные элементы включают:  

► Базы данных по фактическим убыткам: с 2009 года информация обо всех операционных убытках в 
размере 1 000 евро и выше заносится в центральную базу данных и доводится до сведения Комитета по 
управлению рисками и капиталом ежеквартально. 

► Стандарты, обобщившие в себе лучший международный опыт: на основе стандартов, обобщивших в 
себе лучший мировой опыт, Банк разработал собственные внутренние процедуры. Данные стандарты 
охватывают такие области, как управление правами доступа, двойная система контроля, средства 
контроля за бухгалтерским учетом, рассмотрение жалоб и т.д. Комитет по управлению рисками и 
капиталом следит за надлежащим соблюдением данных стандартов. В определенных ситуациях комитет 
может допускать отклонение от данных стандартов при строгом соблюдении соответствующей 
процедуры. 

► Ключевые показатели риска (КПР): был запущен проект по внедрению КПР. КПР помогают отслеживать 
подверженность тем или иным операционным рискам. Сбор данных для ряда КПР уже начался. 
Основная задача по расчету КПР лежит на менеджерах по управлению операционным риском на местах, 
которые действуют в сотрудничестве с отделом по управлению операционным риском. 
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30. Справедливая стоимость финансовых инструментов 
 
Справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую может быть обменен финансовый инструмент 
в рамках текущей операции между заинтересованными сторонами, желающими заключить сделку, кроме 
случаев вынужденной продажи или ликвидации. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости 
является рыночная котировка финансового инструмента. 
 
Группа использует следующую иерархическую структуру методов оценки для определения и раскрытия 
информации о справедливой стоимости финансовых инструментов: 

► Уровень 1: котировки (нескорректированные) на активных рынках по идентичным активам или 
обязательствам; 

► Уровень 2: модели оценки, все исходные данные для которых, оказывающие существенное влияние на 
отражаемую в отчетности сумму справедливой стоимости, прямо или косвенно основываются на 
информации, наблюдаемой на рынке. 

 
В следующей таблице представлен анализ финансовых инструментов, представленных в отчетности по 
справедливой стоимости, в разрезе уровней иерархии источников справедливой стоимости: 
 
На 31 декабря 2011 г. Уровень 1 Уровень 2 Итого 

Финансовые активы    
Торговые ценные бумаги  1 973 – 1 973 
Производные финансовые инструменты – 39 39 
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии 

для продажи 5 054 – 5 054 

 7 027 39 7 066 

Финансовые обязательства    

Производные финансовые инструменты – 125 125 

 – 125 125 

 
В 2011 году переводы между Уровнем 1 и Уровнем 2 не осуществлялись. 
 
На 31 декабря 2010 г. Уровень 1 Уровень 2 Итого 

Финансовые активы    
Торговые ценные бумаги  1 625 – 1 625 
Производные финансовые инструменты – 109 109 
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии 

для продажи 3 951 – 3 951 

 5 576 109 5 685 

Финансовые обязательства    

Производные финансовые инструменты – 129 129 

 – 129 129 

 
Финансовые инструменты, отраженные по справедливой стоимости 
 
Ниже приводится описание определения справедливой стоимости финансовых инструментов, которые 
отражаются по справедливой стоимости, при помощи методик оценки. Они включают в себя оценку Группой 
допущений, которые могли бы использоваться участником рынка при определении стоимости инструментов. 

 
Производные финансовые инструменты 
 
Производные инструменты, стоимость которых определяется при помощи методик оценки, исходные данные 
для которых наблюдаются на рынке, представляют собой главным образом процентные свопы, валютные 
свопы и форвардные валютные контракты. Наиболее часто применяемые методики оценки включают модели 
определения цены форвардов и свопов, использующие расчеты приведенной стоимости. Модели объединяют 
в себе различные исходные данные, включая кредитное качество контрагентов, форвардные и спот-курсы 
валют, а также кривые процентных ставок. 
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30. Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 
 
Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств, не отражаемых по справедливой 
стоимости 
 
Ниже представлено сравнение балансовой и справедливой стоимости финансовых инструментов Группы, не 
отражаемых по справедливой стоимости в консолидированном отчете о финансовом положении, в разрезе 
классов. В таблице не представлена справедливая стоимость нефинансовых активов и нефинансовых 
обязательств. 
 
 31 декабря 2011 г. 31 декабря 2010 г. 

 
Балансовая  
стоимость 

Справедливая 
стоимость 

Непризнанный 
доход/(расход) 

Балансовая  
стоимость 

Справедливая 
стоимость 

Непризнанный 
доход/(расход) 

Финансовые активы       
Денежные средства и их 

эквиваленты 18 659 18 659 – 14 883 14 883 – 

Обязательные резервы на 
счетах в ЦБ РФ 549 549 – 1 773 1 773 – 

Средства в других банках 12 147 12 147 – 10 656 10 657 1 
Кредиты клиентам 68 866 69 333 467 70 656 71 108 452 
       
Финансовые 

обязательства       
Средства других банков 44 340 44 341 (1) 48 777 48 821 (44) 
Средства клиентов 40 839 40 782 57 37 936 38 378 (442) 
Выпущенные долговые 

ценные бумаги 2 551 2 422 129 1 621 1 670 (49) 
Субординированные 

займы 7 410 7 320 90 7 006 7 198 (192) 

Итого непризнанное 
изменение в 
нереализованной 
справедливой 
стоимости   742   (274) 

 
Оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов рассчитывалась Группой исходя из имеющейся 
рыночной информации (при ее наличии) и с помощью соответствующих методик оценки. Однако для 
интерпретации рыночной информации в целях определения справедливой стоимости необходимо применять 
профессиональные суждения. Экономика Российской Федерации продолжает проявлять некоторые 
характерные особенности, присущие развивающимся странам, а экономические условия продолжают 
ограничивать объемы активности на финансовых рынках. Рыночные котировки могут быть устаревшими или 
отражать показатели сделок по срочной вынужденной продаже, и по этим причинам они могут не давать 
представления о справедливой стоимости финансовых инструментов. При определении справедливой 
стоимости финансовых инструментов руководство использовало весь объем имеющейся рыночной 
информации. 
 
Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости, которая приблизительно 
равна их текущей справедливой стоимости. 
 
Кредиты и дебиторская задолженность, отражаемые по амортизированной стоимости 

 
Справедливая стоимость инструментов с плавающей процентной ставкой обычно равна их балансовой 
стоимости. Оценочная справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой 
основывается на дисконтированных потоках денежных средств с применением действующих процентных 
ставок по новым инструментам с аналогичным кредитным риском и аналогичным сроком до погашения. 
 
По мнению Группы, балансовая стоимость средств в других банках приблизительно равна их справедливой 
стоимости, так как все кредиты, предоставленные другим банкам, имеют краткосрочный характер, а срок их 
погашения наступает вскоре после отчетной даты. 
 
Обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости 
 
Справедливая стоимость выпущенных долговых ценных бумаг основана на рыночных котировках. Оценочная 
справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой и установленным сроком 
погашения, не имеющих рыночной цены, основывается на дисконтированных потоках денежных средств с 
применением действующих процентных ставок по новым инструментам с аналогичным кредитным риском и 
аналогичным сроком до погашения. Справедливая стоимость финансовых обязательств, подлежащих 
погашению по требованию или по истечении установленного срока уведомления, рассчитывается как сумма, 
подлежащая уплате по требованию и дисконтированная исходя из самого раннего срока, когда на указанную 
сумму может быть предъявлено требование.  
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31. Анализ сроков погашения активов и обязательств 
 
Для ежедневного управления ликвидностью, выполняемого Казначейством, и подготовки отчетности по 
ликвидности, направляемой в КУАП, Группа использует информацию управленческой отчетности, основанную 
на цифрах бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями российских правил учета. 
Представленный выше анализ ликвидности основан на цифрах отчетности, подготовленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности, и скорректированных как указано выше, и 
используется как дополнительный инструмент контроля, а также представляется международным финансовым 
кредиторам. 
 
В таблицах ниже представлен анализ финансовых активов и обязательств по состоянию на 31 декабря 2011 и 
2010 годов в разрезе договорных сроков их погашения, за исключением ипотечных кредитов, 
классифицируемых на основе рекуррентной модели, использующей данные статистики за год для расчета 
будущих платежей. Информация о договорных недисконтированных обязательствах Группы по погашению 
раскрыта в Примечании 29. 
 

31 декабря 2011 г. 

До 
востребо-

вания и 
менее 

1 месяца 

От 1 до 
3 месяцев 

От 3 до 
12 месяцев 

От 
12 месяцев 

до 5 лет 
Более  
5 лет Просрочено Итого 

Денежные средства и их 
эквиваленты  18 659 – – – – – 18 659 

Обязательные резервы на 
счетах в Центральном 
банке Российской 
Федерации 549 – – – – – 549 

Торговые ценные бумаги  1 973 – – – – – 1 973 
Средства в других банках 9 248 2 899 – – – – 12 147 
Производные финансовые 

активы – 38 – 1 – – 39 
Кредиты клиентам 3 014 8 203 20 846 30 194 5 425 1 184 68 866 
Инвестиционные ценные 

бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи 5 054 – – – – – 5 054 

Прочие активы 328 24 – – – – 352 

Итого финансовых активов 38 825 11 164 20 846 30 195 5 425 1 184 107 639 

        
Средства других банков  4 712 139 10 460 20 980 8 049 – 44 340 
Производные финансовые 

обязательства  58 18 2 47 – – 125 
Средства клиентов  23 415 3 760 8 853 4 811 – – 40 839 
Выпущенные долговые 

ценные бумаги 126 101 601 1 723 – – 2 551 
Прочие обязательства 357 3 1 – – – 361 

Субординированные займы 127 130 140 427 6 586 – 7 410 

Итого финансовых 
обязательств 28 795 4 151 20 057 27 988 14 635 – 95 626 

Чистый разрыв 
ликвидности 10 030 7 013 789 2 207 (9 210) 1 184 12 013 

Совокупный разрыв 
ликвидности 10 030 17 043 17 832 20 039 10 829 12 013  

 
Группой были получены значительные средства от материнской компании (на 31 декабря 2011 и 2010 годов: 
45 807 млн. руб. и 52 317 млн. руб., соответственно). Существенное изъятие этих средств может отрицательно 
сказаться на деятельности Группы. Руководство считает, что в обозримом будущем объемы финансирования 
Группы сохранятся на прежнем уровне, и что в случае возникновения необходимости выдачи этих средств 
Группа получит заблаговременное уведомление и сможет реализовать свои ликвидные активы для 
осуществления необходимых выплат. 
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31. Анализ сроков погашения активов и обязательств (продолжение)  
 
По состоянию на 31 декабря 2011 года Группа получила финансирование от международной банковской 
организации. В соответствии с данным кредитным соглашением на сумму 181 млн. руб. (на 31 декабря 
2010 года: 249 млн. руб.) Группа должна соблюдать определенные финансовые условия, которые не были 
соблюдены в полном объеме на 31 декабря 2011 года. На дату подписания финансовой отчетности кредитор 
не потребовал досрочного погашения данного кредита. 
 

31 декабря 2010 г. 

До 
востребо-

вания и 
менее 

1 месяца 
От 1 до 

3 месяцев 
От 3 до 

12 месяцев 

От 
12 месяцев 

до 5 лет 
Более  
5 лет Просрочено Итого 

Денежные средства и их 
эквиваленты  14 883 – – – – – 14 883 

Обязательные резервы на 
счетах в ЦБ РФ 1 773 – – – – – 1 773 

Торговые ценные бумаги  1 625 – – – – – 1 625 
Средства в других банках 6 389 4 267 – – – – 10 656 
Производные финансовые 

активы 94 15 – – – – 109 
Кредиты клиентам 3 502 7 099 17 723 32 537 5 194 4 601 70 656 
Инвестиционные ценные 

бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи 3 951 – – – – – 3 951 

Прочие активы 69 16 276 – – – 361 

Итого финансовых активов 32 286 11 397 17 999 32 537 5 194 4 601 104 014 

        
Средства других банков  1 561 2 709 10 262 27 179 7 066 – 48 777 
Производные финансовые 

обязательства  36 23 6 64 – – 129 
Средства клиентов  22 695 4 573 8 529 2 139 – – 37 936 
Выпущенные долговые 

ценные бумаги 80 42 1 478 21 – – 1 621 
Прочие обязательства 230 2 7 20 – – 259 

Субординированные займы 125 14 321 2 041 4 505 – 7 006 

Итого финансовых 
обязательств 24 727 7 363 20 603 31 464 11 571 – 95 728 

Чистый разрыв 
ликвидности 7 559 4 034 (2 604) 1 073 (6 377) 4 601 8 286 

Совокупный разрыв 
ликвидности 7 559 11 593 8 989 10 062 3 685 8 286  

 
 

32. Операции со связанными сторонами 
 
В соответствии с МСФО (IAS) 24 "Раскрытие информации о связанных сторонах" связанными считаются 
стороны, одна из которых имеет возможность контролировать или в значительной степени влиять на 
операционные и финансовые решения другой стороны. При решении вопроса о том, являются ли стороны 
связанными, принимается во внимание содержание взаимоотношений сторон, а не только их юридическая 
форма.  
 
Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы между несвязанными сторонами. 
Цены и условия таких сделок могут отличаться от цен и условий сделок между несвязанными сторонами. 
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32. Операции со связанными сторонами (продолжение)  
 

Объем операций со связанными сторонами, остатки на конец года, а также соответствующие суммы расходов и 
доходов за год представлены ниже: 

 2011 г. 2010 г. 

 

Материн-
ская 

компания 

Прочие 
связанные 
стороны 

Компании, 
под общим 
контролем 

Ключевой 
управлен-

ческий 
персонал 

Материн-
ская 

компания 

Прочие 
связанные 
стороны 

Компании, 
под общим 
контролем 

Ключевой 
управлен-

ческий 
персонал 

Консолидированный отчет о 
финансовом положении:         

Денежные средства и их 
эквиваленты (договорные 
процентные ставки: 2011 г.: 
0-4,6%; 2010 г.: 0% годовых)   2 377 – – – 332 – – – 

Средства в других банках 
(договорные процентные 
ставки: 2011 г.: 0,5-7,4%; 
2010 г.: 0,4-3,5% годовых) 7 081 – – – 8 987 – – – 

Общая сумма кредитов и 
авансов клиентам 
(договорные процентные 
ставки: 2011 г.: 7,88-11,25%; 
2010 г.: 8,39-18% годовых) – 2 502 – 8 – 1 690 – 28 

Резерв под обесценение 
кредитов клиентам – – – – – (66) – – 

Прочие активы – – – – 73 – 1 – 
Средства других банков 

(договорные процентные 
ставки: 2011 г.: 1,19-8,4%; 
2010 г.: 0,96-8,6% годовых) 39 062 – 2 – 45 927 – 3 – 

Средства клиентов 
(договорные процентные 
ставки: 2011 г.: 0-8,9%; 
2010 г.: 0,6-7,0% годовых) – 83 160 37 – – 120 38 

Прочие обязательства 6 – 9 45 24 – 25 20 
Субординированные займы 

(договорная процентная 
ставка: 2011 г.: 5,81-8,03%; 
2010 г.: 5,81-8,03% годовых) 6 745 – – – 6 390 – – – 

          
Консолидированный отчет о 

совокупном доходе:         
Процентные доходы 51 193 – 1 352 161 76 77 
Процентные расходы (2 682) (1) (2) (1) (3 589) – (1) (3) 
Резерв под обесценение 

кредитов – 66 – – – – 40 4 
Комиссионные доходы 1 1 8 – 1 – 2 – 
Комиссионные расходы (1) – – – (1) – – – 
Чистые (расходы)/доходы по 

операциям с иностранной 
валютой 6 – 1 – 6 – – – 

Чистые расходы по операциям 
с производными 
финансовыми 
инструментами 293 – 2 – 218 – 2 – 

Административные и прочие 
операционные расходы (14) – (25) – (15) – – – 

          
Обязательства кредитного 

характера:         
Неиспользованные кредитные 

линии 500 2 270 – 4 500 – – 4 
Гарантии выданные 262 – – – 33 – – – 

 
Прочими связанными сторонами являются компании, находящиеся под контролем одного из членов совета 
директоров Банка. 
 
Вознаграждение ключевому управленческому персоналу включает в себя следующие позиции: 
 

 2011 г. 2010 г. 

Заработная плата и другие краткосрочные выплаты сотрудникам 113 84 

Страховые взносы 5 1 

Итого вознаграждение ключевому управленческому персоналу 118 85 
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33. Достаточность капитала 
 
Группа осуществляет активное управление уровнем достаточности капитала с целью защиты от рисков, 
присущих ее деятельности. Достаточность капитала Группы контролируется с использованием, помимо прочих 
методов, принципов и коэффициентов, установленных Базельским соглашением по капиталу 1988 года, и 
нормативов, принятых ЦБ РФ при осуществлении надзора за Группой. 
 
В течение прошлого года Группа полностью соблюдала все внешние установленные требования в отношении 
капитала. 
 
Основная цель управления капиталом для Группы состоит в обеспечении соблюдения Группой внешних 
требований в отношении капитала и поддержании высокого кредитного рейтинга и нормативов достаточности 
капитала, необходимых для осуществления деятельности и максимизации акционерной стоимости. 
 
Группа управляет структурой своего капитала и корректирует ее в свете изменений в экономических условиях и 
характеристиках риска осуществляемых видов деятельности. В целях поддержания или изменения структуры 
капитала Группа может скорректировать сумму дивидендов, выплачиваемых акционерам, вернуть капитал 
акционерам или выпустить долевые ценные бумаги. По сравнению с прошлыми годами, в целях, политике и 
процедурах управления капиталом изменений не произошло. 
 
Норматив достаточности капитала по Базельскому соглашению 1988 г. 
 
Группа применяет рекомендации, изложенные Базельским комитетом по банковскому надзору в "Отчете о 
международной конвергенции оценки капитала и стандартов по капиталу: Обновленная структура" ("Базель II") 
в июне 2006 года. 
 
Группа использует следующие методы, установленные Базельским соглашением II: 

► Минимальные требования к размеру собственных средств в отношении принимаемого кредитного риска 
рассчитываются с использованием стандартизированного подхода, основанного на внешних 
рейтинговых оценках; 

► Минимальные требования к размеру собственных средств в отношении принимаемого рыночного риска 
рассчитываются с использованием метода стандартизированного измерения как сочетание риска 
изменения процентной ставки, фондового риска и валютного риска, в соответствии с предписанными 
моделями. Основная структура требований "Дополнения о рыночном риске", выпущенного в 1996 году, 
осталась неизменной. Применяемые модели приведены в соответствие с методологией, действующей в 
рамках стандартизированного подхода, использующегося в отношении кредитного риска; 

► Минимальные требования к размеру собственных средств в отношении принимаемого операционного 
риска рассчитываются с использованием базового индикативного подхода. 

 
На 31 декабря 2011 и 2010 годов норматив достаточности капитала Группы, рассчитанный в соответствии с 
положениями Базельского соглашения II, составил: 
 

 
31 декабря 

2011 г. 
31 декабря 

2010 г. 

Капитал 1-го уровня 16 564 13 066 

Капитал 2-го уровня 6 954 6 498 

Нормативный капитал 23 518 19 564 

   
Взвешенные риски   

Кредитный риск 75 824 74 645 
Рыночный риск 4 785 5 985 

Операционный риск 14 322 14 093 

Общий объем взвешенных рисков 94 931 94 723 

Норматив достаточности капитала 1-го уровня 17,45% 13,79% 
Норматив общей достаточности капитала 24,77% 20,65% 
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1. Описание деятельности 
 

Настоящая консолидированная финансовая отчетность включает в себя финансовую отчетность АКБ "Абсолют 
Банк" (ЗАО) (далее – "Банк") и его дочерних компаний (далее совместно – "Группа"). Банк является головной 
компанией Группы. Банк зарегистрирован и имеет юридический адрес на территории Российской Федерации. 
Банк является акционерным обществом с ответственностью акционеров в пределах стоимости принадлежащих 
им акций, и был создан в соответствии с требованиями российского законодательства. 
 

Основным видом деятельности Банка являются коммерческие и розничные банковские операции на 
территории Российской Федерации. Банк работает на основании генеральной банковской лицензии, выданной 
Центральным банком Российской Федерации (ЦБ РФ), с 1993 года. Банк участвует в государственной системе 
страхования вкладов, утвержденной Федеральным законом № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц 
в банках Российской Федерации" от 23 декабря 2003 года. 
 

Банк имеет 13 филиалов в Российской Федерации (31 декабря 2011 года: 13). 
 

Юридический адрес Банка: Российская Федерация, Москва, 127051, Цветной бульвар, д. 18.  
 

На 31 декабря Банк находился в собственности следующих акционеров: 

Акционер 
2012 г. 

% 
2011 г. 

% 

KBC Bank NV 99 99 

Международная финансовая корпорация (IFC) 1 1 

Итого 100 100 

 

KBC Bank NV является членом KBC Group (далее – "KBC"), владеющей 99% акций Банка. 
 

KBC разработала стратегический план, послуживший основой плана реструктуризации в соответствии с 
требованиями Европейской комиссии. В рамках данного плана дочерние компании в некоторых странах, в 
частности, в России, рассматриваются как "непрофильные". Это означает, что Банк подлежит продаже. На 
31 декабря 2012 года KBC оказывала Банку финансовую помощь, разместив свои средства на депозитных 
счетах в Банке (см. Примечание 15) и предоставив субординированный займ (см. Примечание 18). 
 

В декабре 2012 года KBC объявила о том, что найден потенциальный покупатель Банка. В результате KBC 
приняла решение о продаже своей доли в капитале Банка группе российских компаний, управляющих активами 
Негосударственного Пенсионного Фонда "Благосостояние" (далее – “НПФ ”Благосостояние”). Сделка находится 
на этапе согласования в установленном законодательством порядке. После объявления о сделке 
НПФ “Благосостояние” заместило часть средств, предоставленных Банку материнской компанией, средствами, 
находящимися под его управлением (см. Примечание 16). Стороны также согласовали график, в соответствии с 
которым будет происходить замещение всех средств, предоставленных материнской компанией Банку. 
 

Дочерние компании 
 

На 31 декабря 2012 и 2011 годов консолидированная финансовая отчетность включает в себя финансовую 
отчетность следующих основных дочерних компаний:  
 

Дочерняя компания 
Доля в 

собственности, % 

Страна 
осуществления 
деятельности Вид деятельности 

ООО "Абсолют Лизинг" 100 
Российская 
Федерация Финансовая аренда 

ООО "Лизинговая компания "Абсолют" 100 
Российская 
Федерация Финансовая аренда 

 
 

2. Основа подготовки отчетности 
 

Общая часть 
 

Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности ("МСФО").  
 

Банк и его дочерние компании обязаны вести бухгалтерский учет и составлять финансовую отчетность 
в соответствии с законодательством и нормативными актами Российской Федерации по бухгалтерскому учету и 
банковской деятельности (далее по тексту – "РПБУ"). Настоящая консолидированная финансовая отчетность 
основана на учетных данных и финансовой отчетности Группы, сформированных по РПБУ, с учетом 
корректировок и переклассификации статей, которые необходимы для приведения ее в соответствие с МСФО.  
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2. Основа подготовки отчетности (продолжение) 
 

Общая часть (продолжение) 
 
Консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом учета по 
первоначальной стоимости, за исключением отмеченного в разделе "Основные положения учетной политики". 
Например, торговые ценные бумаги, ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, и производные 
финансовые инструменты оценивались по справедливой стоимости. 
 
Настоящая консолидированная финансовая отчетность представлена в миллионах российских рублей (далее – 
"млн. руб."), если не указано иное. 
 

Учет влияния инфляции  
 
До 31 декабря 2002 года считалось, что в российской экономике имеет место гиперинфляция. Соответственно, 
Группа применяла МСФО (IAS) 29 "Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции". Влияние применения 
МСФО (IAS) 29 заключается в том, что немонетарные статьи финансовой отчетности, включая статьи капитала, 
были пересчитаны в единицах измерения на 31 декабря 2002 года путем применения соответствующих 
индексов инфляции к первоначальной стоимости, и в последующие периоды учет осуществлялся на основе 
полученной пересчитанной стоимости. 
 
 

3. Основные положения учетной политики 
 

Изменения в учетной политике 
 
В течение года Группа применила следующие пересмотренные МСФО. Влияние данных изменений 
представлено ниже:  
 
Поправки к МСФО (IFRS) 7 "Финансовые инструменты: Раскрытие информации" 
Поправки были опубликованы в октябре 2010 года и вступают в силу для годовых отчетных периодов, 
начинающихся 1 июля 2011 года или после этой даты. Поправка требует раскрытия дополнительной 
информации о переданных финансовых активах с тем, чтобы пользователи финансовой отчетности Группы 
могли оценить риски, связанные с данными активами. Данная поправка повлияла только на раскрытие 
информации и не оказала влияния на финансовое положение или результаты деятельности Группы. 
 
Прочие поправки следующих стандартов не оказали какого-либо влияния на учетную политику, финансовое 
положение или результаты деятельности Группы: 

► Поправка к МСФО (IAS) 12 "Налог на прибыль" – "Отложенные налоги: возмещение активов, лежащих 
в основе отложенных налогов" 

► Поправка к МСФО (IFRS) 1 "Первое применение Международных стандартов финансовой 
отчетности" – "Значительная гиперинфляция и отмена фиксированных дат для компаний, впервые 
применяющих МСФО". 

 

Дочерние компании 
 
Дочерние компании представляют собой компании и прочие предприятия (включая специализированные 
компании), в которых Группе прямо или косвенно принадлежит более половины голосующих прав, или контроль 
над финансовой и операционной политикой которых с целью получения выгоды Группа осуществляет на иных 
основаниях.  
 
Операции между компаниями Группы, остатки по соответствующим счетам и нереализованные доходы по 
операциям между компаниями Группы взаимоисключаются; нереализованные расходы также исключаются, 
кроме случаев, когда затраты не могут быть возмещены. Банк и все его дочерние компании применяют единые 
принципы учетной политики, согласующиеся с политикой Группы. 
 

Первоначальное признание финансовых инструментов 
 
Торговые ценные бумаги и производные финансовые инструменты первоначально признаются по 
справедливой стоимости. Все прочие финансовые инструменты первоначально отражаются по справедливой 
стоимости, включая затраты по сделке. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости при 
первоначальном признании является цена сделки. Прибыль или убыток при первоначальном признании 
учитываются только в том случае, если существует разница между справедливой стоимостью и ценой сделки, 
подтверждением которой могут служить другие наблюдаемые на рынке текущие сделки с тем же инструментом 
или метод оценки, который в качестве базовых данных использует только данные наблюдаемых рынков.  
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 

Дата признания 
 

Все операции по покупке и продаже финансовых активов, поставка которых должна производиться в сроки, 
установленные законодательством или обычаями делового оборота для данного рынка (покупка и продажа на 
"стандартных условиях"), отражаются на дату поставки, т.е. на дату фактической поставки финансового актива 
Группой. Все другие операции по покупке и продаже признаются на дату поставки, при этом изменение 
стоимости за период между датой принятия обязательств и датой поставки не признается в отношении 
активов, отраженных по фактической или амортизированной стоимости, и признается в составе прибыли или 
убытка в отношении торговых ценных бумаг, производных инструментов и прочих финансовых активов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 
 

Денежные средства и их эквиваленты 
 

Денежные средства и их эквиваленты являются статьями, которые легко конвертируются в определенную 
сумму денежной наличности и подвержены незначительному риску изменения стоимости. Все краткосрочные 
размещения (за исключением депозитов "овернайт") показаны в составе средств в других банках. Суммы, в 
отношении которых имеются какие-либо ограничения на их использование, исключаются из состава денежных 
средств и их эквивалентов. Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости. 
 

Обязательные резервы на счетах в Центральном банке Российской Федерации 
 

Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ отражаются по амортизированной стоимости и представляют собой 
средства, депонированные в ЦБ РФ, по которым не начисляются проценты и которые не предназначены для 
финансирования ежедневных операций Группы, следовательно, они исключаются из состава денежных 
средств и их эквивалентов. Величина обязательных резервов зависит от объема привлеченных кредитной 
организацией средств. 
 

Торговые ценные бумаги 
 

Торговые ценные бумаги – это ценные бумаги, которые приобретаются с целью получения прибыли за счет 
краткосрочных колебаний цены или торговой маржи, или ценные бумаги, являющиеся частью портфеля, 
фактически используемого для получения краткосрочной прибыли. Группа классифицирует ценные бумаги, как 
торговые ценные бумаги, если у нее есть намерение продать их в течение короткого периода с момента 
приобретения, то есть в течение периода от одного до трех месяцев. Торговые ценные бумаги не подлежат 
отнесению к другой категории, даже если в дальнейшем намерения Группы изменятся, за исключением редких 
случаев (см. Примечание 8). 
 

Торговые ценные бумаги отражаются по справедливой стоимости. Процентные доходы по торговым ценным 
бумагам, рассчитанные с использованием метода эффективной процентной ставки, отражаются в 
консолидированном отчете о совокупном доходе в составе процентных доходов. Дивиденды отражаются в 
составе дивидендов полученных в момент установления права Группы на получение соответствующих выплат 
и при условии существования вероятности получения дивидендов. Все прочие компоненты изменения 
справедливой стоимости, а также доходы или расходы, возникшие в связи с прекращением признания актива, 
отражаются в консолидированном отчете о совокупном доходе как чистые доходы (расходы) по операциям 
ценными бумагами в том периоде, в котором они возникли. 
 

Финансовые активы, удерживаемые до погашения 
 

Финансовый актив классифицируется как удерживаемый до погашения, если Группа намерена и способна 
удерживать инвестиции до погашения. Только инвестиции с фиксированным сроком погашения и 
фиксированными или определяемыми платежами классифицируются как удерживаемые до погашения.  
 

Категория активов, удерживаемых до погашения, является стандартной категорией для облигаций и прочих 
процентных ценных бумаг, которые соответствуют общим требованиям для классификации в качестве 
удерживаемых до погашения.  
 

На момент приобретения облигации и прочие процентные ценные бумаги признаются по стоимости 
приобретения, включая затраты по сделке и за вычетом платы за подписку. Стоимость приобретения ценных 
бумаг, купленных в рамках открытой или закрытой эмиссии, равна цене эмиссии за вычетом любых затрат по 
эмиссии, размещению и приобретению. 
 

В дальнейшем, облигации и прочие ценные бумаги оцениваются по амортизированной стоимости. Разница 
между стоимостью приобретения и стоимостью погашения признается в качестве процентов и отражается в 
отчете о совокупном доходе по методу начисления в течение срока, оставшегося до погашения. Разница 
отражается в результате на основе актуарной прибыли исходя из эффективной нормы доходности от 
приобретения. Актуарная норма доходности рассчитывается исходя из стоимости приобретения, стоимости 
погашения, начисленных процентов и купонов к окончательному сроку погашения.  
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 

Кредиты и дебиторская задолженность 
 

Кредиты и дебиторская задолженность – это непроизводные финансовые активы, не обращающиеся на 
активном рынке, с фиксированными или определяемыми платежами. Они не предназначены для немедленной 
продажи или продажи в ближайшем будущем, и не классифицированы в качестве торговых ценных бумаг или 
инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи. Такие активы отражаются по 
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. Доходы и расходы по 
таким активам отражаются в консолидированном отчете о совокупном доходе при выбытии или обесценении 
таких активов, а также в процессе амортизации. 
 

Ценные бумаги, отнесенные к категории кредитов и дебиторской задолженности, первоначально оцениваются 
по справедливой стоимости, включая затраты по сделке. Впоследствии они оцениваются по амортизированной 
стоимости. Разница между стоимостью приобретения и стоимостью погашения признается в качестве 
процентов и отражается в консолидированном отчете о совокупном доходе по методу начисления в течение 
срока, оставшегося до погашения. Сумма, признаваемая в консолидированном отчете о совокупном доходе, 
рассчитывается на основе эффективной процентной ставки. Индивидуальные убытки от обесценения ценных 
бумаг, отнесенных к категории кредитов и дебиторской задолженности, признаются – с применением того же 
метода, описанного далее в данном примечании, который используется в отношении сумм дебиторской 
задолженности, – при наличии признаков обесценения на отчетную дату. 
 

Производные финансовые инструменты  
 

В ходе своей обычной деятельности Группа использует различные производные финансовые инструменты 
(включая фьючерсы, форварды, свопы и опционы) на валютных рынках и рынках капитала. Эти финансовые 
инструменты предназначаются для торговли и отражаются по справедливой стоимости. Справедливая 
стоимость определяется на основе рыночных котировок или моделей оценки, основанных на текущей 
рыночной и договорной стоимости базовых финансовых инструментов и прочих факторах. Производные 
финансовые инструменты с положительной справедливой стоимостью отражаются в составе активов, а с 
отрицательной справедливой стоимостью – в составе обязательств. Доходы и расходы от операций с 
указанными инструментами отражаются в консолидированном отчете о совокупном доходе. 
 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 
 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой непроизводные финансовые 
активы, классифицированные в качестве имеющихся в наличии для продажи, не включенные ни в одну из трех 
вышеназванных категорий. После первоначального отражения в учете финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи, оцениваются по справедливой стоимости, при этом доходы и расходы отражаются в 
качестве отдельного компонента в составе капитала до момента выбытия или обесценения инвестиции. В этом 
случае накопленные доходы и расходы, ранее отраженные в составе капитала, включаются в состав прибыли 
или убытка. Однако проценты, рассчитываемые по методу эффективной процентной ставки, отражаются в 
консолидированном отчете о совокупном доходе. 
 

Инвестиционная недвижимость 
 

Недвижимость, удерживаемая для получения дохода от сдачи в аренду или для увеличения стоимости, 
классифицируется в качестве инвестиционной недвижимости. У некоторых объектов недвижимости одна часть 
удерживается для получения дохода от сдачи в аренду или для увеличения стоимости или в целях 
операционного лизинга, а другая часть удерживается для поставки услуги или для административных целей. 
Если части объекта не могут быть реализованы по отдельности, то недвижимость является инвестиционной 
недвижимостью только в том случае, если для оказания услуг или административных целей удерживается 
малая часть. 
 

Инвестиционная недвижимость признается только в том случае, если существует вероятность притока в 
компанию будущих экономических выгод от данного актива, а также если его стоимость поддается достоверной 
оценке. 
 

Инвестиционная недвижимость изначально оценивается по первоначальной стоимости, включая затраты по 
сделке. Инвестиционная недвижимость впоследствии оценивается по балансовой стоимости за вычетом 
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Данный актив амортизируется на основе 
линейного метода начисления амортизации в течение срока использования рассматриваемой инвестиционной 
недвижимости (т.е. 3% в год для недвижимости). Арендуемые активы амортизируются в соответствии со 
стандартной политикой, применяемой в отношении аналогичных активов. Последующие затраты, связанные с 
учтенной ранее инвестиционной недвижимостью, прибавляются к балансовой стоимости инвестиционной 
недвижимости в случае, если существует вероятность притока в компанию будущих экономических выгод от 
данного актива помимо исходного оценочного критерия эффективности имеющейся инвестиционной 
недвижимости. Все прочие последующие затраты учитываются в составе расходов в том периоде, в котором 
они были понесены.  
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 

Активы, классифицируемые как предназначенные для продажи 
 
Группа классифицирует внеоборотные активы в качестве предназначенных для продажи, если возмещение их 
балансовой стоимости планируется преимущественно в результате сделки реализации, а не в ходе их 
использования. Для этого внеоборотные активы должны быть доступны для немедленной продажи в их 
нынешнем состоянии на тех условиях, которые являются обычными, типовыми условиями продажи таких 
активов, при этом их продажа должна характеризоваться высокой степенью вероятности. 
 
Высокая вероятность продажи предполагает твердое намерение руководства Банка следовать плану 
реализации внеоборотного актива; при этом необходимо, чтобы была начата программа активных действий по 
поиску покупателя и выполнению такого плана. Помимо этого, внеоборотный актив должен активно 
предлагаться к реализации по цене, являющейся обоснованной с учетом его текущей справедливой стоимости, 
и, кроме этого, отражение продажи в качестве завершенной сделки должно ожидаться в течение одного года с 
даты классификации внеоборотного актива в качестве предназначенного для продажи. 
 
Группа оценивает активы, классифицируемые как предназначенные для продажи, по наименьшему из значений 
балансовой стоимости и справедливой стоимости за вычетом расходов по продаже. В случае наступления 
событий или изменений обстоятельств, указывающих на возможное обесценение балансовой стоимости 
активов (или группы выбытия), Группа отражает убыток от обесценения при первоначальном, а также 
последующем списании их стоимости до справедливой стоимости за вычетом расходов по продаже. 
 

Обесценение финансовых активов 
 
Убытки от обесценения признаются в отчете о совокупном доходе по мере их понесения в результате одного 
или более событий ("событий убытка"), произошедших после первоначального признания финансового актива 
и влияющих на величину или временные сроки расчетных будущих денежных потоков, которые связаны с 
финансовым активом или с группой финансовых активов и которые можно оценить с достаточной степенью 
надежности. В случае если, по мнению Группы, отсутствуют объективные признаки обесценения 
индивидуально оцененного финансового актива (независимо от его существенности), этот актив включается в 
группу финансовых активов с аналогичными характеристиками кредитного риска и оценивается в совокупности 
с ними на предмет обесценения. Основными факторами, которые Группа принимает во внимание при 
рассмотрении вопроса об обесценении финансового актива, являются его просроченный статус и возможность 
реализации залогового обеспечения, при его наличии. 
 
Ниже перечислены основные критерии, на основе которых определяется наличие объективных признаков 
убытка от обесценения: 

• просрочка любого очередного платежа, за исключением тех случаев, когда несвоевременная оплата 
объясняется задержкой в работе расчетных систем или иными обоснованными причинами, 
препятствующими осуществлению регулярных выплат заемщиком; 

• заемщик испытывает существенные финансовые трудности, что подтверждается финансовой 
информацией о заемщике, находящейся в распоряжении Группы (задержка в погашении процентов и 
основной суммы долга другим банкам, необоснованные просьбы со стороны заемщика о пересмотре 
условий кредита); 

• заемщику грозит банкротство или другая финансовая реорганизация, или у Группы имеется информация 
о наличии фактов, которые могут привести к банкротству заемщика (действующие решения суда, 
значительные убытки, чистый отток денежных средств, форс-мажорные обстоятельства); 

• существует негативное изменение платежного статуса заемщика, обусловленное изменениями 
национальных или местных экономических условий, оказывающих воздействие на заемщика (изменения 
действующего законодательства, способные привести к сокращению рынка, на котором работает 
заемщик, или к увеличению налогового бремени, применению к заемщику особых мер, или введение 
регулирующими органами ограничения в отношении уровня маржи); 

• стоимость обеспечения существенно снижается в результате ухудшения ситуации на рынке, или 
заемщик частично/полностью утратил обеспечение, не покрытое страховым полисом, или страховая 
компания отказывает в выплате страхового возмещения. 

 
В целях коллективной оценки на предмет обесценения финансовые активы группируются на основе сходных 
характеристик кредитного риска. Эти характеристики имеют значение при оценке будущих потоков денежных 
средств для групп таких активов и свидетельствуют о способности дебиторов погасить все причитающиеся 
суммы в соответствии с договорными условиями, действующими в отношении оцениваемых активов. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 

Обесценение финансовых активов (продолжение) 
 
Будущие потоки денежных средств по группе финансовых активов, которые совокупно оцениваются на предмет 
обесценения, определяются на основе договорных денежных потоков, связанных с данными активами, и на 
основе имеющейся у руководства статистики об объемах просроченной задолженности, которая возникнет в 
результате свершившихся событий убытка, а также об успешности взыскания просроченной задолженности. 
Статистика прошлых лет корректируется на основании текущих наблюдаемых данных для отражения 
воздействия текущих условий, которые не повлияли на предшествующие периоды, а также для устранения 
эффекта прошлых событий, не существующих в текущем периоде.  
 

Убытки от обесценения всегда признаются путем создания резерва в размере, необходимом для снижения 
балансовой стоимости актива до текущей стоимости ожидаемых денежных потоков (которая не включает в 
себя будущие убытки по кредиту, которые в настоящее время еще не были понесены), дисконтированных с 
использованием первоначальной эффективной процентной ставки по данному активу. Расчет 
дисконтированной стоимости ожидаемых денежных потоков от обеспеченного финансового актива включает 
денежные потоки, которые могут возникнуть в результате вступления кредитора во владение имуществом 
должника, за вычетом затрат на получение и продажу обеспечения, независимо от степени вероятности 
вступления кредитора во владение имуществом должника. 
 

Если в последующем периоде сумма убытка от обесценения снижается, и это снижение может быть 
объективно отнесено к событию, наступившему после признания обесценения (как, например, повышение 
кредитного рейтинга дебитора), ранее отраженный убыток от обесценения восстанавливается посредством 
корректировки созданного резерва через прибыль или убыток. 
 

Активы, взыскание которых невозможно, списываются за счет сформированного резерва под обесценение в 
следующих случаях: 

• после завершения всех необходимых процедур, совершенных с целью возмещения стоимости актива и 
определения окончательной суммы убытка. В их состав входят как процедуры, предусмотренные 
законодательством, так и возникающие в ходе обычной деятельности или в результате заключенных 
соглашений; 

• взыскание задолженности экономически нецелесообразно в связи с ее незначительным объемом. 
 

Определение справедливой стоимости 
 
Справедливая стоимость – это сумма, на которую можно обменять актив или посредством которой можно 
урегулировать обязательство при совершении сделки на рыночных условиях между хорошо осведомленными, 
независимыми сторонами, действующими на добровольной основе. Справедливая стоимость представляет 
собой текущую цену спроса на финансовые активы и цену предложения на финансовые обязательства, 
котируемые на активном рынке. В отношении активов и обязательств с взаимно компенсирующим рыночным 
риском Группа для определения их справедливой стоимости может использовать среднерыночные цены и 
применять к чистой открытой позиции соответствующую цену спроса или цену предложения. Финансовый 
инструмент является котируемым на открытом рынке, если его котировки можно свободно и регулярно 
получать на бирже или от другой организации, при этом такие котировки представляют собой результат 
реальных и регулярных сделок, осуществляемых на рыночных условиях. 
 
Для определения справедливой стоимости финансовых инструментов, по которым отсутствует рыночная 
информация из внешних источников о цене сделок, используются такие методы оценки, как модели 
дисконтированных денежных потоков либо модели, основанные на информации об аналогичных операциях, 
совершенных на рыночных условиях, или на анализе финансовой информации об объектах инвестирования. 
Применение данных методов оценки может потребовать допущений, не подтвержденных наблюдаемыми 
рыночными данными. В настоящей финансовой отчетности информация раскрывается в тех случаях, когда 
замена любого такого допущения альтернативным вариантом может привести к существенному изменению 
размера прибыли, доходов, суммарных активов или суммарных обязательств. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 

Переклассификация финансовых активов 
 

Если в отношении непроизводного финансового актива, классифицированного как предназначенный для 
торговли, Группа больше не имеет намерения продать его в ближайшем будущем, он может быть 
переклассифицирован из категории финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, в следующих случаях: 

• финансовый актив, отвечающий определению кредитов и дебиторской задолженности, представленному 
выше, может быть переклассифицирован в категорию кредитов и дебиторской задолженности, если Группа 
имеет намерение и возможность удерживать данный актив в обозримом будущем или до погашения; 

• прочие финансовые активы могут быть переклассифицированы в категорию имеющихся в наличии для 
продажи или удерживаемых для погашения только в редких случаях. 

 

Финансовые активы переклассифицируются по справедливой стоимости на дату переклассификации. Доходы и 
расходы, признанные ранее в составе прибыли или убытка, не сторнируются. Справедливая стоимость 
финансового актива на дату переклассификации становится его новой первоначальной или амортизированной 
стоимостью (см. Примечание 8). 
 

Векселя 
 

Приобретенные векселя включаются в "Торговые ценные бумаги", "Средства в других банках" или "Кредиты и 
авансы клиентам" в зависимости от их экономического содержания и отражаются, впоследствии 
переоцениваются и учитываются в соответствии с учетной политикой, представленной выше для этих 
категорий активов. 
 

Основные средства 
 

Основные средства отражаются по стоимости приобретения, скорректированной с учетом эквивалента 
покупательной способности российского рубля на 31 декабря 2002 года для активов, приобретенных до 
1 января 2003 года, за вычетом накопленного износа и резерва под обесценение (где это необходимо). 
 

Незавершенное строительство учитывается по первоначальной стоимости за вычетом резерва под 
обесценение (где это необходимо). По завершении строительства активы переводятся в соответствующую 
категорию основных средств и отражаются по балансовой стоимости на момент перевода. Незавершенное 
строительство не подлежит амортизации до момента ввода в эксплуатацию. 
 

Затраты на незначительный ремонт и техническое обслуживание относятся на расходы по мере их 
возникновения. Затраты на замену крупных компонентов основных средств капитализируются с последующим 
списанием замененного компонента. 
 

В случае обесценения основных средств они списываются до наибольшего из значений стоимости, получаемой 
в результате использования, и справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. Уменьшение 
балансовой стоимости относится на счета прибылей и убытков. Убыток от обесценения, отраженный в 
отношении какого-либо актива в предыдущие периоды, восстанавливается, если имело место изменение в 
оценках, использованных для определения стоимости от использования актива или его справедливой 
стоимости за вычетом затрат на продажу. 
 

Прибыль и убытки от выбытия определяются как разница между суммой выручки и балансовой стоимостью и 
отражаются в составе консолидированного отчета о совокупном доходе. 
 

Амортизация по прочим основным средствам рассчитывается с использованием линейного метода, то есть 
равномерным снижением первоначальной стоимости до ликвидационной стоимости в течение срока полезного 
использования актива с применением следующих норм амортизации: 

 % в год 

Здания 2-3% 

Оборудование и транспортные средства 3-33% 

Неотделимые улучшения арендованного имущества  

в течение срока действия 
соответствующего договора 
аренды сссоответствующего 

договора аренды 
 

Ликвидационная стоимость актива представляет собой оценочную сумму, которую Группа получила бы в 
настоящий момент в случае продажи этого актива, за вычетом оценочных затрат по выбытию, если бы состояние 
и возраст данного актива соответствовали возрасту и состоянию, которые данный актив будет иметь в конце 
срока полезного использования. Если Группа намерена использовать актив до конца физического срока его 
эксплуатации, то ликвидационная стоимость актива равна нулю. Ликвидационная стоимость активов и сроки их 
полезного использования пересматриваются и, если необходимо, корректируются на каждую отчетную дату.  
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 

Нематериальные активы  
 
Все нематериальные активы Группы имеют определенный срок полезного использования и, в основном, 
представляют собой капитализированное программное обеспечение. Приобретенные лицензии на 
программное обеспечение капитализируются на основе затрат, понесенных для приобретения и внедрения 
данного программного обеспечения. Затраты на разработку, непосредственно связанные с идентифицируемым 
и уникальным программным обеспечением, контролируемым Группой, отражаются как нематериальные активы, 
если существует вероятность того, что сумма дополнительных экономических выгод превысит затраты. 
 

Капитализированные затраты включают расходы на содержание группы разработчиков программного 
обеспечения и стоимость услуг, полученных в связи с его разработкой. Все прочие затраты, связанные с 
программным обеспечением (например, его обслуживанием), учитываются как расходы по мере их 
возникновения. Капитализированное программное обеспечение амортизируется линейным методом в течение 
ожидаемого срока полезного использования. 
 

Договоры "репо" 
 
Договоры продажи и обратной покупки ценных бумаг (договоры "репо") отражаются в отчетности как 
обеспеченные операции финансирования. Ценные бумаги, реализованные по договорам "репо", продолжают 
отражаться в консолидированном отчете о финансовом положении и переводятся в категорию ценных бумаг, 
предоставленных в качестве залога по договорам "репо", в случае наличия у контрагента права на продажу или 
повторный залог данных ценных бумаг, вытекающего из условий контракта или общепринятой практики. 
Соответствующие обязательства включаются в состав средств кредитных организаций или клиентов. 
Приобретение ценных бумаг по договорам обратной продажи (обратного "репо") отражается в составе средств 
в кредитных организациях или кредитов клиентам, в зависимости от ситуации. Разница между ценой продажи и 
ценой обратной покупки рассматривается в качестве процентов и начисляется в течение срока действия 
договоров "репо" по методу эффективной доходности. 
 

Средства других банков 
 
Средства других банков отражаются начиная с момента предоставления Группе денежных средств или прочих 
активов банками-контрагентами. Соответствующие непроизводные финансовые обязательства отражаются по 
амортизированной стоимости. 
 

Средства клиентов 
 
Средства клиентов представляют собой непроизводные финансовые обязательства перед физическими 
лицами, государственными или корпоративными клиентами и отражаются по амортизированной стоимости. 
 

Выпущенные долговые ценные бумаги 
 
Выпущенные долговые ценные бумаги включают векселя, еврооблигации, краткосрочные долговые ценные 
бумаги и облигации, выпущенные Группой на внутреннем рынке. Долговые ценные бумаги отражаются по 
амортизированной стоимости. Если Группа приобретает собственные выпущенные долговые ценные бумаги, они 
исключаются из консолидированного отчета о финансовом положении, а разница между балансовой стоимостью 
обязательства и уплаченной суммой отражается в консолидированном отчете о совокупном доходе. 
 

Субординированные займы 
 
В случае открытия процедуры ликвидации заемщика погашение субординированных займов производится 
после удовлетворения требований всех прочих кредиторов. Субординированные займы учитываются по 
амортизированной стоимости. 
 

Аренда 
 
i. Финансовая аренда – Группа в качестве арендодателя 

 
Когда Группа выступает в роли арендодателя, и при этом риски и выгоды от владения объектами аренды 
передаются арендатору, передаваемые в аренду активы отражаются как дебиторская задолженность по 
финансовой аренде и учитываются по дисконтированной стоимости будущих арендных платежей. Дебиторская 
задолженность по финансовой аренде первоначально отражается на дату начала срока аренды с 
использованием ставки дисконтирования, определенной на дату принятия аренды (датой принятия аренды 
считается дата заключения договора аренды или дата принятия участниками арендных отношений основных 
положений договора аренды в зависимости от того, какая из них наступила раньше).  
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 

Аренда (продолжение) 
 
Разница между суммой дебиторской задолженности и дисконтированной стоимостью будущих арендных 
платежей представляет собой неполученные финансовые доходы. Данные доходы признаются в течение срока 
аренды с использованием метода чистых инвестиций (до налогообложения), который предполагает постоянную 
норму доходности в течение всего срока действия договора аренды. Дополнительные затраты, 
непосредственно связанные с организацией арендных отношений, включаются в первоначальную сумму 
дебиторской задолженности по финансовой аренде и уменьшают сумму дохода, признаваемого в течение 
срока аренды. Финансовые доходы от аренды отражаются в составе процентных доходов в 
консолидированном отчете о совокупном доходе. 
 
Убытки от обесценения признаются в отчете о совокупном доходе по мере их возникновения в результате 
одного или более событий ("событий убытка"), произошедших после первоначального признания дебиторской 
задолженности по финансовой аренде. Для определения наличия объективных признаков убытка от 
обесценения Группа использует те же основные критерии, что и описанные ранее в данном примечании для 
кредитов, отражаемых по амортизированной стоимости. Убытки от обесценения признаются путем создания 
резерва в размере разницы между чистой балансовой стоимостью дебиторской задолженности по финансовой 
аренде и текущей стоимостью ожидаемых будущих денежных потоков (исключая будущие, еще не понесенные 
убытки), дисконтированных с применением нормы доходности, заложенной в договоре финансовой аренды. 
Расчетные будущие денежные потоки отражают денежные потоки, которые могут возникнуть в результате 
получения и продажи актива по договору аренды. 
 
ii. Операционная аренда – Группа в качестве арендатора 
 
Когда Группа выступает в роли арендатора, и при этом риски и выгоды от владения объектами аренды не 
передаются арендодателем Группе, общая сумма платежей по договорам операционной аренды отражается в 
консолидированном отчете о совокупном доходе с использованием метода равномерного списания в течение 
срока аренды. 
 
iii. Операционная аренда – Группа в качестве арендодателя 
 
Группа отражает в консолидированном отчете о финансовом положении активы, являющиеся предметом 
операционной аренды, в соответствии с видом актива. Арендный доход по договорам операционной аренды 
равномерно отражается в консолидированном отчете о совокупном доходе в течение срока аренды в составе 
прочих доходов. Совокупная стоимость льгот, предоставленных арендаторам, равномерно отражается как 
сокращение арендного дохода в течение срока аренды. Первоначальные прямые затраты, понесенные в связи 
с договором операционной аренды, прибавляются к балансовой стоимости актива, сдаваемого в аренду. 
 

Прекращение признания финансовых активов и обязательств 
 
Финансовые активы 
 
Группа прекращает признавать финансовые активы, (а) когда эти активы погашены или права на денежные 
потоки, связанные с этими активами, истекли, или (б) Группа передала права на денежные потоки от 
финансовых активов или заключила "транзитное" соглашение о перечислении полученных денежных потоков, и 
при этом (i) также передала по существу все риски и выгоды, связанные с владением этими активами, или 
(ii) не передала и не сохранила по существу все риски и выгоды, связанные с владением этими активами, но 
утратила право контроля в отношении данных активов. Контроль над активом сохраняется, если контрагент не 
имеет практической возможности полностью продать актив несвязанной третьей стороне без дополнительных 
ограничений на продажу. 
 

Финансовые обязательства 
 
Прекращение признания финансового обязательства происходит в случае исполнения, отмены или истечения 
срока действия соответствующего обязательства. 
 
При замене одного существующего финансового обязательства другим обязательством перед тем же 
кредитором, на существенно отличных условиях, или в случае внесения существенных изменений в условия 
существующего обязательства, первоначальное обязательство снимается с учета, а новое обязательство 
отражается в учете с признанием разницы в балансовой стоимости обязательств в консолидированном отчете 
о совокупном доходе. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 

Обязательства кредитного характера 
 

Группа принимает на себя обязательства кредитного характера, включая аккредитивы и финансовые гарантии. 
Финансовые гарантии представляют собой безотзывные обязательства осуществлять платежи в случае 
невыполнения клиентом своих обязательств перед третьими сторонами и подвержены такому же кредитному 
риску, как и кредиты. Финансовые гарантии первоначально отражаются по справедливой стоимости, 
подтвержденной, как правило, суммой полученных комиссий. Данная сумма амортизируется линейным 
методом в течение срока действия обязательства. На каждую отчетную дату гарантии оцениваются по 
наибольшей из (i) неамортизированной суммы первоначального признания; и (ii) максимально точной оценки 
затрат, необходимых для урегулирования обязательства по состоянию на отчетную дату. Полученные 
комиссии амортизируются линейным методом в течение срока действия гарантии. Руководство использует 
максимально точную оценку расходов, необходимых для урегулирования обязательств на отчетную дату. 
Оценки результата и финансового воздействия определяются на основе опыта проведения аналогичных 
операций, что подкрепляется суждением руководства. 
 

Налогообложение 
 

В консолидированной финансовой отчетности отражены расходы по налогу на прибыль в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, которое действует или по существу вступило в силу 
на отчетную дату. Расходы по налогу на прибыль включают текущие налоговые платежи и отложенное 
налогообложение и отражаются в консолидированном отчете о совокупном доходе, если только они не должны 
быть отражены в составе капитала в связи с тем, что относятся к операциям, которые также отражены в этом 
или другом периоде в составе капитала. 
 

Текущие суммы налога рассчитываются на основе сумм, ожидаемых к уплате налоговым органам или 
возмещению налоговыми органами в отношении налогооблагаемой прибыли или убытков за текущий и 
предшествующие периоды. Налогооблагаемая прибыль или убытки основаны на оценочных показателях, если 
финансовая отчетность утверждается до подачи соответствующих налоговых деклараций. Прочие расходы по 
налогам, за исключением налога на прибыль, отражаются в составе административных и прочих операционных 
расходов. 
 

Отложенный налог на прибыль рассчитывается по методу балансовых обязательств в отношении временных 
разниц между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью в соответствии с 
финансовой отчетностью. Активы и обязательства по отложенному налогообложению определяются с 
использованием ставок налогообложения, которые действуют или по существу вступили в силу на отчетную 
дату и которые, как ожидается, будут применяться в период, когда будут восстановлены временные разницы. 
Отложенные налоговые активы и обязательства взаимозачитываются только в рамках каждой отдельной 
компании Группы. Отложенные налоговые активы по временным разницам, уменьшающим налогооблагаемую 
базу, отражаются только в той степени, в какой существует вероятность получения налогооблагаемой прибыли, 
против которой могут быть зачтены эти временные разницы. 
 

Помимо этого в Российской Федерации действуют различные операционные налоги, применяющиеся в 
отношении деятельности Группы. Эти налоги отражаются в составе прочих операционных расходов.  
 

Обязательства по пенсионному обеспечению и прочим льготам сотрудникам 
 

Группа не имеет дополнительных схем пенсионного обеспечения, кроме участия в государственной пенсионной 
системе Российской Федерации, которая предусматривает расчет текущих взносов работодателя как процента 
от текущих общих выплат работникам. Эти расходы отражаются в отчетном периоде, к которому относится 
соответствующая заработная плата. Помимо этого, Группа не имеет существенных льгот для сотрудников 
после прекращения трудовой деятельности. 
 

Уставный капитал и эмиссионный доход 
 

Обыкновенные акции отражаются в составе капитала. Затраты на оплату услуг третьим сторонам, 
непосредственно связанные с выпуском новых акций, за исключением случаев объединения компаний, 
отражаются в составе капитала как уменьшение суммы, полученной в результате данной эмиссии. Сумма 
превышения справедливой стоимости полученных средств над номинальной стоимостью выпущенных акций 
отражается как эмиссионный доход в составе капитала. Вклады, внесенные акционерами в качестве 
дополнительного капитала, отражаются как эмиссионный доход в составе капитала. 
 

Активы, находящиеся на хранении 
 

Активы, удерживаемые Группой от своего имени, но по поручению и за счет третьих лиц, не учитываются в 
консолидированном отчете о финансовом положении. В целях раскрытия информации деятельность по 
ответственному хранению не включает безопасное хранение. Комиссии, получаемые по таким операциям, 
представлены в составе комиссионных доходов. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 

Сегментная отчетность 
 
Сегментная отчетность Группа основана на следующих операционных сегментах: Розничные банковские 
операции, Корпоративные банковские операции и Операции на финансовых рынках. 
 

Отражение доходов и расходов 
 
Процентные доходы и расходы по всем долговым инструментам отражаются в консолидированном отчете о 
совокупном доходе по методу начисления с использованием метода эффективной процентной ставки. Такой 
расчет включает в процентные доходы и расходы все комиссии и сборы, уплаченные и полученные сторонами 
по договору и составляющие неотъемлемую часть эффективной процентной ставки, затраты по сделке, а также 
все прочие премии или дисконты. 
 
Комиссии, являющиеся частью эффективной процентной ставки, включают плату за организацию, полученную 
или уплаченную Группой при создании или приобретении финансового актива или выпуске финансового 
обязательства, например, плату за рассмотрение кредитной заявки, открытие или обслуживание кредитного 
счета, проведение оценки стоимости заложенного имущества или обработку документов по сделке. Группа не 
относит обязательства по предоставлению кредитов к категории финансовых обязательств, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток. 
 
В случае возникновения сомнений в своевременном погашении выданных кредитов и прочих долговых 
инструментов, они списываются до возмещаемой стоимости с последующим отражением процентного дохода 
на основе эффективной процентной ставки, которая использовалась для дисконтирования будущих денежных 
потоков с целью определения возмещаемой стоимости. 
 
Все прочие комиссионные доходы, прочие доходы и прочие расходы, как правило, отражаются по методу 
начисления в зависимости от степени завершения конкретной сделки, определяемой как доля фактически 
оказанной услуги в общем объеме услуг, которые должны быть предоставлены. 
 
Комиссионные доходы по управлению инвестиционным портфелем и прочие управленческие и 
консультационные услуги отражаются в соответствии с условиями договоров об оказании услуг, как правило, 
пропорционально затраченному времени. Комиссионные доходы по управлению активами инвестиционных 
фондов отражаются в течение периода оказания данной услуги. Этот же принцип применяется в отношении 
депозитарных услуг, которые оказываются на постоянной основе в течение длительного периода времени. 
 

Пересчет иностранных валют 
 
Функциональной валютой каждой из консолидируемых компаний Группы является валюта основной 
экономической среды, в которой данная компания осуществляет свою деятельность. Функциональной валютой 
Банка и его дочерних компаний, а также валютой представления отчетности Группы является национальная 
валюта Российской Федерации, российский рубль. 
 
Монетарные активы и обязательства пересчитываются в функциональную валюту каждой компании по 
официальному курсу ЦБ РФ на соответствующую отчетную дату. Положительные и отрицательные курсовые 
разницы от расчетов по таким операциям и от пересчета монетарных активов и обязательств в 
функциональную валюту каждой компании по официальному обменному курсу ЦБ РФ на конец года 
отражаются в составе прибыли или убытка. Пересчет по обменному курсу на конец года не применяется к 
немонетарным статьям, включая долевые инструменты. Влияние курсовых разниц на справедливую стоимость 
долевых ценных бумаг отражается как часть доходов или расходов от переоценки по справедливой стоимости. 
 
На 31 декабря 2012 года официальный обменный курс, использованный для пересчета остатков по счетам в 
иностранной валюте, составлял 30,3727 руб. за 1 доллар США (31 декабря 2011 года: 32,1961 руб. за 
1 доллар США). 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 

Изменение учетной политики в будущем 
 
МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты"  
МСФО (IFRS) 9, выпущенный по результатам первого этапа проекта Совета по МСФО по замене  
МСФО (IAS) 39, применяется в отношении классификации и оценки финансовых активов и обязательств, как 
они определены в МСФО (IAS) 39. Первоначально предполагалось, что стандарт вступит в силу в отношении 
годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты, но в результате выпуска 
Поправок к МСФО (IFRS) 9 "Дата обязательного применения МСФО (IFRS) 9 и переходные требования к 
раскрытию информации", опубликованных в декабре 2011 года, дата обязательного применения была 
перенесена на 1 января 2015 года. В ходе последующих этапов Совет по МСФО рассмотрит учет 
хеджирования и обесценение финансовых активов. Группа оценит влияние применения МСФО (IFRS) 9 на 
финансовую отчетность в совокупности с другими этапами проекта после публикации окончательной редакции 
стандарта. 
 
МСФО (IFRS) 10 "Консолидированная финансовая отчетность" 
МСФО (IFRS) 10 "Консолидированная финансовая отчетность" предусматривает единую модель контроля, 
применимую ко всем типам компаний, включая компании специального назначения. Изменения, вносимые 
стандартом МСФО (IFRS) 10, потребуют от руководства значительно большего объема суждений при 
определении того, какие из компаний контролируются и, следовательно, должны консолидироваться 
материнской компанией, чем при применении требований МСФО (IAS) 27. МСФО (IFRS) 10 также 
предусматривает специальные указания по применению его положений в условиях агентских отношений. 
Стандарт содержит также учетные требования и процедуры консолидации, перенесенные без изменений из 
МСФО (IAS) 27. МСФО (IFRS) 10 заменяет требования относительно консолидации, содержащиеся в ПКИ 12 
"Консолидация – компании специального назначения" и МСФО (IAS) 27 "Консолидированная и отдельная 
финансовая отчетность" и вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 
2013 года или после этой даты. Досрочное применение разрешается. В настоящее время Группа оценивает 
возможное влияние применения МСФО (IFRS) 10 на ее финансовое положение и результаты деятельности. 
 
МСФО (IFRS) 12 "Раскрытие информации о долях участия в других компаниях" 
Стандарт применяется в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после 
этой даты. МСФО (IFRS) 12 объединяет требования к раскрытию информации, которые ранее содержались в 
МСФО (IAS) 27 в части консолидированной финансовой отчетности, а также в МСФО (IAS) 31 и МСФО (IAS) 28. 
Указанные требования к раскрытию информации относятся к долям участия компании в дочерних компаниях, 
совместной деятельности, ассоциированных и структурированных компаниях. Введен также ряд новых 
требований к раскрытию информации в отношении таких компаний. Группе придется раскрывать больше 
информации о консолидируемых и неконсолидируемых структурированных компаниях, в деятельности которых 
она принимает участие либо которые она спонсирует. Однако стандарт не окажет влияния на финансовое 
положение или результаты деятельности Группы.  
 
МСФО (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости"  
МСФО (IFRS) 13 объединяет в одном стандарте все указания относительно оценки справедливой стоимости 
согласно МСФО. МСФО (IFRS) 13 не вносит изменений в отношении определения того, когда компании 
обязаны использовать справедливую стоимость, а предоставляет указания относительно оценки справедливой 
стоимости согласно МСФО, в тех случаях, когда использование справедливой стоимости требуется или 
разрешается в соответствии с другими стандартами в составе МСФО. Стандарт применяется в отношении 
годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты. Досрочное применение 
разрешается. Принятие МСФО (IFRS) 13 может оказать влияние на оценку активов и обязательств Группы, 
учитываемых по справедливой стоимости. В настоящее время Группа оценивает возможное влияние 
применения МСФО (IFRS) 13 на ее финансовое положение и результаты деятельности. 
 
МСФО (IAS) 27 "Отдельная финансовая отчетность" (в редакции 2011 года) 

В результате опубликования МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IFRS) 12, МСФО (IAS) 27 теперь содержит указания по 
учету дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных компаний только в отдельной финансовой 
отчетности. Поправка вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 года или 
после этой даты. 
 
Поправка к МСФО (IAS) 1 "Представление финансовой отчетности" – "Представление статей прочего 
совокупного дохода" 
Поправка изменяет группировку статей, представляемых в составе прочего совокупного дохода. Статьи, 
которые могут быть переклассифицированы в состав прибыли или убытка в определенный момент времени в 
будущем (например, чистые расходы или доходы по финансовым активам, имеющимся в наличии для 
продажи) должны представляться отдельно от статей, которые никогда не будут переклассифицированы 
(например, переоценка зданий). Поправка оказывает влияние исключительно на представление информации и 
не затрагивает финансовое положение или финансовые результаты деятельности Группы. Поправка вступает 
в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 июля 2012 года или после этой даты.  



Группа Банка "Абсолют" Примечания к консолидированной финансовой отчетности за 2012 год 

 

(в миллионах российских рублей) 
 
 

21 

3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 

Изменение учетной политики в будущем (продолжение) 
 
Поправки к МСФО (IFRS) 7 "Раскрытие информации – взаимозачет финансовых активов и финансовых 
обязательств" 
Согласно данным поправкам, компании обязаны раскрывать информацию о правах на осуществление 
взаимозачета и соответствующих соглашениях (например, соглашения о предоставлении обеспечения). 
Данные раскрытия обеспечат пользователей информацией полезной для оценки влияния соглашений о 
взаимозачете на финансовое положение компании. Новые требования в отношении раскрытия информации 
применяются ко всем признанным финансовым инструментам, которые взаимозачитываются в соответствии с 
МСФО (IAS) 32 "Финансовые инструменты: представление информации". Требования в отношении 

раскрытия информации также применяются к признанным финансовым инструментам, которые являются 
предметом юридически закрепленного генерального соглашения о взаимозачете или аналогичного соглашения 
вне зависимости от того, подлежат ли они взаимозачету согласно МСФО (IAS) 32. Поправки не окажут влияния 
на финансовое положение или результаты деятельности Группы. Поправки вступают в силу в отношении 
годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты. 
 

Поправки к МСФО (IAS) 32 "Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств" 
В рамках данных поправок разъясняется значение фразы "в настоящий момент обладает юридически 
закрепленным правом на осуществление взаимозачета". Влияние применение данных поправок для Группы 
необходимо оценить посредством анализа процедур расчетов и правовой документации, который покажет 
возможность осуществления взаимозачета в ситуациях, в которых он осуществлялся в прошлом. 
В определенных случаях взаимозачета может оказаться невозможным. В других ситуациях может 
потребоваться пересмотр условий договоров. Требование, согласно которому правом осуществления 
взаимозачета обладают все контрагенты по соглашению о взаимозачете, может оказаться затруднительным в 
ситуациях, когда правом на взаимозачет в случае дефолта обладает лишь одна сторона. 
 
Поправки также описывают, как следует применять критерии взаимозачета в МСФО (IAS) 32 в отношении 
расчетных систем (таких как системы единого клирингового центра), в рамках которых используются 
механизмы неодновременных валовых платежей. Многие расчетные системы будут удовлетворять новым 
критериям, а некоторые – нет. Определение влияния применения данных поправок на финансовую отчетность 
не представляется практически возможным, поскольку Группа должна проанализировать операционные 
процедуры единых клиринговых центров и расчетных систем, которые она использует, чтобы сделать вывод 
относительно их соответствия новым критериям. 
 
Поправки вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2014 года или 
после этой даты. 
 
Усовершенствования МСФО 
 
Поправки вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 года или 
после этой даты. Данные поправки не окажут влияния на Группу. 

► МСФО (IAS) 1 "Представление финансовой отчетности": Данное усовершенствование разъясняет 
разницу между дополнительной сравнительной информацией, представляемой на добровольной 
основе, и минимумом необходимой сравнительной информации. Как правило, минимально необходимой 
сравнительной информацией является информация за предыдущий отчетный период. 

► МСФО (IAS) 16 "Основные средства": Данное усовершенствование разъясняет, что основные запасные 
части и вспомогательное оборудование, удовлетворяющие определению основных средств, не являются 
запасами. 

► МСФО (IAS) 32 "Финансовые инструменты: представление информации": Данное усовершенствование 
разъясняет, что налог на прибыль, относящийся к выплатам в пользу акционеров, учитывается в 
соответствии с МСФО (IAS) 12 "Налог на прибыль". 

► МСФО (IAS) 34 "Промежуточная финансовая отчетность": Данное усовершенствование приводит в 
соответствие требования в отношении раскрытия в промежуточной финансовой отчетности информации 
об общих суммах активов сегмента с требованиями в отношении раскрытия в ней информации об 
обязательствах сегмента. Согласно данному разъяснению, раскрытие информации в промежуточной 
финансовой отчетности также должно соответствовать раскрытию информации в годовой финансовой 
отчетности. 
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4. Существенные учетные суждения и оценки 
 
Группа делает оценки и использует допущения, которые влияют на отражаемые в отчетности суммы активов и 
обязательств в следующем финансовом году. Оценки и допущения постоянно анализируются и основываются 
на опыте руководства и других факторах, включая ожидания в отношении будущих событий, которые, по 
мнению руководства, являются обоснованными в свете текущих обстоятельств. В процессе применения 
учетной политики руководство также использует суждения и оценки. Суждения, которые оказывают наиболее 
существенное влияние на суммы, отражаемые в консолидированной финансовой отчетности, и оценки, 
результатом которых могут быть существенные корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в 
течение следующего финансового года, включают: 
 

Справедливая стоимость финансовых инструментов 
 
Если справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, отраженная в отчете о 
финансовом положении, не может быть определена на основании цен на активном рынке, она определяется с 
использованием различных моделей оценок, включающих математические модели. Исходные данные для 
таких моделей определяются на основании наблюдаемого рынка, если такое возможно; в противном случае, 
для определения справедливой стоимости необходимо применять суждение. 
 

Убытки от обесценения кредитов и авансов 
 
Группа регулярно анализирует свой кредитный портфель на предмет обесценения. При определении того, 
следует ли отражать убыток от обесценения в консолидированном отчете о совокупном доходе, Группа 
применяет суждения о наличии наблюдаемых данных, свидетельствующих об измеримом снижении расчетных 
будущих денежных потоков по кредитному портфелю, прежде чем может быть обнаружено такое снижение по 
отдельному кредиту в данном портфеле. Признаки обесценения могут включать поддающиеся измерению 
данные, свидетельствующие о негативном изменении платежного статуса заемщиков в группе или 
национальных или местных экономических условий, связанных с невыполнением обязательств по активам в 
группе. Для прогнозирования будущих потоков денежных средств руководство применяет оценки на основе 
данных об убытках прошлых лет по активам, имевшим характеристики кредитного риска и объективные 
признаки обесценения, аналогичные тем, которые имеются у активов в портфеле. Исходя из имеющегося 
опыта, Группа использует свое субъективное суждение при корректировке наблюдаемых данных 
применительно к группе кредитов или дебиторской задолженности для отражения текущих обстоятельств. 
 

Сегментная отчетность 
 
Группа не распределяет основные средства и программное обеспечение, а также капитальные расходы между 
операционными сегментами. Для оказания услуг розничным и корпоративным клиентам Группа использует 
одни и те же здания и полагает, что на данный момент отсутствуют достаточные основания для распределения 
основных средств, программного обеспечения и капитальных расходов между операционными сегментами. 
 
 

5. Изменения в порядке представления 
 
В финансовой отчетности на 31 декабря 2011 года и за год по указанную дату отдельные статьи были 
переклассифицированы для приведения в соответствие с порядком представления данных в финансовой 
отчетности на 31 декабря 2012 года и за год по указанную дату, так как представление данных в отчетности за 
текущий год лучше отражает соответствующие операции в консолидированном отчете о совокупном доходе. 
 

Объект переклассификации Сумма 
Название строки до 
переклассификации 

Название строки после 
переклассификации 

    Консолидированный отчет о 
совокупном доходе    

Доход от предоставления сейфовых 
ячеек в аренду  40 Прочие доходы Комиссионные доходы 
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6. Информация по сегментам 
 
Для целей управления деятельность Группы организована в следующие три операционных сегмента, исходя из 
продуктов и услуг: 

• Корпоративные банковские операции – включают услуги по корпоративному кредитованию, в том числе 
договоры продажи и обратной покупки, привлечение депозитов юридических лиц и продажа собственных 
векселей корпоративным клиентам, операции торгового финансирования, брокерские и лизинговые 
услуги, выпуск гарантий, операции с иностранной валютой и другие операции с корпоративными 
клиентами. 

• Операции на финансовых рынках – включают торговые операции с ценными бумагами, услуги рынка 
заемного капитала (межбанковские и прочие заимствования, размещение векселей и облигаций на 
денежных рынках, привлечение средств на счета лоро), операции с иностранной валютой и 
производными финансовыми инструментами на фондовой бирже и внебиржевом рынке. 

• Розничные банковские операции – включают розничные услуги по открытию и ведению расчетных 
счетов, привлечению средств от продажи векселей и открытия вкладов, обслуживанию дебетовых и 
кредитных банковских карт, кредитованию и операциям с иностранной валютой для физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и компаний среднего и малого бизнеса. 

 
Руководство осуществляет контроль результатов операционной деятельности каждого подразделения 
отдельно для целей принятия решений о распределении ресурсов и оценки результатов деятельности. 
Результаты деятельности сегментов определяются иначе, чем в консолидированной финансовой отчетности, 
как видно из таблицы ниже. 
 
Группа распределяет доходы и расходы между сегментами в зависимости от контрагента по договору и вида 
операции. 
 
Во внутренней управленческой отчетности Группа распределяет основную часть активов и обязательств, а 
также доходов и расходов Группы между сегментами. Отдельные виды активов и обязательств, доходов и 
расходов, которые не были распределены между сегментами, представлены в графе "Нераспределенные" в 
таблице ниже. 
 
"Процентные доходы от других сегментов" и "Процентные расходы по операциям с другими сегментами" 
определяются на основании политики в области трансфертного ценообразования. В соответствии с 
существующей системой трансфертного ценообразования, утвержденной руководством, перевод средств 
между сегментами осуществляется по исторической рыночной ставке. Выбор рыночной ставки для каждого 
процентного актива или обязательства зависит от договорного срока погашения соответствующего актива или 
обязательства. 
 
Финансовые результаты сегментов определяются на основе прямых и распределенных доходов ("Процентные 
доходы от других сегментов"), относящихся к активам соответствующего сегмента, а также прямых и 
распределенных расходов ("Процентные расходы по операциям с другими сегментами"), относящихся к 
обязательствам соответствующего сегмента. 
 
Группа распределяет административные и прочие операционные расходы между сегментами, используя 
следующие принципы распределения: основная часть административных и прочих операционных расходов 
представляет собой прямые расходы, связанные с центрами затрат, деятельность которых четко соответствует 
деятельности сегмента, на который данные расходы распределяются. Остальные статьи затрат 
распределяются между сегментами в той же пропорции, что и прямые операционные расходы. 
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6. Информация по сегментам (продолжение) 
 
В таблице ниже представлена информация о доходах и прибыли, а также об активах и обязательствах по 
операционным сегментам Группы за год, закончившийся 31 декабря 2012 года: 
 

 

Розничные 
банковские 
операции 

Корпоративные 
банковские 
операции 

Операции на 
финансовых 

рынках Итого 

Доходы включают:     
Процентные доходы от внешних 

контрагентов 5 065 3 210 809 9 084 
Процентные доходы от других сегментов 1 744 527 5 889 8 160 
Комиссионные доходы 717 297 6 1 020 
Восстановление резерва под обесценение 

кредитов 227 455 – 682 
Чистые торговые и прочие операционные 

доходы 202 123 118 443 

Итого доходы 7 955 4 612 6 822 19 389 

      
Расходы включают:     
Процентные расходы от других сегментов  (3 915) (1 974) (2 271) (8 160) 
Процентные расходы от внешних 

контрагентов (1 373) (353) (3 142) (4 868) 
Расходы на персонал (2 058) (954) (180) (3 192) 
Административные и прочие операционные 

расходы (1 253) (491) (95) (1 839) 

Комиссионные расходы (102) (20) (16) (138) 

Итого расходы (8 701) (3 792) (5 704) (18 197) 

      
Финансовые результаты сегмента (746) 820 1 118 1 192 

      
Нераспределенные доходы    41 

Нераспределенные расходы    (483) 

      
Прибыль до налогообложения    750 

Расходы по налогу на прибыль    432 

Прибыль за год    1 182 

      
Активы и обязательства     
Активы сегмента 45 646 27 547 27 615 100 808 

Нераспределенные активы    5 656 

Итого активы    106 464 

      
Обязательства сегмента (35 933) (11 058) (40 429) (87 420) 

Нераспределенные обязательства    (1 297) 

Итого обязательства    (88 717) 

      
Прочая информация по сегментам     
Износ и амортизация (241) (84) (27) (352) 
Прочие резервы 9 28 – 37 
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6. Информация по сегментам (продолжение) 
 

В таблице ниже представлена информация о чистых торговых и прочих операционных доходах/(расходах) по 
операционным сегментам Группы за год, закончившийся 31 декабря 2012 года: 
 

 

Розничные 
банковские 
операции 

Корпоративные 
банковские 
операции 

Операции на 
финансовых 

рынках Итого 

Чистые торговые и прочие 
операционные доходы/(расходы) 
включают:     

Чистые курсовые разницы от переоценки 
валютных статей – – 335 335 

Чистые доходы/(расходы) по торговым 
операциям с иностранной валютой 185 89 (103) 171 

Восстановление резерва по 
обязательствам кредитного характера 9 28 – 37 

Чистые расходы по операциям с ценными 
бумагами – (1) (7) (8) 

Чистые расходы по операциям с 
производными финансовыми 
инструментами – – (107) (107) 

Прочие доходы 8 7 – 15 

Итого чистые торговые и прочие 
операционные доходы 202 123 118 443 

Нераспределенные расходы включают:     
Расходы на персонал    (440) 
Административные и прочие операционные 

расходы    (34) 
Комиссионные расходы    (9) 
 

В таблице ниже представлена информация о доходах и прибыли, а также об активах и обязательствах по 
операционным сегментам Группы за год, закончившийся 31 декабря 2011 года: 
 

 

Розничные 
банковские 
операции 

Корпоративные 
банковские 
операции 

Операции на 
финансовых 

рынках Итого 

Доходы включают:     
Процентные доходы от внешних 

контрагентов 5 036 3 732 580 9 348 
Процентные доходы от других сегментов 980 385 5 700 7 065 
Восстановление резерва под обесценение 

кредитов 181 1 504 – 1 685 
Комиссионные доходы 655 285 3 943 
Чистые торговые и прочие операционные 

доходы/(расходы) 188 91 (222) 57 

Итого доходы 7 040 5 997 6 061 19 098 

Расходы включают:     
Процентные расходы от других сегментов  (3 719) (1 981) (1 365) (7 065) 
Процентные расходы от внешних 

контрагентов (855) (284) (3 299) (4 438) 
Расходы на персонал (1 730) (1 195) (160) (3 085) 
Административные и прочие операционные 

расходы (1 061) (521) (52) (1 634) 

Комиссионные расходы (91) (15) (14) (120) 

Итого расходы (7 456) (3 996) (4 890) (16 342) 

Финансовые результаты сегмента (416) 2 001 1 171 2 756 

Нераспределенные доходы    46 

Нераспределенные расходы    (256) 

Прибыль до налогообложения    2 546 

Расходы по налогу на прибыль    (49) 

Прибыль за год    2 497 

Активы и обязательства     
Активы сегмента 41 039 28 699 29 100 98 838 

Нераспределенные активы    13 999 

Итого активы    112 837 

Обязательства сегмента (26 772) (12 312) (56 279) (95 363) 

Нераспределенные обязательства    (915) 

Итого обязательства    (96 278) 

Прочая информация по сегментам     
Износ и амортизация (275) (141) (13) (429) 
Прочие резервы 22 (15) – 7 
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6. Информация по сегментам (продолжение) 
 
В таблице ниже представлена информация о чистых торговых и прочих операционных доходах/(расходах) по 
операционным сегментам Группы за год, закончившийся 31 декабря 2011 года: 
 

 

Розничные 
банковские 
операции 

Корпоративные 
банковские 
операции 

Операции на 
финансовых 

рынках Итого 

Чистые торговые и прочие 
операционные доходы/(расходы) 
включают:     

Чистые доходы по операциям с 
производными финансовыми 
инструментами – – 451 451 

Чистые доходы по торговым операциям с 
иностранной валютой  140 96 57 293 

Восстановление резерва по 
обязательствам кредитного характера 22 (15) – 7 

Чистые расходы по операциям с ценными 
бумагами – – (52) (52) 

Чистые курсовые разницы от переоценки 
валютных статей – – (678) (678) 

Прочие доходы 26 10 – 36 

Итого чистые торговые и прочие 
операционные доходы/(расходы) 188 91 (222) 57 

      
Нераспределенные расходы включают:     
Административные и прочие операционные 

расходы    (247) 
Комиссионные расходы    (9) 

 
 

7. Денежные средства и их эквиваленты 
 

 
31 декабря  

2012 г. 
31 декабря 

2011 г. 

Депозиты "овернайт" в других банках 5 787 8 602 
Остатки средств на текущих счетах в ЦБ РФ 4 342 3 931 
Наличные денежные средства  3 875 4 037 
Остатки средств на текущих счетах в других банках 1 261 961 

Расчетные счета в торговых системах 363 1 128 

Денежные средства и их эквиваленты 15 628 18 659 

 
 

8. Торговые ценные бумаги 
 

 
31 декабря  

2012 г. 
31 декабря 

2011 г. 

   
Векселя 514 594 

Корпоративные облигации 85 815 

 599 1 409 

   
Корпоративные облигации, предоставленные в качестве залога по 

договорам "репо" 1 378 564 

Торговые ценные бумаги 1 977 1 973 

 
На 31 декабря 2012 и 2011 годов корпоративные облигации были представлены ценными бумагами с 
номиналом в российских рублях и долларах США, выпущенными крупнейшими российскими компаниями и 
банками. 
 
На 31 декабря 2012 и 2011 годов векселя были представлены ценными бумагами, номинированными в 
российских рублях, выпущенными крупнейшими российскими банками с дисконтом к номиналу. Данные ценные 
бумаги обращаются на внебиржевом рынке. 
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8. Торговые ценные бумаги (продолжение) 
 
В соответствии с поправками к МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7 "Переклассификация финансовых активов", 
Группа переклассифицировала некоторые финансовые активы из категории предназначенных для торговли, 
так как Группа не имеет намерения продать или выкупить их в краткосрочной перспективе. Переклассификация 
была произведена по состоянию на 30 сентября 2008 года по справедливой стоимости на эту дату. В таблице 
ниже представлено влияние данной переклассификации: 
 

 

Торговые ценные бумаги были 
переклассифицированы в 

следующие категории 

Кредиты и 
дебиторская 

задолженность 

Финансовые 
активы, 

имеющиеся в 
наличии для 

продажи 

Балансовая стоимость переклассифицированных активов по состоянию 
на 31 декабря 2012 года – – 

Справедливая стоимость переклассифицированных активов по 
состоянию на 31 декабря 2012 года 6 – 

Доходы, признанные после переклассификации в составе прибыли или 
убытка за год, закончившийся 31 декабря 2012 года:   
- Процентные доходы 20 11 
- Чистые доходы по операциям с долговыми ценными бумагами, 

классифицированными в составе кредитов (1) – 
   
Балансовая стоимость переклассифицированных активов по состоянию 

на 31 декабря 2011 года 107 160 
Справедливая стоимость переклассифицированных активов по 

состоянию на 31 декабря 2011 года 115 160 
Доходы от изменения справедливой стоимости 

переклассифицированных активов, которые были бы признаны за год, 
закончившийся 31 декабря 2011 года, если бы активы не были 
переклассифицированы 4 1 

Доходы, признанные после переклассификации в составе прибыли или 
убытка за год, закончившийся 31 декабря 2011 года:   
- Процентные доходы 35 10 
- Чистые доходы по операциям с долговыми ценными бумагами, 

классифицированными в составе кредитов 2 – 
 
Финансовые активы были переклассифицированы из категории предназначенных для торговли в категорию 
"Кредиты и дебиторская задолженность" и "Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи" 
вследствие ухудшения ситуации на российском и иностранных рынках, произошедшего в третьем квартале 
2008 года. 
 
Географическая концентрация, анализ кредитного качества, анализ валютного риска и риска изменения 
процентных ставок представлены в Примечании 29. Анализ торговых ценных бумаг по срокам погашения 
приведен в Примечании 31. 
 
 

9. Средства в других банках 
 
На 31 декабря 2012 и 2011 годов средства в других банках включали срочные депозиты в других банках на 
сумму 6 376 млн. руб. и 12 147 млн. руб., соответственно. На 31 декабря 2012 года срочные депозиты в других 
банках включали остатки на счетах материнской компании общей стоимостью 3 416 млн руб., или 54% от 
общей величины средств в других банках (31 декабря 2011 года: 7 081 млн. руб., или 58%). Срок погашения 
данных кредитов наступает в январе 2013 года (31 декабря 2011 года: срок погашения – с января по март 
2012 года). 
 
Географическая концентрация, анализ кредитного качества, анализ валютного риска и риска изменения 
процентных ставок представлены в Примечании 29. Информация о справедливой стоимости средств в других 
банках представлена в Примечании 30. Анализ средств в других банках по срокам погашения приведен в 
Примечании 31. Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 32. 
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10. Производные финансовые инструменты 

 
В таблице ниже представлена справедливая стоимость производных финансовых инструментов, отраженных в 
финансовой отчетности как активы или обязательства, а также их условные суммы. Условные суммы, 
отраженные на совокупной основе, представляют собой сумму базового актива производного инструмента, 
базовую ставку или индекс; на их основе оцениваются изменения стоимости производных инструментов. 
Условные суммы отражают объем операций, которые не завершены на конец года, и не отражают кредитный 
риск. 
 
 31 декабря 2012 г. 31 декабря 2011 г. 

 

Условная 
основная 

сумма 

Справедливая 
стоимость Условная 

основная 
сумма 

Справедливая 
стоимость 

Актив 
Обяза-

тельство Актив 
Обяза-

тельство 

Процентные контракты       
Свопы – иностранный 

контрагент 405 – (23) 644 – (47) 
       
Контракты на долевые 

инструменты       
Варранты на долевые 

инструменты 53 – – 56 1 – 
       
Валютные контракты       
Свопы – иностранный 

контрагент 1 572 4 – 3 919 36 (22) 
Свопы – российский контрагент 8 258 18 (20) 3 029 – (38) 
Форварды – российский 

контрагент 604 13 – 862 2 (18) 

Итого производные 
активы/обязательства  35 (43)  39 (125) 

 
В таблице выше под иностранными контрагентами понимаются нерезиденты РФ, а под российскими 
контрагентами понимаются резиденты РФ. 
 
На 31 декабря 2012 и 2011 годов Группа имеет позиции по следующим видам производных инструментов: 
 

Форварды 
 
Форвардные контракты представляют собой договорные соглашения на покупку или продажу определенного 
финансового инструмента по указанной цене и на указанную дату в будущем. Форварды представляют собой 
специализированные договоры, торговля которыми осуществляется на внебиржевом рынке. 
 

Свопы 
 
Свопы представляют собой договорные соглашения между двумя сторонами на обмен сумм, равных 
изменениям процентной ставки, курса обмена валют или фондового индекса и (в случае свопа кредитного 
дефолта) на осуществление платежей при наступлении определенных событий по кредитам, на основании 
условных сумм. 
 
В течение 2007 года в целях хеджирования разрыва по процентным ставкам между кредитами и авансами 
клиентам с фиксированной процентной ставкой и межбанковскими обязательствами с плавающей процентной 
ставкой, Группа заключила несколько соглашений о процентных свопах с иностранным банком. Срок погашения 
данных производных финансовых инструментов наступает в 2014 году. 
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11. Кредиты клиентам  
 
Кредиты клиентам по классам включают в себя следующие позиции: 

 
31 декабря 

2012 г. 
31 декабря 

2011 г. 

Кредиты юридическим лицам:   

Корпоративные кредиты 26 300 31 266 
Кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса ("МСБ") 2 003 2 082 
Торговое финансирование 2 342 1 498 
Дебиторская задолженность по финансовой аренде 1 255 1 277 
Корпоративные облигации 158 275 
   
Кредиты физическим лицам:   

Ипотечные кредиты 33 720 32 504 
Автокредиты 4 663 5 397 
Кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса ("МСБ") 1 869 1 310 
Кредитные карты 445 461 

Кредиты наличными 10 – 

Итого кредиты клиентам 72 765 76 070 

За вычетом: резерва под обесценение (4 000) (7 204) 

Кредиты клиентам 68 765 68 866 

 
На 31 декабря 2012 года корпоративные облигации на сумму 158 млн. руб. были представлены долговыми 
ценными бумагами, переклассифицированными из портфеля торговых ценных бумаг в 2008 году (31 декабря 
2011 года: 275 млн. руб.). См. Примечание 8. 
 

Резерв под обесценение кредитов клиентам 
 
Ниже представлена сверка резерва под обесценение кредитов клиентам по классам: 
 

 

На 
1 января  
2012 г. 

Восстанов-
ление за год 

Проценты, 
начисленные 

по обесце-
ненным 

кредитам 

Резерв по 
проданным 
кредитам 

Списанные 
суммы 

На 
31 декабря 

2012 г. 

Кредиты юридическим 
лицам:       

Корпоративные кредиты 4 259 (277) (361) (1 971) – 1 650 
Торговое 

финансирование 1 162 (143) – – – 1 019 
Кредиты МСБ 350 (78) – – (108) 164 
Корпоративные 

облигации 168 (10) – – – 158 
Дебиторская 

задолженность по 
финансовой аренде 99 (25) (8) – (4) 62 

       
Кредиты физическим 

лицам:       

Ипотечные кредиты 641 (93) – (25) (6) 517 
Автокредиты 233 (40) – – (12) 181 
Кредитные карты 168 (4) – – (8) 156 

Кредиты МСБ 124 (12) – (3) (16) 93 

Итого  7 204 (682) (369) (1 999) (154) 4 000 
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11. Кредиты клиентам (продолжение) 
 

Резерв под обесценение кредитов клиентам (продолжение) 
 

 

На 
1 января  
2011 г. 

Начисление 
за год/ 

(восстано-
вление) 

Проценты, 
начисленные 

по обесце-
ненным 

кредитам 

Резерв по 
проданным 
кредитам 

Списанные 
суммы 

На 
31 декабря 

2011 г. 

Кредиты юридическим 
лицам:    

 
  

Корпоративные кредиты 7 069 (1 190) (602) (1 018) – 4 259 
Торговое 

финансирование 1 466 (321) 17 – – 1 162 
Кредиты МСБ 500 (34) – (89) (26) 350 
Корпоративные 

облигации 168 – – – – 168 
Дебиторская 

задолженность по 
финансовой аренде 100 7 (8) – – 99 

       
Кредиты физическим 

лицам:       
Ипотечные кредиты 777 (38) – (88) (10) 641 
Автокредиты 568 (68) – (237) (30) 233 
Кредитные карты 191 (9) – (10) (4) 168 

Кредиты МСБ 209 (32) – (44) (9) 124 

Итого  11 048 (1 685) (593) (1 486) (79) 7 204 

 
В таблице ниже отдельно представлены кредиты и авансы клиентам, которые оцениваются на предмет 
обесценения на индивидуальной и на портфельной основе: 

 
31 декабря 

2012 г. 
31 декабря 

2011 г. 

Кредиты, оцениваемые на предмет обесценения на портфельной 
основе 66 735 64 511 
Индивидуально обесцененные 5 581 10 861 

Просроченные, но не обесцененные 449 698 

Итого кредиты клиентам 72 765 76 070 
За вычетом: резерва под обесценение кредитов, оцениваемых на 

предмет обесценения на портфельной основе (включая 
просроченные, но не обесцененные) (383) (644) 

За вычетом: резерва под обесценение кредитов, обесцененных на 
индивидуальной основе (3 617) (6 560) 

Кредиты клиентам 68 765 68 866 

 

Концентрация кредитов клиентам 
 
На 31 декабря 2012 года концентрация кредитов, выданных Группой десяти крупнейшим независимым 
заемщикам, составляла 8 343 млн. руб. (11,5% от совокупного кредитного портфеля) (2011 год: 9 321 млн. руб. 
или 12,3% от совокупного кредитного портфеля). По этим кредитам был создан резерв в размере 970 млн. руб. 
(2011 год: 1 142 млн. руб.). 
 
Кредиты выдаются преимущественно клиентам в РФ, осуществляющим деятельность в следующих секторах 
экономики: 

 
31 декабря 

2012 г. 
31 декабря 

2011 г. 

Физические лица 40 707 39 672 
Торговля 12 950 16 434 
Производство 12 001 9 908 
Недвижимость 2 789 5 257 
Услуги 2 354 2 085 
Строительство 373 1 078 
Финансовые услуги 299 352 
Сельское хозяйство – 24 

Прочее 1 292 1 260 

Итого кредиты клиентам 72 765 76 070 
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11. Кредиты клиентам (продолжение) 
 

Концентрация кредитов клиентам (продолжение) 
 
В 2012 году Группа продала третьим лицам корпоративные кредиты на сумму 409 млн. руб и розничные 
кредиты на сумму 79 млн. руб., за вычетом резерва (2011 год: 2 473 млн. руб. и 2 321 млн. руб.) за 
вознаграждение в размере 410 млн. руб. и 82 млн. руб., соответственно (2011 год: 2 470 млн. руб. и 
2 290 млн. руб.). Группа определила, что практически все риски и выгоды, связанные с соответствующими 
кредитами, были переданы, соответственно Группа прекратила признание данных кредитов. Соответствующий 
финансовый результат был отражен в консолидированном отчете о совокупном доходе. 
 

Дебиторская задолженность по финансовой аренде 
 
В портфель коммерческого кредитования включена дебиторская задолженность по финансовой аренде. 
Анализ дебиторской задолженности по финансовой аренде по состоянию на 31 декабря 2012 года представлен 
ниже: 

 До 1 года 
От 1 года до 

5 лет Итого 

Дебиторская задолженность по финансовой 
аренде 674 854 1 528 

Незаработанный финансовый доход будущих 
периодов по финансовой аренде (106) (167) (273) 

 568 687 1 255 

За вычетом: резерва под обесценение (8) (54) (62) 

Чистые инвестиции в финансовую аренду 560 633 1 193 

 
В портфель коммерческого кредитования включена дебиторская задолженность по финансовой аренде. 
Анализ дебиторской задолженности по финансовой аренде по состоянию на 31 декабря 2011 года представлен 
ниже: 

 До 1 года 
От 1 года до 

5 лет Итого 

Дебиторская задолженность по финансовой 
аренде 597 989 1 586 

Незаработанный финансовый доход будущих 
периодов по финансовой аренде (106) (203) (309) 

 491 786 1 277 

За вычетом: резерва под обесценение (33) (66) (99) 

Чистые инвестиции в финансовую аренду 458 720 1 178 

 
Чистые инвестиции в финансовую аренду представлены в основном договорами финансовой аренды 
различных видов оборудования и транспортных средств.  
 

Географическая концентрация, анализ кредитного качества, анализ валютного риска и риска изменения 
процентных ставок представлены в Примечании 29. Информация о справедливой стоимости кредитов 
клиентам представлена в Примечании 30. Анализ кредитов клиентам по срокам погашения приведен в 
Примечании 31. Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 32. 
 
 

12. Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 

 
31 декабря 

2012 г. 
31 декабря 

2011 г. 

Облигации федерального займа (ОФЗ) 5 775 3 544 
Корпоративные облигации 1 377 1 510 

Муниципальные облигации 255 – 

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 
продажи 7 407 5 054 

 
На 31 декабря 2012 и 2011 годов корпоративные облигации были представлены ценными бумагами с 
номиналом в российских рублях, выпущенными крупнейшими российскими компаниями и банками. 
 
На 31 декабря 2011 года облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму 160 млн. руб. представлены ценными 
бумагами, переклассифицированными из портфеля торговых ценных бумаг в 2008 году (см. Примечание 8).  
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13. Основные средства 
 
Ниже представлено движение по статьям основных средств за 2012 год: 
 

 Здания 

Неотделимые 
улучшения 

арендованного 
имущества 

Компьютеры 
и офисное 

оборудование Итого 

Первоначальная стоимость     
31 декабря 2011 г. 2 891 61 1 331 4 283 

Поступления – 2 59 61 
Перевод в категорию "инвестиционная 

недвижимость" (41) – – (41) 

Выбытие – – (80) (80) 

На 31 декабря 2012 г. 2 850 63 1 310 4 223 

      
Накопленная амортизация     
31 декабря 2011 г. 332 55 994 1 381 

Амортизационные отчисления 72 4 147 223 
Выбытие – – (67) (67) 
Перевод в категорию "инвестиционная 

недвижимость" (4) – – (4) 

На 31 декабря 2012 г. 400 59 1 074 1 533 

      
Остаточная стоимость     

На 31 декабря 2011 г. 2 559 6 337 2 902 

На 31 декабря 2012 г. 2 450 4 236 2 690 

 
Ниже представлено движение по статьям основных средств за 2011 год: 
 

 Здания 

Неотделимые 
улучшения 

арендованного 
имущества 

Компьютеры 
и офисное 

оборудование Итого 

Первоначальная стоимость     
На 31 декабря 2010 г. 3 561 90 1 341 4 992 

Поступления 3 – 62 65 
Перевод в категорию "инвестиционная 

недвижимость" (673) – – (673) 

Выбытие – (29) (72) (101) 

На 31 декабря 2011 г. 2 891 61 1 331 4 283 

       
Накопленная амортизация     
На 31 декабря 2010 г. 303 68 807 1 178 

Амортизационные отчисления 81 8 234 323 
Выбытие – (21) (47) (68) 
Перевод в категорию "инвестиционная 

недвижимость" (52) – – (52) 

На 31 декабря 2011 г. 332 55 994 1 381 

      
Остаточная стоимость     

На 31 декабря 2010 г. 3 258 22 534 3 814 

На 31 декабря 2011 г. 2 559 6 337 2 902 

 
По состоянию на 31 декабря 2012 года в состав основных средств входят полностью амортизированные активы 
на сумму 745 млн. руб. (31 декабря 2011 года: 618 млн. руб.). 
 
В 2012 и 2011 годах здания закрывшихся филиалов балансовой стоимостью 41 млн. руб. и 496 млн. руб., 
соответственно, были сданы в аренду и переклассифицированы в категорию "инвестиционная недвижимость". 
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14. Прочие активы 
 

 
31 декабря 

2012 г. 
31 декабря 

2011 г. 

Инвестиционная недвижимость 948 1 062 
Отложенные активы по налогу на прибыль 514 – 
Программное обеспечение 495 456 
Монеты из драгоценных металлов 267 282 
Предоплаты 267 195 
Активы, на которые обращено взыскание 152 120 
Расчеты 66 58 
Имущество, предназначенное для передачи в лизинг 48 26 
НДС по лизинговым операциям 45 81 
Текущие активы по налогу на прибыль 45 46 
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи 35 243 
Денежные средства с ограниченным правом использования 12 12 
Начисленные доходы 5 5 
Предоплата поставщикам за оборудование для передачи в лизинг 2 1 
Задолженность сотрудников 1 1 

Прочее 65 60 

Прочие активы 2 967 2 648 

 
На 31 декабря 2012 и 2011 годов справедливая стоимость инвестиционной недвижимости, определенная по 
результатам оценок, проведенных аккредитованными независимыми оценщиками, составляла 950 млн. руб. и 
1 126 млн. руб., соответственно. Группа воспользовалась услугами независимого оценщика для определения 
справедливой стоимости таких зданий. Справедливая стоимость определяется исходя из стоимости 
аналогичных объектов, предлагаемых на рынке.  
 
Ниже представлено движение по статьям "инвестиционная недвижимость" и "программное обеспечение" за 
2012 год: 
 

 
Инвестиционная 
недвижимость 

Программное 
обеспечение 

Первоначальная стоимость   
31 декабря 2011 г. 1 126 645 

Поступления (последующие расходы) 4 168 
Перевод из категории "основные средства" 41 – 
Обесценение (45) – 

Выбытие (89) (50) 

На 31 декабря 2012 г. 1 037 763 

    
Накопленная амортизация   
31 декабря 2011 г. 64 189 

Амортизационные отчисления 23 129 
Перевод из категории "основные средства" 4 – 

Выбытие (2) (50) 

На 31 декабря 2012 г. 89 268 

    
Остаточная стоимость   

На 31 декабря 2011 г. 1 062 456 

На 31 декабря 2012 г. 948 495 
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14. Прочие активы (продолжение) 
 
Ниже представлено движение по статьям инвестиционная недвижимость и программное обеспечение за 
2011 год: 

 
Инвестиционная 
недвижимость 

Программное 
обеспечение 

Первоначальная стоимость   
На 31 декабря 2010 г. – 584 

Поступления (последующие расходы) 78 157 
Перевод из категорий "основные средства" и "активы, на которые 

обращено взыскание" 1 048 – 

Выбытие – (96) 

На 31 декабря 2011 г. 1 126 645 

    
Накопленная амортизация   
На 31 декабря 2010 г. – 151 

Амортизационные отчисления 12 106 
Перевод из категории "основные средства" 52 – 

Выбытие – (68) 

На 31 декабря 2011 г. 64 189 

    
Остаточная стоимость   

На 31 декабря 2010 г. – 433 

На 31 декабря 2011 г. 1 062 456 

 
 

15. Средства других банков 
 

 
31 декабря 

2012 г. 
31 декабря 

2011 г. 

Срочные депозиты и кредиты 24 316 43 181 
Договоры "репо" 1 185 478 
Текущие счета и депозиты "овернайт" других банков 767 3 
Торговое финансирование 211 425 

Целевое финансирование 95 253 

Средства других банков 26 574 44 340 

 
На 31 декабря 2012 и 2011 годов средства других банков в значительной степени (86% и 88%, соответственно) 
финансируются за счет средств материнской компании Группы (см. Примечание 32). 
 
Торговое финансирование представляет собой средства, полученные от иностранных финансовых институтов 
непосредственно Группой или бенефициарами по документарным операциям, если между Группой и 
финансирующими банками существуют соглашения о кредитовании, согласно которым Группа обязана 
обеспечить возврат полученных средств. Средства подлежат погашению в период с 2013 года по 2015 год, 
процентная ставка по ним составляет от 0,97% до 1,60% годовых (31 декабря 2011 года: от 1,04% до 
2,66% годовых). 
 
На 31 декабря 2012 года целевое финансирование представлено кредитами, полученными Группой от одного 
иностранного банка (31 декабря 2011 года: два) в рамках договора о предоставлении целевой кредитной линии 
на развитие программ ипотечного кредитования и кредитования малого бизнеса в частном секторе Российской 
Федерации. Кредиты подлежат погашению в период с 2013 года по 2014 год, эффективная процентная ставка 
по ним составляет от 7,32% до 7,91% годовых (31 декабря 2011 года: от 7,32% до 9,4% годовых). 
 

Применительно к указанному выше целевому финансированию Группа обязана соблюдать финансовые 
ограничительные условия. Эти ограничительные условия распространяются на нормативы достаточности 
капитала и различные другие финансовые коэффициенты. 
 

Географическая концентрация, анализ валютного риска и риска изменения процентных ставок представлены в 
Примечании 29. Информация о справедливой стоимости средств других банков представлена в 
Примечании 30. Анализ средств других банков по срокам погашения приведен в Примечании 31. Информация 
по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 32. 
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16. Средства клиентов 
 

 
31 декабря 

2012 г. 
31 декабря 

2011 г. 

Государственные и общественные организации   

Текущие счета 6 46 
Срочные депозиты – 2 583 
   
Юридические лица   

Текущие счета 11 975 12 100 
Срочные депозиты 8 655 7 511 
   
Физические лица   

Текущие счета  3 813 3 542 

Срочные депозиты 22 860 15 057 

Средства клиентов 47 309 40 839 

 
На 31 декабря 2012 года средства клиентов в сумме 7 013 млн. руб., или 14,8% от общих средств клиентов 
представляли собой средства десяти крупнейших клиентов, не связанных с Группой (31 декабря 2011 года: 
7 559 млн. руб., или 18,5%). 
 
В декабре 2012 года одна из компаний по управлению активами, осуществляющая управление рядом активов 
НПФ "Благосостояние", разместила депозит в сумме 2 000 млн. руб. сроком на 1,5 года. Срок погашения по 
депозиту наступает в 2014 году; эффективная процентная ставка составляет 10,5% годовых. 
 
Ниже приведено распределение средств клиентов по отраслям экономики: 
 

 
31 декабря 

2012 г. 
31 декабря 

2011 г. 

   Физические лица 26 673 18 599 
Торговля 6 771 6 400 
Услуги 3 169 4 200 
Финансовые услуги 3 160 3 559 
Строительство/недвижимость 2 813 2 750 
Производство 1 950 2 552 
Страхование 545 811 
Транспорт 799 628 
Телекоммуникации 222 228 
Нефтегазовая отрасль 71 78 
Сельское хозяйство 76 75 

Прочее 1 060 959 

Средства клиентов 47 309 40 839 

 
В состав срочных депозитов входят вклады физических лиц в сумме 22 860 млн. руб. (2011 год: 
15 057 млн. руб.). В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Группа обязана выдать сумму вклада по 
первому требованию вкладчика. В случае выплаты срочного депозита по требованию вкладчика до срока 
погашения процент по нему выплачивается исходя из ставки процента по вкладам до востребования, если 
иная ставка процента не оговорена в договоре. 
 
Географическая концентрация, анализ валютного риска и риска изменения процентных ставок представлены в 
Примечании 29. Информация о справедливой стоимости средств клиентов представлена в Примечании 30. 
Анализ средств клиентов по срокам погашения приведен в Примечании 31. Информация по операциям со 
связанными сторонами представлена в Примечании 32. 
 
 

17. Выпущенные долговые ценные бумаги 
 

 

31 декабря 
2012 г. 

31 декабря 
2011 г. 

Облигации, выпущенные на внутреннем рынке 9 924 1 853 

Векселя 1 630 698 

Выпущенные долговые ценные бумаги 11 554 2 551 
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17. Выпущенные долговые ценные бумаги (продолжение) 
 
В 2012 году Группа выпустила биржевые облигации номинальной стоимостью 8 000 млн. руб. двумя траншами 
для размещения на российской фондовой бирже. Эффективная процентная ставка облигаций со сроком 
погашения в 2015 году составляет от 9,25% до 10,78% годовых. 
 
В августе 2011 года Группа выпустила облигации номинальной стоимостью 1 800 млн. руб. для размещения на 
российской фондовой бирже. Эффективная процентная ставка облигаций со сроком погашения в 2016 году 
составляет 8,25% годовых. 
 
Векселя представлены долговыми ценными бумагами, выпущенными Группой с дисконтом к номиналу в 
российских рублях и иностранной валюте. 
 
Географическая концентрация, анализ валютного риска и риска изменения процентных ставок представлены в 
Примечании 29. Информация о справедливой стоимости выпущенных долговых ценных бумаг представлена в 
Примечании 30. Анализ выпущенных долговых ценных бумаг по срокам погашения приведен в Примечании 31. 
Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 32. 
 
 

18. Субординированные займы 

 
31 декабря 

2012 г. 
31 декабря 

2011 г. 

Субординированный заем на сумму 50 млн. долл. США 1 518 1 611 
Субординированный заем на сумму 20 млн. долл. США 410 665 
Субординированный заем на сумму 100 млн. долл. США – 3 340 

Субординированный заем на сумму 55 млн. долл. США – 1 794 

Субординированные займы 1 928 7 410 

 
В августе 2006 года Группа заключила соглашение о субординированном займе с иностранным финансовым 
учреждением на сумму 20 млн. долл. США. Заем подлежит погашению шестью платежами каждые полгода, 
начиная с 15 февраля 2012 года; плавающая процентная ставка по нему составляет шестимесячный LIBOR + 
3,95% годовых (31 декабря 2011 года: шестимесячный LIBOR + 3,95%). Процентная ставка по состоянию на 
31 декабря 2012 года составила 4,67% годовых (31 декабря 2011 года: 9,35% годовых). 
 
В июне, сентябре и ноябре 2007 года Группа привлекла от материнской компании три субординированных 
займа на сумму 100 млн. долл. США, 55 млн. долл. США и 50 млн. долл. США на срок 10 лет. В течение первых 
пяти лет по этим займам были установлены фиксированные ставки в размере 8,03%, 6,34% и 5,81% годовых, 
соответственно; начиная с шестого года по займам были установлены плавающие ставки в размере 
шестимесячный LIBOR + 3,75%, шестимесячный LIBOR + 2,75% и шестимесячный LIBOR + 2,75% годовых, 
соответственно. Однако в 2012 году Группа воспользовалась имеющимся у нее правом и погасила займы в 
размере 100 млн. долл. США и 55 млн. долл. США прежде, чем плавающие процентные ставки вступили в 
силу. Эффективная процентная ставка по данным субординированным займам по состоянию на 31 декабря 
2012 года составила 3,27% годовых (31 декабря 2011 года: 8,03%, 6,34% и 5,81% годовых, соответственно). 
 
Анализ процентных ставок по субординированным займам представлен в Примечании 29. Информация о 
справедливой стоимости субординированных займов представлена в Примечании 30. Информация по 
операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 32. 
 
 

19. Прочие обязательства 

 
31 декабря 

2012 г. 
31 декабря 

2011 г. 

Начисленные премии и резерв под неиспользованные отпуска, 
включая страховые взносы 891 460 
Кредиторская задолженность 139 269 
Предоплата, полученная по договорам финансовой аренды 84 62 
Налоги к уплате за исключением налога на прибыль 60 78 
Резервы по гарантиям и договорным обязательствам 55 92 
Прочие начисленные расходы 45 42 
Доходы будущих периодов 31 6 

Резерв под судебные иски 4 4 

Прочие обязательства 1 309 1 013 
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19. Прочие обязательства (продолжение) 
 
Ниже представлено движение по статьям резервов: 

 Судебные иски 

Гарантии 
и договорные 

обязательства 

На 31 декабря 2010 г. 2 99 

Использование средств резерва (2) – 

Начисления/(восстановление) 4 (7) 

На 31 декабря 2011 г. 4 92 

Использование средств резерва (4) – 

Начисления/(восстановление) 4 (37) 

На 31 декабря 2012 г. 4 55 

 
 

20. Капитал 
 
Изменения в количестве находящихся в обращении, выпущенных и полностью оплаченных акций выглядят 
следующим образом: 
 

 

Количество 
акций 

(млн. шт.) 

Обыкновенные 
акции 

(номинальная 
стоимость) 

Обыкновенные 
акции 

(корректировка 
на инфляцию) Итого 

На 31 декабря 2010, 2011 и 
2012 гг. 184 1 845 610 2 455 

 
Номинальная стоимость всех обыкновенных акций составляет 10 руб. за акцию, каждая акция предоставляет 
владельцам одинаковые права, в т.ч. право на один голос. Все акции полностью оплачены. 
 
Эмиссионный доход представляет собой сумму, на которую взносы в уставный капитал превышали 
номинальную стоимость выпущенных акций. 
 
В марте 2011 года банк KBC Bank NV предоставил Группе 25 млн. евро (1 001 млн. руб.) в качестве 
дополнительного капитала без эмиссии новых акций. 
 
Согласно российскому законодательству в качестве дивидендов между акционерами Банка может быть 
распределена только накопленная нераспределенная прибыль, не включенная в состав резервов, согласно 
финансовой отчетности Банка, подготовленной в соответствии с РПБУ.  
 
 

21. Договорные и условные обязательства 
 

Условия ведения деятельности 
 
В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной 
инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики 
будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности принимаемых правительством мер в 
сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики. 
 
Российская экономика подвержена влиянию рыночных колебаний и снижения темпов экономического развития 
в мировой экономике. Мировой финансовый кризис привел к возникновению неопределенности относительно 
будущего экономического роста, доступности финансирования и стоимости капитала, что может негативно 
повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Группы. Руководство 
Группы считает, что оно предпринимает все необходимые меры по поддержанию экономической устойчивости 
Группы в текущих условиях. 
 

Юридические вопросы 
 

В ходе обычной деятельности Группа является объектом судебных исков и претензий. По мнению руководства, 
вероятные обязательства (при их наличии), возникающие в результате таких исков или претензий, не окажут 
существенного отрицательного влияния на финансовое положение или результаты деятельности Группы в 
будущем. 
  



Группа Банка "Абсолют" Примечания к консолидированной финансовой отчетности за 2012 год 

 

(в миллионах российских рублей) 
 
 

38 

21. Договорные и условные обязательства (продолжение) 
 

Юридические вопросы (продолжение) 
 

По состоянию на 31 декабря 2012 года Группа участвовала в ряде судебных разбирательств. Группой был 
сформирован резерв в размере 4 млн. руб., соответствующем вероятной сумме убытка (см. Примечание 19). 
 

Налогообложение 
 

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и 
подвержено частым и неожиданным изменениям, затрагивающим предыдущие отчетные периоды. Кроме того, 
российское налоговое законодательство в отношении финансовых инструментов характеризуется отсутствием 
определенности и сложностью толкования. Интерпретация руководством Группы данного законодательства 
применительно к операциям и деятельности Группы может быть оспорена соответствующими региональными и 
федеральными органами. Тенденции, наблюдаемые в Российской Федерации, указывают на то, что налоговые 
органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых 
расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по 
которым раньше они претензий не предъявляли. В результате, могут быть начислены значительные 
дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года 
деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке 
могут быть подвергнуты и более ранние периоды. 
 

В соответствии с налоговым законодательством превышение входящего НДС по лизинговым операциям 
подлежит возмещению через взаимозачет с исходящим НДС, через взаимозачет с другими обязательствами по 
платежам в федеральный бюджет или в форме денежных средств (см. Примечание 14). Превышение 
входящего НДС подлежит автоматическому зачету против исходящего НДС в течение трех месяцев с момента 
окончания налогового периода (с проведением налоговыми органами камеральной налоговой проверки), в 
котором было задекларировано превышение входящего НДС, т.е. когда была подана соответствующая 
декларация по НДС. В определенных обстоятельствах проведение проверки может потребовать больше 
времени. По истечении трех месяцев и по получении подтверждения суммы НДС, подлежащей возмещению из 
бюджета, сумма НДС должна быть возмещена налогоплательщику в форме денежных средств на основании 
письменного заявления. Кроме того, налогоплательщик имеет право применить альтернативный способ 
возмещения НДС (взаимозачет против других налогов). 
 

В соответствии с новым российским законодательством в области трансфертного ценообразования, 
вступившим в силу 1 января 2012 года, российские налоговые органы вправе корректировать трансфертные 
цены и доначислять обязательства по налогу на прибыль в отношении всех контролируемых сделок при 
наличии разницы между ценой сделки и рыночной ценой. К контролируемым сделкам относятся сделки между 
взаимозависимыми лицами, а также ряд внешнеторговых сделок. По сравнению с правилами трансфертного 
ценообразования, действовавшими до 2012 года, новые российские правила трансфертного ценообразования 
значительно ужесточают требования по соблюдению налогового законодательства, предъявляемые к 
налогоплательщикам, поскольку, помимо всего прочего, бремя доказывания, ранее возлагавшееся на 
российские налоговые органы, теперь лежит на налогоплательщиках. Новые правила применяются не только к 
сделкам, реализованным в 2012 году, но и к сделкам между взаимозависимыми лицами, заключенным ранее, 
при условии, что соответствующие доходы и расходы были признаны в 2012 году. Новые положения 
применяются как к внешнеторговым сделкам, так и к сделкам на внутреннем рынке. Правила трансфертного 
ценообразования применяются к сделкам на внутреннем рынке только в тех случаях, когда в 2012 году сумма 
доходов от всех сделок с взаимозависимыми лицами превышает 3 млрд. руб. В случаях когда осуществление 
сделки на внутреннем рынке привело к возникновению дополнительных налоговых обязательств у одной из 
сторон по сделке, другая сторона может внести соответствующие корректировки в свои обязательства по 
налогу на прибыль. Особые условия трансфертного ценообразования установлены для операций с ценными 
бумагами и производными финансовыми инструментами. 
 

В 2012 году Группа определяла размер налоговых обязательств по контролируемым сделкам на основании 
фактических цен сделок. 
 

В силу неопределенности и ограниченности практики применения действующего российского законодательства 
в области трансфертного ценообразования Группе необходимо представить доказательства того, что при 
определении цен контролируемых сделок она исходила из рыночных цен, и надлежащим образом подготовить 
отчетность для подачи в российские налоговые органы, предоставив необходимую документацию по 
трансфертному ценообразованию. В противном случае российские налоговые органы вправе оспорить цены, 
определенные Группой по таким сделкам, и доначислить налоговые обязательства. 
 

По состоянию на 31 декабря 2012 года руководство Группы считает, что придерживается адекватной 
интерпретации соответствующего законодательства, и позиция Группы в отношении налоговых, валютных и 
таможенных вопросов будет поддержана.  
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21. Договорные и условные обязательства (продолжение) 
 

Обязательства по капитальным затратам 
 
По состоянию на 31 декабря 2012 года Группа не имела договорных обязательств по капитальным затратам в 
отношении основных средств (31 декабря 2011 года: 2 млн. руб.) и инвестиционной недвижимости (31 декабря 
2011 года: 1 млн. руб.).  
 

Обязательства по операционной аренде 
 
Минимальные будущие платежи по договорам операционной аренды, которые не могут быть аннулированы, в 
случаях, когда Группа выступает в качестве арендатора, представлены ниже: 
 

 

31 декабря 
2012 г. 

31 декабря 
2011 г. 

До 1 года 64 70 
От 1 года до 5 лет 114 124 

Более 5 лет 103 82 

Итого обязательства по операционной аренде 281 276 

 

Обязательства кредитного характера 
 
Основной целью данных инструментов является подтверждение готовности предоставления финансовых 
ресурсов клиентам Группы в случае необходимости. Гарантии и резервные аккредитивы, представляющие собой 
безотзывные обязательства Группы осуществлять платежи в случае неисполнения клиентом своих обязательств 
перед третьими сторонами, обладают таким же уровнем кредитного риска, что и кредиты. Документарные и 
коммерческие аккредитивы, представляющие собой выданные Группой от имени клиента письменные 
обязательства, позволяющие третьей стороне получать от Группы финансирование в определенных пределах в 
соответствии с оговоренными условиями, обеспечиваются соответствующими поставками товаров, к которым они 
относятся или денежными депозитами, и поэтому сопряжены с меньшим риском по сравнению с прямыми 
кредитами. 
 
Обязательства по предоставлению кредитов представляют собой неиспользованную часть кредитов, гарантий 
или аккредитивов. Группа потенциально подвержена убыткам в отношении кредитного риска по 
обязательствам по предоставлению кредитов в сумме, равной общей сумме неиспользованных обязательств. 
Тем не менее, вероятная сумма убытков меньше общей суммы неиспользованных обязательств, так как 
большая часть обязательств Группы кредитного характера связана с соблюдением клиентами определенных 
стандартов кредитования. Группа контролирует срок, оставшийся до погашения обязательств кредитного 
характера, так как обычно более долгосрочные обязательства имеют более высокий уровень кредитного риска, 
чем краткосрочные обязательства. 
 
Обязательства кредитного характера Группы составляют: 
 

 
31 декабря 

2012 г. 
31 декабря 

2011 г. 

Неиспользованные кредитные линии 20 603 16 149 
Гарантии выданные 7 878 6 480 

Импортные аккредитивы 1 381 1 373 

 29 862 24 002 

За вычетом: резервов (55) (92) 

Итого обязательства кредитного характера 29 807 23 910 

 

Операции ответственного хранения 
 
Группа оказывает клиентам услуги депозитария. Данные активы не отражаются в консолидированном отчете о 
финансовом положении Группы, так как они не являются принадлежащими ей активами.  
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21. Договорные и условные обязательства (продолжение) 
 

Операции доверительного управления 
 
Активы, находящиеся под управлением, не отражаются в консолидированном отчете о финансовом положении 
Группы, так как они не являются принадлежащими ей активами. Данные активы представляют собой активы, 
переданные в управление в соответствии с индивидуальными договорами доверительного управления или 
коллективными программами инвестирования. Активы, находящиеся в управлении у Группы, отражаются по 
справедливой стоимости и включают следующие категории: 

 
31 декабря 

2012 г. 
31 декабря 

2011 г. 

Корпоративные облигации 314 547 
Корпоративные акции 97 192 
Денежные средства у брокеров 41 65 

Фьючерсы, длинная позиция – 5 

Итого активы под управлением 452 809 

 
 

22. Процентные доходы и расходы 
 2012 г. 2011 г. 

Процентные доходы   
Кредиты клиентам 8 275 8 768 
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 469 262 
Средства в других банках 186 174 
Остатки средств на текущих счетах в других банках 2 2 

Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения – 13 

 8 932 9 219 

Долговые торговые ценные бумаги 152 129 

Процентные доходы 9 084 9 348 

Процентные расходы   
Срочные депозиты других банков 2 414 2 711 
Срочные вклады физических лиц 1 305 841 
Выпущенные долговые ценные бумаги 495 159 
Субординированные займы 316 459 
Срочные депозиты юридических лиц 315 246 
Процентная составляющая производных финансовых инструментов 22 19 

Текущие счета других банков 1 3 

Процентные расходы 4 868 4 438 

 
Процентные доходы, начисленные в отношении кредитов, оцененных на индивидуальной основе как 
обесцененные, за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, составили 369 млн. руб. (2011 год: 593 млн. руб.). 
См. Примечание 11. 
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23. Комиссионные доходы и расходы 
 2012 г. 2011 г. 

Расчетные операции 350 304 
Комиссии по расчетам пластиковыми картами 186 164 
Кассовые операции 175 185 
Выполнение функций агента валютного контроля 105 92 
Гарантии выданные  94 77 
Доход от предоставления сейфовых ячеек в аренду 39 40 
Аккредитивы 35 39 
Управление активами 10 17 
Комиссия за инкассацию 9 10 
Брокерские операции – 2 
Операции с ценными бумагами – 1 

Прочее 17 12 

Комиссионные доходы 1 020 943 

Пластиковые карты 74 67 
Расчетные операции 42 37 
Кассовые операции 15 13 
Гарантии 5 2 
Операции с ценными бумагами 3 3 
Аккредитивы 2 1 
Операции по конвертированию валюты – 2 

Прочее 6 4 

Комиссионные расходы 147 129 

 
 

24. Чистые расходы по операциям с ценными бумагами 
 2012 г. 2011 г. 

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи:   
- Государственные облигации – 1 
- Корпоративные облигации (9) (39) 
Долговые ценные бумаги, классифицированные в составе кредитов (1) 2 
Торговые ценные бумаги:   
- Векселя (1) (4) 

- Корпоративные облигации 3 (12) 

Чистые расходы по операциям с ценными бумагами (8) (52) 

 
 

25. Чистые (расходы)/доходы по операциям с производными финансовыми 
инструментами 
 

 2012 г. 2011 г. 

Чистые (расходы)/доходы по операциям с валютными свопами и 
форвардами (250) 441 

Чистые доходы по операциям с процентными свопами 144 9 

Чистые (расходы)/доходы по операциям с процентными опционами (1) 1 

Чистые (расходы)/доходы по операциям с производными 
финансовыми инструментами (107) 451 

 
 

26. Прочие доходы 
 2012 г. 2011 г. 

Доходы от аренды 41 46 
Доходы от операций с монетами из драгоценных металлов 5 27 

Прочее 10 9 

Прочие доходы 56 82 

 
На 31 декабря 2012 года доходы от аренды инвестиционной недвижимости составили 38 млн. руб. (2011 г.: 
16 млн. руб.). 
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27. Расходы на персонал и прочие операционные расходы 
 
 2012 г. 2011 г. 

Фиксированная заработная плата, премии и неиспользованные 
отпуска 2 998 2 533 

Страховые взносы 575 471 
Прочие вознаграждения работникам 40 41 
Выходные пособия 19 40 

Расходы на персонал 3 632 3 085 

   
Амортизация основных средств 223 323 
Налоги, за исключением налога на прибыль 231 234 
Рекламные и маркетинговые услуги 209 169 
Прочие расходы, связанные с содержанием основных средств 185 255 
Расходы на ИТ 183 166 
Амортизация программного обеспечения 129 106 
Аренда 100 112 
Взносы в государственную систему страхования вкладов  88 64 
Расходы на услуги связи 80 93 
Профессиональные услуги 70 105 
Резерв под обесценение инвестиционной недвижимости и прочих 

внеоборотных активов 59 – 
Чистый убыток от операций с активами, на которые обращено 

взыскание 52 5 
Услуги охраны 48 50 
Расходы, связанные с персоналом 43 42 
Чистый убыток от продажи инвестиционной недвижимости 39 – 
Командировочные расходы 28 26 
Амортизация инвестиционной недвижимости 23 12 
Чистый убыток от выбытия основных средств 12 7 
Услуги почты 9 20 
Резерв под судебные иски 4 4 
Благотворительность 1 1 
Чистый убыток от продажи кредитов – 34 

Прочее 57 53 

Административные и прочие операционные расходы 1 873 1 881 

 
 

28. Налогообложение 
 
(Экономия)/расходы по налогу на прибыль включают в себя следующие позиции: 
 
 2012 г. 2011 г. 

Расход по текущему налогу 75 49 
Экономия по отложенному налогу – возникновение и уменьшение 

временных разниц (514) – 
За вычетом: отложенного налога, признанного в составе прочего 
совокупного дохода 7 – 

(Экономия)/расходы по налогу на прибыль (432) 49 

 
Российские юридические лица обязаны самостоятельно подавать налоговые декларации. Ставка налога на 
прибыль для банков, кроме дохода по государственным ценным бумагам, составляла 20% в 2012 и 2011 годах. 
Ставка налога на прибыль для небанковских организаций также составляла 20% в 2012 и 2011 годах. Ставка 
налога на процентный доход по государственным ценным бумагам составляла 15% для платежей в 
федеральный бюджет. 
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28. Налогообложение (продолжение) 
 
Фактическая ставка налога на прибыль отличается от ставок по налогу на прибыль в соответствии с 
национальным законодательством. Ниже приведен расчет для приведения расходов по налогу на прибыль, 
рассчитанному по официальным ставкам, в соответствие с фактическими расходами по налогу на прибыль: 
 

 2012 г. 2011 г. 

Прибыль до налогообложения 750 2 546 

Официальная ставка налога 20% 20% 

Теоретические расходы по налогу на прибыль по официальной 
налоговой ставке 150 509 

   
Изменение отложенных налоговых активов, не отраженных в отчете о 

финансовом положении (591) (486) 
Прибыль по государственным ценным бумагам, облагаемая налогом по 

другим ставкам (23) (11) 
Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу 22 18 
Недоплата по текущему налогу, относящемуся к предыдущим 

периодам 3 9 

Прочие постоянные разницы 7 10 

(Экономия)/расходы по налогу на прибыль (432) 49 

 
Отложенные налоговые активы и обязательства по состоянию на 31 декабря, а также их движение за 
соответствующие годы, включают в себя следующие позиции: 
 

 
31 декабря 

2010 г. 

Возникновение и 
уменьшение временных 

разниц 

31 декабря 
2011 г.  

Возникновение и 
уменьшение временных 

разниц  

В 
составе 
прибыли 

или 
убытка 

В составе 
прочего 

совокупног
о дохода 

В 
составе 
прибыли 

или 
убытка 

В составе 
прочего 

совокупног
о дохода 

31 декабря 
2012 г. 

Налоговый эффект 
вычитаемых временных 
разниц:        

Неиспользованные налоговые 
убытки (срок использования 
истекает, начиная с 2018 г.) 1 815 (1 114) – 701 (256) – 445 

Доходы будущих 
периодов/начисленные 
расходы 340 – – 340 16 – 356 

Начисление по эффективной 
процентной ставке 170 (9) – 161 (53) – 108 

Производные финансовые 
инструменты 2 13 – 15 (15) – – 

Отложенный налоговый 
актив 2 327   1 217   909 

         
Налоговый эффект 

налогооблагаемых 
временных разниц:        

Основные средства (96) (7) – (103) 12 – (91) 
Резерв под обесценение 

кредитов и прочие резервы (918) 641 – (277) 205 – (72) 

Ценные бумаги (4) (6) (4) (14) 7 7 – 

Отложенное налоговое 
обязательство (1 018)   (394)   (163) 

Непризнанный  налоговый 
актив (1 309)   (823)   (232) 

Чистый отложенный 
налоговый актив –   –   514 

 
По состоянию на 31 декабря 2012 года Группа имеет налоговые убытки к возмещению в размере 445 млн. руб., 
срок использования которых истекает, начиная с 2018 года (31 декабря 2011 год: 701 млн. руб.). 
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29. Управление рисками 
 

Введение 
 
Деятельность Группы связана с рисками. Группа осуществляет управление рисками в ходе постоянного 
процесса определения, оценки и наблюдения, а также посредством установления лимитов риска и других мер 
внутреннего контроля. Процесс управления рисками имеет решающее значение для поддержания 
устойчивости Группы, и каждый отдельный сотрудник Группы несет ответственность за риски, связанные с его 
или ее обязанностями. Группа подвержена кредитному риску, риску ликвидности и рыночному риску, который, в 
свою очередь, подразделяется на риск, связанный с торговыми операциями, и риск, связанный с неторговой 
деятельностью. Группа также подвержена операционному риску. 
 
Процесс независимого контроля за рисками не относится к рискам ведения деятельности, таким, например, как 
изменения среды, технологии или изменения в отрасли. Такие риски контролируются Группой в ходе процесса 
стратегического планирования и при помощи так называемого "сканирования риска". 
 

Структура управления рисками 
 
Совет директоров 
 
Совет директоров отвечает за общий подход к управлению рисками, а также за утверждение стратегии и 
принципов управления рисками. 
 
Правление 
 
Обязанность Правления заключается в контроле за процессом управления рисками в Группе. 
 
Комитеты по рискам 
 
Комитеты по рискам несут общую ответственность за разработку стратегии управления рисками и внедрение 
принципов, концепции, политики и лимитов риска. Они отвечают за существенные вопросы управления 
рисками и контролируют выполнение соответствующих решений, принятых в отношении рисков. В Группе 
имеются следующие Комитеты по рискам: 

• Комитет по активам и пассивам (объединенный комитет, в ведении которого находятся риски, связанные 
как с активами и пассивами, так и с торговыми операциями); 

• Комитет по кредитным рискам; 

• Кредитные комитеты; 

• Комитет по управлению операционным риском. 
 
Управление рисками 

 
Департамент рисков отвечает за внедрение и проведение процедур, связанных с управлением рисками, с тем, 
чтобы обеспечить независимый процесс контроля. 
 
Соблюдение законодательства 
 
Действующая в Группе служба по контролю за соблюдением законодательства, прежде всего, осуществляет 
всесторонний контроль в части выявления, оценки и анализа рисков, связанных со следующими областями: 

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

• Защита прав и интересов инвесторов, т.е. злоупотребление правилами деятельности на рынке 
(инсайдерская торговля и манипулирование рынком), сделки с финансовыми инструментами, в т.ч. 
сделки, заключенные индивидуальными инвесторами, а также несовместимость полномочий, конфликты 
интересов и защита интересов заемщиков; 

• Защита данных, в т.ч. личных данных, банковская тайна, обязанность по соблюдению 
конфиденциальности и т.п.; 

• Профессиональная этика и борьба с мошенничеством. 
  



Группа Банка "Абсолют" Примечания к консолидированной финансовой отчетности за 2012 год 

 

(в миллионах российских рублей) 
 
 

45 

29. Управление рисками (продолжение) 
 

Структура управления рисками (продолжение) 
 
Фабрика кредитных продуктов 
 
Фабрика кредитных продуктов – это независимое (от операционной деятельности) подразделение, которое 
управляет риском контрагентов (юридических и физических лиц) на уровне сделки. В тоже время это 
подразделение отвечает за: 

• Управление всем процессом кредитования в Банке от первого и до последнего этапа; 

• Разработку моделей оценки риска контрагента по сделке; 

• Методику формирования, расчет и отражение в отчетности резервов в соответствии с МСФО. 
 
Служба по управлению активами и пассивами 
 
Служба по управлению активами и пассивами отвечает за управление активами и обязательствами Группы, а 
также общей финансовой структурой. Она также несет основную ответственность за риск ликвидности и риск 
финансирования Группы. 
 
Комитет по аудиту  

 
Комитет по аудиту оказывает содействие Совету директоров. Такое содействие заключается в надзоре, по 
поручению Совета директоров, за добросовестностью, эффективностью и действенностью применяемых мер 
внутреннего контроля и управления рисками, при этом особое внимание уделяется подготовке достоверной 
финансовой отчетности. Комитет по аудиту также контролирует процессы, направленные на обеспечение 
соблюдения законодательных и нормативных требований. 
 
Внутренний аудит 
 
Процессы управления рисками, проходящие в Группе, ежегодно аудируются отделом внутреннего аудита, 
который проверяет как достаточность процедур, так и выполнение этих процедур Группой. Отдел внутреннего 
аудита обсуждает результаты проведенных проверок с руководством и представляет свои выводы и 
рекомендации Комитету по аудиту. 
 
Оценка рисков  
 
Риски Группы оцениваются при помощи метода, который отражает как ожидаемый убыток, понести который 
вероятно в ходе обычной деятельности, так и непредвиденные убытки, представляющие собой оценку 
наибольших фактических убытков на основании статистических моделей.  
 
В моделях используются значения вероятностей, полученные из прошлого опыта и скорректированные с 
учетом экономических условий. Группа также моделирует "стресс-тесты", которые будут иметь место в случае 
наступления событий, считающихся маловероятными. 
 
Мониторинг и контроль рисков, главным образом, основывается на установленных Группой лимитах. Такие 
лимиты отражают стратегию ведения деятельности и рыночные условия, в которых функционирует Группа, а 
также уровень риска, который Группа готова принять, при этом особое внимание уделяется отдельным 
отраслям. Кроме этого, Группа контролирует и оценивает свою общую способность нести риски в отношении 
совокупной позиции по всем видам рисков и операций. 
 
Для целей управления рыночным риском (связанным как с торговыми операциями, так и с неторговой 
деятельностью) отчет о финансовом положении Группы был условно разделен на две части: Банковский 
(неторговый) портфель и Торговый портфель. 
 
Торговый портфель включает принадлежащие Группе финансовые инструменты, которые намеренно 
удерживаются для перепродажи в короткие сроки и (или) приобретены Группой с целью получения выгоды в 
краткосрочной перспективе от фактических и (или) ожидаемых расхождений между ценой их покупки и 
продажи. 
 
Банковский (неторговый) портфель включает все активы и обязательства, за исключением активов и 
обязательств в составе Торгового портфеля, финансовых активов и финансовых обязательств, а также 
договорных и условных финансовых обязательств. 
 
Разделение на портфели отражает не только разделение статей отчета о финансовом положении, но также 
рисков и лимитов по ним. В рамках Банковского (неторгового) портфеля все рыночные риски минимизированы.  
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29. Управление рисками (продолжение) 
 

Структура управления рисками (продолжение) 
 
Информация, полученная по всем видам деятельности, изучается и обрабатывается с целью анализа, 
контроля и раннего обнаружения рисков. Ежемесячно такая информация предоставляется Правлению и 
Комитетам по рискам. Ежеквартально Комитет по аудиту получает подробный отчет о рисках, в котором 
содержится вся необходимая информация для оценки всех рисков, которым подвержена Группа, и принятия 
соответствующих решений. 
 
Для всех уровней Группы составляются различные отчеты о рисках, которые распространяются с тем, чтобы 
обеспечить всем подразделениям Группы доступ к обширной, необходимой и актуальной информации. 
 
Снижение риска 
 
В рамках управления рисками Группа использует производные и другие инструменты для управления 
позициями, возникающими вследствие изменений в процентных ставках и обменных курсах. 
 
Группа активно использует обеспечение для снижения своего кредитного риска (дополнительная информация 
раскрыта ниже). 
 
Чрезмерные концентрации риска 
 
Концентрации риска возникают в случае, когда ряд контрагентов осуществляет схожие виды деятельности, или 
контрагенты обладают аналогичными экономическими характеристиками, которые в результате изменения в 
экономических, политических и других условиях оказывают схожее влияние на способность этих контрагентов 
выполнить договорные обязательства. Концентрации риска отражают относительную чувствительность 
результатов деятельности Группы к изменениям в условиях, которые оказывают влияние на определенную 
отрасль или географический регион. 
 
Для того чтобы избежать чрезмерных концентраций риска, политика и процедуры Группы включают в себя 
специальные принципы, направленные на поддержание диверсифицированного портфеля. Осуществляется 
управление установленными концентрациями риска. 
 

Кредитный риск 
 
Деятельность группы связана с кредитным риском, который является риском того, что одна из сторон операции 
с финансовым инструментом послужит причиной понесения финансовых убытков другой стороной вследствие 
невыполнения своих обязательств по договору. Кредитный риск возникает в результате кредитных и прочих 
операций Группы с контрагентами, вследствие которых появляются финансовые активы. 
 
Для управления кредитным риском Группа использует двухуровневый подход: кредитные департаменты несут 
ответственность за структурирование уровня кредитного риска путем ограничения сумм риска по одному 
заемщику или группам заемщиков. Департамент рисков несет ответственность за осуществление надзора за 
концентрацией кредитных портфелей (по уровню кредитного риска по продукции и/или отрасли экономики). 
Ответственность за разработку общей политики и принятие решений в рамках управления кредитными рисками 
несет Комитет по управлению рисками и капиталом. Совещания Комитета по управлению рисками и капиталом 
проводятся дважды в месяц. 
 
Индивидуальные кредитные лимиты (по заемщику или группе заемщиков) устанавливаются в Группе 
Кредитными комитетами (коллегиальными органами) в соответствии с утвержденными полномочиями. 
 
В 2012 году в Группе существовали следующие комитеты, в компетенцию которых входило установление 
индивидуальных лимитов кредитного риск: 

• Главный кредитный комитет (регулярные заседания проводятся не реже двух раз в неделю, основные 
области компетенции включают анализ и установление любых лимитов кредитного риска, утверждение 
лимитов по сделкам с контрагентами из числа банковских организаций);  

• Операционный кредитный комитет (регулярные заседания проводятся не реже одного раза в неделю, 
основные области компетенции включают анализ и установление лимитов кредитного риска в размерах 
от 2,5 млн. евро до 7,5 млн. евро (в зависимости от внутреннего рейтинга клиента); 

• Комитет по установлению индивидуальных лимитов кредитного риска на предприятия малого и среднего 
бизнеса (основные области компетенции включают анализ и установление лимитов кредитного риска в 
размерах до 1 млн. евро для клиентов из числа предприятий малого и среднего бизнеса); 
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• Комитет по установлению индивидуальных лимитов кредитного риска для клиентов розничного бизнеса 
(области компетенции включают анализ и установление лимитов кредитного риска в размерах до 
0,75 млн. евро для необеспеченных нестандартных операций с физическими лицами и до 1,25 млн. евро 
для обеспеченных нестандартных операций с физическими лицами) 

• Малый комитет по установлению индивидуальных лимитов кредитного риска для клиентов розничного 
бизнеса (области компетенции включают анализ и установление стандартных лимитов кредитного риска 
в размерах до 0,4 млн. евро (пластиковые карты), до 0,75 млн. евро (ипотечные кредиты), до 
0,15 млн. евро (автокредиты) в рамках операций с физическими лицами). 

 
Все комитеты осуществляют деятельность в головном офисе Группы, за исключением подсекций Малого 
кредитного комитета, которые организованы в филиалах и принимают решения о выдаче кредитов физическим 
лицам и предприятиям МСБ. 
 
Решение по установлению лимитов кредитного риска принимается на основе анализа финансовой и 
нефинансовой информации (для этого анализа используется финансовая и управленческая отчетность) в 
отношении бизнеса заемщика. При проведении анализа особе внимание уделяется финансовым показателям 
компании, при этом поводится анализ активов и обязательств, капитала, выручки и прибыли как на отчетные 
даты, так и в динамике. При проведении анализа финансового положения физических лиц Группа уделяет 
особое внимание подтверждению заявленного заемщиком дохода и фактического наличия принадлежащих ему 
активов, которые могут служить свидетельством устойчивости его финансового положения. Основной задачей 
этого анализа является определение возможности и источников погашения кредитов. Вся информация о 
существенных рисках в отношении клиентов с ухудшающейся кредитоспособностью своевременно доводится 
до сведения руководства и анализируется им. 
 
Мониторинг кредитного риска включает контроль всех условий, определенных при установлении лимита, в 
число которых входят, в частности, целевое использование кредита, обороты по счетам, кредитный портфель, 
финансовое положение и результаты деятельности и т.д. Мониторинг заемщиков – юридических лиц 
осуществляется на ежеквартальной основе, анализ состояния заемщиков – физических лиц осуществляется на 
ежегодной основе. 
 
В качестве обеспечения Группа принимает в залог следующие активы: жилые и нежилые помещения, землю, 
объекты незавершенного строительства, производственное и торговое оборудование, транспортные средства 
и технологическое оборудование, товары (готовую продукцию), сырье, товарно-материальные запасы, ценные 
бумаги и прочие активы. Гарантии владельцев бизнеса или компаний, генерирующих доход, или холдинговых 
компаний принимаются как дополнительное обеспечение кредитов. Группа обычно использует сочетание 
различных видов обеспечения и применяет различные ставки дисконта при оценке стоимости заложенного 
имущества. Недвижимость, предоставленная в залог и подверженная риску утраты или ущерба, застрахована в 
одной из страховых компаний, аккредитованных Группой. 

 
Кредитование осуществляется в соответствии с положениями и принципами Кредитной политики Группы. 
Процесс выдачи кредитов представляет собой перечень строго регламентированных процедур, 
устанавливающих порядок работы с заемщиком. 
 
Кредитный риск по договорным и условным финансовым обязательствам определен как вероятность убытков 
из-за неспособности другого участника операции с данным финансовым инструментом выполнить условия 
договора. Группа применяет ту же кредитную политику в отношении условных обязательств, что и в отношении 
финансовых активов, т.е. политику, основанную на процедурах утверждения кредитов, использования лимитов, 
ограничивающих риск, и процедурах мониторинга. 
 
Как член KBC Группа применяет на возобновляемой основе методические принципы и процедуры с целью 
оценки, контроля и минимизации кредитного риска. 
 
Кредитное качество по видам финансовых активов 
 
Группа анализирует кредитное качество долговых инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи, и средств в других банках на основе международного кредитного рейтинга эмитентов. Так как 
кредитные шкалы международных рейтинговых агентств Fitch и Standard & Poor’s, в целом, имеют схожие 
характеристики кредитного риска, Группа собирает и использует для целей анализа по кредитному качеству 
рейтинг или Fitch, или Standard & Poor’s, считая их взаимодополняющими. 
 
AAA – высший из присваиваемых кредитных рейтингов. Способность дебитора выполнить финансовые 
обязательства по кредиту исключительно высока.  
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АА – незначительно отличается от наивысшего рейтинга кредитного качества обязательств. Способность 
дебитора выполнить финансовые обязательства по кредиту очень высока. 
 
А – большая уязвимость к воздействию неблагоприятных изменений обстоятельств и экономической ситуации, 
чем у обязательств с рейтингом более высоких категорий. При этом способность дебитора выполнить 
финансовые обязательства по кредиту все еще высока. 
 
BBB – демонстрирует адекватные параметры защиты. Однако в этом случае выше вероятность того, что 
возникновение неблагоприятных экономических условий или изменение обстоятельств приведут к ухудшению 
способности дебитора исполнить финансовые обязательства. 
 
Обязательства с рейтингом 'BB', 'B', 'CCC', 'CC' и 'C' считаются обладающими значительными спекулятивными 
характеристиками. Рейтинг 'BB' указывает на низшую степень спекулятивности, а рейтинг 'C' – на наивысшую. 
Хотя эти обязательства могут обладать некоторыми характеристиками качества и защиты, присущая им 
значительная неопределенность или высокий риск, обусловленный неблагоприятными условиями, могут иметь 
решающее влияние. 
 
BB – меньшая уязвимость в отношении неплатежей, чем в отношении других дебиторов со спекулятивными 
рейтингами. При этом данному рейтингу присуща существенная неопределенность или риск, обусловленные 
неблагоприятными деловыми, финансовыми и экономическими условиями, которые могут привести к 
ухудшению способности дебитора исполнять финансовые обязательства. 
 
В – более высокая опасность неплатежа, чем у обязательств с рейтингом 'BB', но при этом эмитент в 
настоящее время имеет возможность исполнения финансовых обязательств. Неблагоприятные деловые, 
финансовые и экономические условия могут привести к отрицательным изменениям способности или желания 
дебитора в отношении исполнения финансовых обязательств. 
 
Ниже приводится анализ долговых инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, 
долговых торговых ценных бумаг и средств в других банках по кредитному качеству по состоянию на 
31 декабря 2012 и 2011 годов: 
 
 31 декабря 2012 г. 31 декабря 2011 г. 

 

Долговые 
торговые 

ценные 
бумаги 

Долговые 
инвести-
ционные 
ценные 
бумаги, 

имеющиеся 
в наличии 

для продажи 

Средства в 
других 
банках 

Долговые 
торговые 

ценные 
бумаги 

Долговые 
инвести-
ционные 
ценные 
бумаги, 

имеющиеся 
в наличии 

для продажи 

Средства в 
других 
банках 

Рейтинг от A+ до A- – – 3 485 – – 8 384 
Рейтинг от BBB+ до 

BBB- 1 156 7 407 2 891 1 129 5 054 3 763 
Рейтинг от BB+ до 

BB- 821 – – 811 – – 

Не имеют рейтинга – – – 33 – – 

Итого 1 977 7 407 6 376 1 973 5 054 12 147 

 
Для управления кредитным качеством кредитов клиентам Группа использует кредитные рейтинги, 
устанавливаемые в соответствии с внутренней моделью вероятности дефолта (PD). Используя PD-модель, 
Группа делит клиентов на группы по их кредитоспособности, определяемой при помощи статистической 
модели вероятности дефолта для корпоративных клиентов. 
 
PD – это вероятность несостоятельности контрагента в течение определенного периода. В практике Группы PD 
определяется на период в один год. PD-рейтинг – индикатор, принимающий значения от 1 до 12 (PD-рейтинги 
10, 11 и 12 означают наличие обесценения или дефолта). Категория присваивается каждому контрагенту, в 
отношении которого по специальной шкале рассчитана вероятность дефолта. 
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Ниже в таблице представлена базовая шкала PD-рейтингов: 
 

PD-рейтинг Вероятность дефолта (%) 

1 До 0,1 
2 от 0,1 до 0,2 
3 от 0,2 до 0,4 
4 от 0,4 до 0,8 
5 от 0,8 до 1,6 
6 от 1,6 до 3,2 
7 от 3,2 до 6,4 
8 от 6,4 до 12,8 
9 от 12,8 до 100 
10 100 
11 100 
12 100 

 
PD-рейтинги 10, 11 и 12 не рассчитываются с использованием PD-модели, а присваиваются контрагентам на 
индивидуальной основе. 
 
Ниже в таблице представлен анализ кредитного качества кредитов клиентам по PD-рейтингам по состоянию на 
31 декабря 2012 года. 
 

 

Не просроченные и не обесцененные кредиты 
Просро-
ченные, 

но не 
обесце-
ненные 

кредиты 

Индиви-
дуально 
обесце-
ненные 

кредиты 
(10-12) Итого 2 3 4 5 6 7 8 9 

Не 
имеют 
рейтин-

га 

Корпоративные 
кредиты 1 039 285 1 787 7 784 8 982 3 247 345 51 – – 2 780 26 300 

Торговое 
финансиро-
вание – – 41 22 1 105 169 – – – – 1 005 2 342 

Кредиты МСБ – 3 194 784 730 19 – – 92 32 149 2 003 
Дебиторская 

задолженность 
по финансовой 
аренде 256 – 83 158 280 150 13 22 4 4 285 1 255 

Корпоративные 
облигации – – – – – – – – – – 158 158 

Ипотечные 
кредиты 15 693 – 98 12 891 31 2 363 9 1 529 – 341 765 33 720 

Автокредиты 2 362 – 1 361 93 321 101 92 104 – 37 192 4 663 
Кредиты МСБ – – 123 788 777 5 2 – 83 5 86 1 869 
Кредитные 

карты – – – 97 – 117 1 37 2 30 161 445 
Кредиты 

наличными – – – – – – – – 10 – – 10 

Итого 19 350 288 3 687 22 617 12 226 6 171 462 1 743 191 449 5 581 72 765 

 
Ниже в таблице представлен анализ кредитного качества корпоративных кредитов и торгового 
финансирования по PD-рейтингам по состоянию на 31 декабря 2011 года. 
 

 

Не просроченные и не обесцененные кредиты Просро-
ченные, 

но не 
обесце-
ненные 

кредиты 

Индиви-
дуально 
обесце-
ненные 

кредиты 
(10-12) Итого 2 3 4 5 6 7 8 9 

Не 
имеют 
рейтин-

га 

Корпоратив-
ные кредиты 1 170 121 1 935 5 231 11 041 3 540 204 273 26 221 7 504 31 266 

Торговое 
финансиро-
вание – – – – 234 106 – – – – 1 158 1 498 

Итого 1 170 121 1 935 5 231 11 275 3 646 204 273 26 221 8 662 32 764 
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Кредитным качеством оставшейся части кредитного портфеля на 31 декабря 2011 года Группа управляла при 
помощи присвоения им одной из трех категорий качества. Данная классификация осуществляется на 
основании указаний Банка России и внутренних методик Группы. Оценка риска и классификация финансовых 
активов осуществляются на основании двух основополагающих параметров: оценки финансового положения и 
качества обслуживания долга. Финансовое положение контрагента определяется на основании анализа уровня 
платежеспособности и финансовой устойчивости контрагента, оценки оборотов по счетам, анализа кредитной 
истории, прочих объективных и субъективных факторов. Обслуживание долга оценивается по критериям факта 
наличия обслуживания долга, просроченных платежей, целевого использования и источников погашения.  
 
В таблице ниже представлен анализ кредитного качества в разрезе классов (от 1 до 3 по мере снижения 
качества) кредитов клиентам. Кредиты клиентам с высоким рейтингом представляют собой кредиты с 
минимальным уровнем кредитного риска или обеспеченные ликвидным залогом. Прочие заемщики с хорошим 
финансовым положением и хорошим обслуживанием долга включены в кредиты со стандартным рейтингом. 
Рейтинг ниже стандартного подразумевает более низкое по сравнению со стандартным рейтингом кредитное 
качество, однако кредиты, включенные в данную категорию, не являются индивидуально обесцененными. 
 

31 декабря 2011 г. 

Не просроченные и не обесцененные 
кредиты 

Просрочен-
ные, но не 
обесценен-

ные кредиты 

Индивиду-
ально 

обесценен-
ные кредиты Итого 

1 
Высокий 
рейтинг 

2 
Стандарт-

ный рейтинг 

3 
Ниже 

стандарт-
ного 

рейтинга 

Ипотечные кредиты 928 29 538 904 371 763 32 504 
Автокредиты 60 4 997 42 55 243 5 397 
Кредиты МСБ 2 093 578 275 8 438 3 392 
Дебиторская 

задолженность по 
финансовой аренде – 847 – 7 423 1 277 

Кредитные карты 8 241 8 36 168 461 
Корпоративные 

облигации 50 – 61 – 164 275 

Итого 3 139 36 201 1 290 477 2 199 43 306 

 
Согласно действующей политике Группа должна осуществлять точное и последовательное присвоение 
рейтингов клиентам в рамках своего кредитного портфеля. Это обеспечивает возможность сфокусированного 
управления существующими рисками, а также позволяет сравнивать размер кредитного риска по различным 
видам деятельности и продуктам. Система присвоения рейтингов опирается на ряд финансово-аналитических 
методов, а также на обработанные рыночные данные, которые представляют собой основную исходную 
информацию для оценки риска контрагентов. Все внутренние категории риска определены в соответствии с 
политикой присвоения рейтинга Группы. Присваиваемые рейтинги регулярно оцениваются и 
пересматриваются. 
 
Анализ просроченных, но не обесцененных кредитов по срокам, прошедшим с даты задержки платежа 

 

 
Менее 

30 дней 31-90 дней 
Более 

365 дней 
Итого 

2012  

Ипотечные кредиты 326 14 1 341 
Автокредиты 36 1 – 37 
Кредиты МСБ 18  19 37 
Кредитные карты 30 – – 30 
Дебиторская задолженность по финансовой 
аренде 1  3 4 

Итого 411 15 23 449 
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Менее 

30 дней 31-90 дней 90-180 дней 
181-365 

дней 
Итого 
2011 г. 

Ипотечные кредиты 363 6 1 1 371 
Корпоративные кредиты  221 – – – 221 
Автокредиты 51 4 – – 55 
Кредитные карты 36 – – – 36 
Кредиты МСБ 8 – – – 8 
Дебиторская задолженность по 
финансовой аренде – – – 7 7 

Итого 679 10 1 8 698 

 
Обеспечение и другие инструменты, снижающие кредитный риск 

 
Необходимый уровень залогового обеспечения устанавливается специалистами Группы для групп связанных 
заемщиков, при этом указываются конкретные виды принимаемого обеспечения и учитываются лимиты 
кредитования, установленные для этих групп связанных заемщиков. Стоимость залогового обеспечения 
определяется с помощью дисконтирования рыночной стоимости залога. Для заложенных товарно-
материальных запасов, по которым имеется информация о продажной цене (автомашины, металлы, сырьевые 
материалы и т. д.), основой для выполнения оценки служит прайс-лист (анализ адекватности цен выполняется 
в соответствии с внутренними процедурами). Дисконт с этих цен составляет 20–30%. Цены на товары, 
находящиеся в сильной зависимости от особых качеств продукта (обувь, бытовая техника, продукты и т. д.) 
оцениваются на основе балансовой стоимости, учетных складских цен и т. д. При этом используется более 
высокая ставка дисконтирования (50% и выше). Залоговое обеспечение в виде объектов недвижимости 
оценивается на основе рыночной стоимости, установленной профессиональным оценщиком, при этом 
величина ставки дисконта определяется на индивидуальной основе в зависимости от специфики объекта 
недвижимости, за исключением стандартных корпоративных продуктов. Сумма необходимого залогового 
обеспечения зависит от величины выдаваемого кредита. Сумма выданного кредита в любом случае ниже 
дисконтированной стоимости залогового обеспечения. Кредиты по пластиковым картам и большая часть 
потребительских кредитов не имеют обеспечения. 
 
Оценка обесценения  
 
Основными факторами, которые учитываются при проверке кредитов на обесценение, являются следующие: 
просрочены ли выплаты процентов и выплаты в погашение суммы основного долга; известно ли о финансовых 
затруднениях контрагентов, снижении их кредитного рейтинга или нарушениях первоначальных условий 
договора. Группа проводит проверку на обесценение на двух уровнях – резервов, оцениваемых на 
индивидуальной основе, и резервов, оцениваемых на коллективной основе.  
 
Резервы, оцениваемые на индивидуальной основе 
 
Группа определяет резервы, создание которых необходимо по каждому индивидуально значимому кредиту, на 
индивидуальной основе. При определении размера резервов во внимание принимаются следующие 
обстоятельства: устойчивость бизнес-плана контрагента; его способность улучшить результаты деятельности 
при возникновении финансовых трудностей; прогнозируемые суммы к получению и ожидаемые суммы выплаты 
дивидендов в случае банкротства; возможность привлечения финансовой помощи; стоимость реализации 
обеспечения; а также сроки ожидаемых денежных потоков. Убытки от обесценения оцениваются на каждую 
отчетную дату или чаще, если непредвиденные обстоятельства требуют более пристального внимания. 
 
Резервы, оцениваемые на коллективной основе 

 
На коллективной основе оцениваются резервы под обесценение кредитов, которые не являются 
индивидуально значимыми (включая кредитные карты, ипотечные кредиты и необеспеченные потребительские 
кредиты), а также резервы в отношении индивидуально значимых кредитов, по которым не имеется 
объективных признаков индивидуального обесценения. Резервы оцениваются на каждую отчетную дату, при 
этом каждый кредитный портфель тестируется отдельно. 
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Кредитный риск (продолжение) 
 
При оценке на коллективной основе определяется обесценение портфеля, которое может иметь место даже в 
отсутствие объективных признаков индивидуального обесценения. Убытки от обесценения определяются на 
основании следующей информации: убытки по портфелю за прошлые периоды, текущие экономические 
условия, приблизительный период времени от момента вероятного понесения убытка и момента установления 
того, что он требует создания индивидуально оцениваемого резерва под обесценение. Затем резерв под 
обесценение проверяется руководством кредитного подразделения Группы на предмет его соответствия 
общей политике Группы. 
 
Ниже представлена концентрация финансовых активов и обязательств Группы по географическому признаку: 
 
 31 декабря 2012 г. 31 декабря 2011 г. 

 Россия ОЭСР Прочие Итого Россия ОЭСР Прочие Итого 

Активы         
Денежные средства и их 

эквиваленты 11 146 4 480 2 15 628 14 009 4 648 2 18 659 
Обязательные резервы на 

счетах в Центральном 
банке Российской 
Федерации 619 – – 619 549 – – 549 

Торговые ценные бумаги 1 977 – – 1 977 1 879 33 61 1 973 
Средства в других банках 2 891 3 485 – 6 376 4 963 7 184 – 12 147 
Производные финансовые 

активы 31 4 – 35 3 36 – 39 
Кредиты клиентам 68 765 – – 68 765 68 866 – – 68 866 
Инвестиционные ценные 

бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи 7 407 – – 7 407 5 054 – – 5 054 

Прочие активы 345 – – 345 352 – – 352 

 93 181 7 969 2 101 152 95 675 11 901 63 107 639 

Обязательства         
Средства других банков  3, 320 23 254 – 26 574 7 145 37 195 – 44 340 
Производные финансовые 

обязательства
 
 21 22 – 43 55 70 – 125 

Средства клиентов 46 958 70 281 47 309 40 555 62 222 40 839 
Выпущенные долговые 

ценные бумаги 11 554 – – 11 554 2 551 – – 2 551 
Прочие обязательства 194 – – 194 361 – – 361 
Субординированные 

займы – 1 928 – 1 928 – 7 410 – 7 410 

 62 047 25 274 281 87 602 50 667 44 737 222 95 626 

Нетто-позиция 31 134 (17 305) (279) 13 550 45 008 (32 836) (159) 12 013 

Договорные и условные 
финансовые 
обязательства 29 025 713 69 29 807 22 821 381 708 23 910 

 

Риск ликвидности и управление источниками финансирования 
 
Риск ликвидности – это риск того, что Группа не сможет выполнить свои обязательства по выплатам при 
наступлении срока их погашения в обычных или непредвиденных условиях. С целью ограничения этого риска 
руководство обеспечило доступность различных источников финансирования в дополнение к существующей 
минимальной сумме банковских вкладов. Руководство также осуществляет управление активами, учитывая 
ликвидность, и ежедневный мониторинг будущих денежных потоков и ликвидности. Этот процесс включает в 
себя оценку ожидаемых денежных потоков и наличие высококачественного обеспечения, которое может быть 
использовано для получения дополнительного финансирования в случае необходимости. 
 
Группа также заключила соглашения о кредитных линиях, которыми она может воспользоваться для 
удовлетворения потребности в денежных средствах. Помимо этого Группа разместила обязательный депозит в 
Центральном банке Российской Федерации, размер которого зависит от уровня привлечения вкладов клиентов. 
 
В основном ликвидность оценивается и управляется Группой на уровне Банка, опираясь на соотношения 
чистых ликвидных активов и обязательств клиентов в рамках нормативов, установленных ЦБ РФ, а также на 
стресс-тестирование. 
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Исходя из операционных потребностей в ликвидных средствах, целевой показатель ликвидности включает два 
компонента: денежные средства и их эквиваленты и облигации, имеющиеся в наличии для продажи. 

• Денежные средства служат резервным запасом ликвидности. Такой резервный запас создается в 
основном с целью предотвращения дефицита ликвидности в случае досрочного погашения крупных 
срочных депозитов клиентов. 

• Портфель облигаций, имеющихся в наличии для продажи, используется в качестве обеспечения по 
операциям с ЦБ РФ. Минимальный объем портфеля облигаций определяется объемом необходимого 
обеспечения в ЦБ РФ. Фактический объем определяется согласно требованиям к ликвидности, 
предъявляемым к ликвидным активам в части облигаций, используемых в дополнение к ликвидным 
активам в форме денежных средств. 

 
Анализ финансовых обязательств по срокам, оставшимся до погашения 
 
В таблице ниже представлены финансовые обязательства Группы по состоянию на 31 декабря 2012 и 
2011 года в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основании договорных недисконтированных 
обязательств по погашению. Обязательства, которые подлежат погашению по первому требованию, 
рассматриваются так, как если бы требование о погашении было заявлено на самую раннюю возможную дату. 
Однако Группа ожидает, что многие клиенты не потребуют погашения на самую раннюю дату, на которую 
Группа будет обязана провести соответствующую выплату, и соответственно, таблица не отражает ожидаемых 
денежных потоков Группы на основании информации о востребовании вкладов за прошлые периоды. 
 
Финансовые обязательства 
на 31 декабря 2012 г. 

Менее 
3 месяцев 

От 3 до 
12 месяцев 

От 1 года 
до 5 лет 

Более 
5 лет Итого 

Средства других банков 3 805 10 298 11 415 3 149 28 667 
Производные финансовые 

инструменты, базовым активом 
которых является иностранная 
валюта      
- суммы к уплате по договорам 3 234 35 – – 3 269 
- суммы к получению по 

договорам (3 214) (35) – – (3 249) 
Средства клиентов 43 699 12 503 6 212 – 62 414 
Выпущенные долговые ценные 

бумаги 4 616 838 7 212 – 12 666 

Субординированные займы 111 158 1 927 – 2 196 

Итого недисконтированные 
финансовые обязательства 52 251 23 797 26 766 3 149 105 963 

 
 
Финансовые обязательства 
на 31 декабря 2011 г. 

Менее 
3 месяцев 

От 3 до 
12 месяцев 

От 1 года 
до 5 лет 

Более 
5 лет Итого 

Средства других банков 4 142 12 805 25 268 8 507 50 722 
Производные финансовые 

инструменты, базовым активом 
которых является иностранная 
валюта      
- суммы к уплате по договорам 6 077 31 – – 6 108 
- суммы к получению по 

договорам (6 001) (29) – – (6 030) 
Средства клиентов 27 177 9 361 5 167 – 41 705 
Выпущенные долговые ценные 

бумаги 215 533 1 810 – 2 558 

Субординированные займы 269 471 2 359 7 040 10 139 

Итого недисконтированные 
финансовые обязательства 31 879 23 172 34 604 15 547 105 202 
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В таблице ниже представлены договорные сроки действия условных и договорных финансовых обязательств 
Группы. 
 

 
Менее 

3 месяцев 
От 3 до 

12 месяцев 
От 1 года 
до 5 лет Итого 

2012 год 7 721 18 436 3 705 29 862 
2011 год 5 305 14 181 4 516 24 002 
 
Группа ожидает, что потребуется исполнение не всех условных или договорных обязательств до окончания 
срока их действия. 
 
Способность Группы выполнять свои обязательства зависит от ее способности реализовать эквивалентную 
сумму активов в течение определенного отрезка времени. 
 
Анализ разниц в сроках погашения не отражает исторической стабильности средств на текущих счетах, возврат 
которых традиционно происходил в течение более длительного периода, чем указано в таблицах выше. Эти 
остатки включены в таблицах в суммы, подлежащие погашению в течение "менее 3 месяцев".  
 

Рыночный риск 
 
Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по финансовым 
инструментам будет колебаться вследствие изменений в рыночных параметрах, таких, как процентные ставки, 
валютные курсы и цены долевых инструментов. Группа разделяет свой рыночный риск на риск по торговому 
портфелю и риск по неторговому портфелю. Рыночный риск по торговым и неторговым позициям управляется 
и контролируется с использованием анализа чувствительности. За исключением валютных позиций, Группа не 
имеет значительных концентраций рыночного риска. 
 
Ответственные комитеты установили лимиты в отношении размера принимаемого риска. Группа применяет 
анализ чувствительности для оценки существующих позиций, подверженных рыночному риску, и для оценки 
потенциальных экономических убытков на основании ряда параметров и допущений о различных изменениях в 
рыночных условиях. 
 
Для управления ценовым риском, риском изменения процентных ставок и валютным риском используется 
чувствительность рыночного индекса, кривой доходности и процентных ставок к обоснованно возможным 
изменениям. 
 
Рыночный риск – торговый портфель  
 
Ценовой риск 
 
В 2012 и 2011 годах в торговом портфеле отсутствовали существенные доли участия в капитале. 
 
Риск изменения процентной ставки 
 
Риск изменения процентной ставки возникает вследствие возможности того, что изменения в процентных 
ставках окажут влияние на будущие денежные потоки или справедливую стоимость финансовых инструментов. 
В следующей таблице представлена чувствительность торгового портфеля (определенная на основе сроков 
действия инструментов) к возможным изменениям в процентных ставках, при этом все другие переменные 
приняты величинами постоянными. 
 

 
Увеличение в базисных 

пунктах 

Чувствительность 
прибыли/убытка до 

налогообложения 

Валюта 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 

Российский рубль 260 551 (46) (126) 
Доллар США 5 55 – (3) 
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Рыночный риск (продолжение)  
 

 
Уменьшение в базисных 

пунктах 

Чувствительность 
прибыли/убытка до 

налогообложения 

Валюта 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 

Российский рубль (104) (200) 18 46 
Доллар США (5) (15) – 1 
 
Чувствительность чистого процентного дохода (ЧПД) до налогообложения представляет собой влияние 
предполагаемых изменений в процентных ставках на чистый процентный доход за один год, рассчитанный на 
основании неторговых финансовых активов и финансовых обязательств с плавающей процентной ставкой. 
Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на 31 декабря рассчитана путем 
переоценки имеющихся в наличии для продажи финансовых активов с фиксированной ставкой на основании 
допущения о том, что смещения кривой доходности являются параллельными. 
 

 
Увеличение в базисных 

пунктах 
Чувствительность ЧПД до 

налогообложения Чувствительность капитала 

Валюта 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 

Российский 
рубль 260 551 65 100 (52) (274) 

Доллар 
США 5 55 – 17 – – 

 

 
Уменьшение в базисных 

пунктах 
Чувствительность ЧПД до 

налогообложения Чувствительность капитала 

Валюта 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 

Российский 
рубль (104) (200) (26) (36) 21 99 

Доллар 
США (5) (15) – (5) – – 

 
Валютный риск 
 
Валютный риск – это риск того, что стоимость финансового инструмента будет колебаться вследствие 
изменений валютных курсов.  
 
В соответствии с политикой Группы, весь валютный риск переносится из банковского портфеля в торговый 
портфель. Правление установило внутренние лимиты по валютным позициям, основываясь на позициях 
торгового портфеля и на ограничениях ЦБ РФ по консолидированной валютной позиции. Позиции 
отслеживаются ежедневно и рассчитываются в соответствии с РПБУ. 
 
Рыночный риск – неторговый портфель 
 
В следующей таблице представлены валюты, в которых Группа имеет значительные позиции на 31 декабря 
2012 и 2011 года по консолидированным активам и обязательствам в составе банковского и торгового 
портфеля, а также по прогнозируемым денежным потокам. Проведенный анализ состоит в расчете влияния 
возможного изменения в валютных курсах по отношению к рублю на отчет о совокупном доходе (вследствие 
наличия неторговых монетарных активов и обязательств, справедливая стоимость которых чувствительна к 
изменениям валютного курса) при неизменности всех остальных переменных. Влияние на капитал не 
отличается от влияния на отчет о совокупном доходе. Отрицательные суммы в таблице отражают 
потенциально возможное чистое уменьшение в отчете о совокупном доходе или капитале, а положительные 
суммы отражают потенциальное чистое увеличение. 
 

 
Увеличение валютного курса, 

в % 
Влияние на прибыль/(убыток) 

до налогообложения 

Валюта 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 

Доллар США 10,7 12,5 (190) (390) 
Евро 9,5 11,8 (7) (16) 
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29. Управление рисками (продолжение) 
 

Рыночный риск (продолжение)  
 

 
Уменьшение валютного курса, 

в % 
Влияние на прибыль/(убыток) 

до налогообложения 

Валюта 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 

Доллар США (10,7) (12,5) 190 390 
Евро (9,5) (11,8) 7 16 
 

Операционный риск 
 
Операционный риск – это риск убытков, возникающий вследствие неадекватного функционирования или сбоев 
во внутренних процессах и системах, ошибочных действий или бездействия персонала, а также внешних 
событий. Операционные риски включают в себя правовой риск, риск мошеннических действий, ИТ-риск и 
прочие риски, но исключает бизнес-риск, а также стратегический и репутационный риски.  
 
Банк продолжает внедрять систему управления операционным риском. Основной принцип управления 
операционным риском заключается в том, что окончательную ответственность за управление операционным 
риском несет линейное руководство при поддержке менеджеров по управлению операционным риском на 
местах. Контроль осуществляет Комитет по управлению рисками и капиталом. Меры по минимизации риска 
комитет принимает напрямую или через линейное руководство. Менеджеры по управлению операционным 
риском на местах – это специально обученные сотрудники, которые также выполняют операционные функции. 
 
Система управления операционным риском состоит из ряда элементов. Осуществляется постепенное 
внедрение этих элементов. Данные элементы описаны в политике управления операционным риском, 
включающей, помимо прочего, методику, применяемую для определения части капитала, которую необходимо 
зарезервировать под операционный риск. Данные элементы включают:  

• Базы данных по фактическим убыткам: с 2009 года информация обо всех операционных убытках в 
размере 1 000 евро и выше заносится в центральную базу данных и доводится до сведения Комитета по 
управлению рисками и капиталом ежеквартально. 

• Применение стандартов Группы KBC, обобщивших в себе лучший международный опыт в области 
управления операционным риском: на основе стандартов Группы Банк разработал собственные 
внутренние процедуры, которые охватывают риски в таких областях как управление правами доступа, 
двойная система контроля, средства контроля за бухгалтерским учетом, рассмотрение жалоб и т.д. 
Комитет по управлению рисками и капиталом следит за соблюдением стандартов Группы.  

• Процедура одобрения новых продуктов (услуг): задача основного процесса заключается в выявлении и 
оценке всех сопутствующих рисков перед запусков нового продукта. Одобрение нового продукта 
осуществляется совместно на заседании Комитета по управлению рисками и капиталом на основании 
подготовленного делового предложения, которое включает в себя оценку риска и необходимые 
рекомендации. 

• Ключевые показатели риска ("КПР") – тщательно отобранные параметры, определенные для выбора 
бизнес-процессов или областей, которые, как предполагается, сигнализируют об изменениях 
операционного риска или адекватности существующих средств контроля. В 2012 году применялись КПР 
в отношении: 

• процедуры обработки жалоб; 

• управления кадрами; 

• контроля мошенничества с пластиковыми картами, кредитными продуктами и в области интернет-
банкинга; 

• мониторинга случаев нарушения информационной безопасности. 
 
Продолжается процесс доработки установленных показателей (корректировка алгоритмов расчета и 
предельных значений) и определения новых КПР в отношении других процессов.  
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30. Справедливая стоимость финансовых инструментов 
 
Справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую может быть обменен финансовый инструмент 
в рамках текущей операции между заинтересованными сторонами, желающими заключить сделку, кроме 
случаев вынужденной продажи или ликвидации. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости 
является рыночная котировка финансового инструмента. 
 
Группа использует следующую иерархическую структуру методов оценки для определения и раскрытия 
информации о справедливой стоимости финансовых инструментов: 

• Уровень 1: котировки (нескорректированные) на активных рынках по идентичным активам или 
обязательствам; 

• Уровень 2: модели оценки, все исходные данные для которых, оказывающие существенное влияние на 
отражаемую в отчетности сумму справедливой стоимости, прямо или косвенно основываются на 
информации, наблюдаемой на рынке; 

 
В следующей таблице представлен анализ финансовых инструментов, представленных в отчетности по 
справедливой стоимости, в разрезе уровней иерархии источников справедливой стоимости: 
 
На 31 декабря 2012 г. Уровень 1 Уровень 2 Итого 

Финансовые активы    
Торговые ценные бумаги 1 977 – 1 977 
Производные финансовые инструменты – 35 35 
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в 

наличии для продажи 7 407 – 7 407 

 9 384 35 9 419 

Финансовые обязательства    
Производные финансовые инструменты – 43 43 
 
В 2012 году переводы между Уровнем 1 и Уровнем 2 не осуществлялись. 
 
На 31 декабря 2011 г. Уровень 1 Уровень 2 Итого 

Финансовые активы    
Торговые ценные бумаги 1 973 – 1 973 
Производные финансовые инструменты – 39 39 
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в 

наличии для продажи 5 054 – 5 054 

 7 027 39 7 066 

Финансовые обязательства    
Производные финансовые инструменты – 125 125 
 
Финансовые инструменты, отраженные по справедливой стоимости 

 
Ниже приводится описание определения справедливой стоимости финансовых инструментов, которые 
отражаются по справедливой стоимости при помощи методик оценки. Они включают в себя оценку Группой 
допущений, которые могли бы использоваться участником рынка при определении стоимости инструментов. 
 
Производные финансовые инструменты 
 
Производные инструменты, стоимость которых определяется при помощи методик оценки, исходные данные 
для которых наблюдаются на рынке, представляют собой главным образом процентные свопы, валютные 
свопы и форвардные валютные контракты. Наиболее часто применяемые методики оценки включают модели 
определения цены форвардов и свопов, использующие расчеты приведенной стоимости. Модели объединяют 
в себе различные исходные данные, включая кредитное качество контрагентов, форвардные и спот-курсы 
валют, а также кривые процентных ставок.  
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30. Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 
 
Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств, не отражаемых по справедливой стоимости 
 
Ниже представлено сравнение балансовой и справедливой стоимости финансовых инструментов Группы, не 
отражаемых по справедливой стоимости в консолидированном отчете о финансовом положении, в разрезе 
классов. В таблице не представлена справедливая стоимость нефинансовых активов и нефинансовых 
обязательств. 
 
 31 декабря 2012 г. 31 декабря 2011 г. 

 

Балансовая 
стоимость 

Справед-
ливая 

стоимость 

Непризнан-
ный 

доход/ 
(расход) 

Балансовая 
стоимость 

Справед-
ливая 

стоимость 

Непризнан-
ный 

доход/ 
(расход) 

Финансовые активы       
Денежные средства и их 

эквиваленты 15 628 15 628 – 18 659 18 659 – 
Обязательные резервы 

на счетах в 
Центральном банке 
Российской Федерации 619 619 – 549 549 – 

Средства в других 
банках 6 376 6 376 – 12 147 12 147 – 

Кредиты клиентам 68 765 67 926 (839) 68 866 69 333 467 
        
Финансовые 

обязательства       
Средства других банков 26 574 26 442 132 44 340 44 341 (1) 
Средства клиентов 47 309 47 308 1 40 839 40 782 57 
Выпущенные долговые 

ценные бумаги 11 554 11 584 (30) 2 551 2 422 129 
Субординированные 

займы 1 928 1 928 – 7 410 7 320 90 

Итого непризнанное 
изменение 
нереализованной 
справедливой 
стоимости   (736)   742 

 
Оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов рассчитывалась Группой исходя из имеющейся 
рыночной информации (при ее наличии) и с помощью соответствующих методик оценки. Однако для 
интерпретации рыночной информации в целях определения справедливой стоимости необходимо применять 
профессиональные суждения. Экономика Российской Федерации продолжает проявлять некоторые 
характерные особенности, присущие развивающимся странам, а экономические условия продолжают 
ограничивать объемы активности на финансовых рынках. Рыночные котировки могут быть устаревшими или 
отражать показатели сделок по срочной вынужденной продаже, и по этим причинам они могут не давать 
представления о справедливой стоимости финансовых инструментов. При определении справедливой 
стоимости финансовых инструментов руководство использовало весь объем имеющейся рыночной 
информации. 
 
Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости, которая приблизительно 
равна их текущей справедливой стоимости. 
 
Кредиты и дебиторская задолженность, отражаемые по амортизированной стоимости 

 
Справедливая стоимость инструментов с плавающей процентной ставкой обычно равна их балансовой 
стоимости. Оценочная справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой 
основывается на дисконтированных потоках денежных средств с применением действующих процентных 
ставок по новым инструментам с аналогичным кредитным риском и аналогичным сроком до погашения. 
 
По мнению Группы, балансовая стоимость средств в других банках приблизительно равна их справедливой 
стоимости, так как все кредиты, предоставленные другим банкам, имеют краткосрочный характер, а срок их 
погашения наступает вскоре после отчетной даты. 
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30. Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 
 
Обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости 
 
Справедливая стоимость выпущенных долговых ценных бумаг основана на рыночных котировках. Оценочная 
справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой и установленным сроком 
погашения, не имеющих рыночной цены, основывается на дисконтированных потоках денежных средств с 
применением действующих процентных ставок по новым инструментам с аналогичным кредитным риском и 
аналогичным сроком до погашения. Справедливая стоимость обязательств, подлежащих погашению по 
требованию или по истечении установленного срока уведомления, рассчитывается как сумма, подлежащая 
уплате по требованию и дисконтированная исходя из самого раннего срока, когда на указанную сумму может 
быть предъявлено требование.  
 
 

31. Анализ сроков погашения активов и обязательств 
 
Для ежедневного управления ликвидностью, выполняемого Казначейством, и подготовки отчетности по 
ликвидности, направляемой в КУАП, Группа использует информацию управленческой отчетности, основанную 
на цифрах бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями российских правил учета. 
Представленный выше анализ ликвидности основан на цифрах отчетности, подготовленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности, и скорректированных как указано выше, и 
используется как дополнительный инструмент контроля, а также представляется международным финансовым 
кредиторам. 
 
В таблицах ниже представлен анализ финансовых активов и обязательств по состоянию на 31 декабря 2012 и 
2011 годов в разрезе договорных сроков их погашения, за исключением ипотечных кредитов, 
классифицируемых на основе рекуррентной модели, использующей данные статистики за год для расчета 
будущих платежей. Информация о договорных недисконтированных обязательствах Группы по погашению 
раскрыта в Примечании 29. 
 

31 декабря 2012 г. 

До 
востребо-

вания и 
менее 

1 месяца 
От 1 до 

3 месяцев 
От 3 до 

12 месяцев 

От 12 
месяцев 
до 5 лет 

Более 
5 лет Просрочено Итого 

Денежные средства и их 
эквиваленты  15 628 – – – – – 15 628 

Обязательные резервы на 
счетах в Центральном 
банке Российской 
Федерации 619 – – – – – 619 

Торговые ценные бумаги 1 977 – – – – – 1 977 
Средства в других банках 6 376 – – – – – 6 376 
Производные финансовые 

активы 28 6 1 – – – 35 
Кредиты клиентам 5 194 9 753 19 541 28 027 5 538 712 68 765 
Инвестиционные ценные 

бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи 7 407 – – – – – 7 407 

Прочие активы 323 22 – – – – 345 

Итого финансовые активы 37 552 9 781 19 542 28 027 5 538 712 101 152 

        
Средства других банков  4 918 69 8 959 9 591 3 037 – 26 574 
Производные финансовые 

обязательства  13 7 – 23 – – 43 
Средства клиентов  25 468 4 360 11 867 5 614 – – 47 309 
Выпущенные долговые 

ценные бумаги 174 1 417 934 9 029 – – 11 554 
Прочие обязательства 194 – – – – – 194 

Субординированные займы – 108 104 1 716 – – 1 928 

Итого финансовые 
обязательства 30 767 5 961 21 864 25 973 3 037 – 87 602 

Чистый разрыв 
ликвидности 6 785 3 820 (2 322) 2 054 2 501 712 13 550 

Совокупный разрыв 
ликвидности 6 785 10 605 8 283 10 337 12 838   
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31. Анализ сроков погашения активов и обязательств (продолжение) 
 
По состоянию на 31 декабря 2012 года Группа получила финансирование от международной банковской 
организации. В соответствии с данным кредитным соглашением на сумму 95 млн. руб. (31 декабря 2011 года: 
181 млн. руб.) Группа должна соблюдать определенные финансовые условия, которые не были соблюдены в 
полном объеме на 31 декабря 2012 года. На дату подписания финансовой отчетности кредитор не потребовал 
досрочного погашения данного кредита. 
 

31 декабря 2011 г. 

До 
востребо-

вания и 
менее 

1 месяца 
От 1 до 

3 месяцев 
От 3 до 

12 месяцев 

От 
12 месяцев 

до 5 лет 
Более 
5 лет Просрочено Итого 

Денежные средства и их 
эквиваленты  18 659 – – – – – 18 659 

Обязательные резервы на 
счетах в Центральном 
банке Российской 
Федерации 549 – – – – – 549 

Торговые ценные бумаги 1 973 – – – – – 1 973 
Средства в других банках 9 248 2 899 – – – – 12 147 
Производные финансовые 

активы – 38 – 1 – – 39 
Кредиты клиентам 3 014 8 203 20 846 30 194 5 425 1 184 68 866 
Инвестиционные ценные 

бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи 5 054 – – – – – 5 054 

Прочие активы 328 24 – – – – 352 

Итого финансовые активы 38 825 11 164 20 846 30 195 5 425 1 184 107 639 

         
Средства других банков  4 712 139 10 460 20 980 8 049 – 44 340 
Производные финансовые 

обязательства  58 18 2 47 – – 125 
Средства клиентов  23 415 3 760 8 853 4 811 – – 40 839 
Выпущенные долговые 

ценные бумаги 126 101 601 1 723 – – 2 551 
Прочие обязательства 357 3 1 – – – 361 

Субординированные займы 127 130 140 427 6 586 – 7 410 

Итого финансовые 
обязательства 28 795 4 151 20 057 27 988 14 635 – 95 626 

Чистый разрыв 
ликвидности 10 030 7 013 789 2 207 (9 210) 1 184 12 013 

Совокупный разрыв 
ликвидности 10 030 17 043 17 832 20 039 10 829   

 
 

32. Операции со связанными сторонами 
 
В соответствии с МСФО (IAS) 24 "Раскрытие информации о связанных сторонах", связанными считаются 

стороны, одна из которых имеет возможность контролировать или в значительной степени влиять на 
операционные и финансовые решения другой стороны. При решении вопроса о том, являются ли стороны 
связанными, принимается во внимание содержание взаимоотношений сторон, а не только их юридическая 
форма.  
 
Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы между несвязанными сторонами. 
Цены и условия таких сделок могут отличаться от цен и условий сделок между несвязанными сторонами. 
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32. Операции со связанными сторонами (продолжение) 
 
Объем операций со связанными сторонами, остатки на конец года, а также соответствующие суммы расходов и 
доходов за год представлены ниже: 

 2012 г. 2011 г. 

 

Материн-
ская 

компания 

Прочие 
связанные 
стороны 

Компании 
под 

общим 
контро-

лем 

Ключевой 
управлен-

ческий 
персонал 

Материн-
ская 

компания 

Прочие 
связанные 
стороны 

Компании 
под 

общим 
контро-

лем 

Ключевой 
управлен-

ческий 
персонал 

Консолидированный отчет 
о финансовом 
положении:         

Денежные средства и их 
эквиваленты (договорные 
процентные ставки: 2012 г.: 
0%; 2011 г.: 0-4,6% годовых)   1 626 – – – 2 377 – – – 

Средства в других банках 
(договорные процентные 
ставки: 2012 г.: 0,01-6,5%; 

2011 г.: 0,5-7,4% годовых) 3 416 – – – 7 081 – – – 
Общая сумма кредитов и 

авансов клиентам 
(договорные процентные 
ставки: 2012 г.: 9,55-11,25%; 
2011 г.: 7,88-
11,25% годовых) – 2 358 – 6 – 2 502 – 8 

Резерв под обесценение 
кредитов клиентам – (27) – – – – – – 

Прочие активы 4 – – – – – – – 
Средства других банков 

(договорные процентные 

ставки: 2012 г.: 0,02-8,4%; 

2011 г.: 1,19-8,4% годовых) 22 947 – 1 – 39 062 – 2 – 
Средства клиентов 

(договорные процентные 
ставки: 2012 г.: 0-10%; 
2011 г.: 0-8,9% годовых) – 209 68 14 – 83 160 37 

Прочие обязательства 2 – – 229 6 – 9 45 
Субординированные займы 

(договорная процентная 
ставка: 2012 г.: 3,27%; 
2011 г.: 5,81-8,03% годовых) 1 518 – – – 6 745 – – – 

          
Консолидированный отчет 

о совокупном доходе:         
Процентные доходы 75 186 – 1 51 193 – 1 
Процентные расходы (2 257) (9) (1) (1) (2 682) (1) (2) (1) 
Резерв под обесценение 

кредитов – (27) – – – 66 – – 
Комиссионные доходы 1 7 – – 1 1 8 – 
Комиссионные расходы (1) – – – (1) – – – 
Чистые (расходы)/доходы по 

операциям с иностранной 
валютой 1 (8) – – 6 – 1 – 

Чистые доходы/(расходы) по 
операциям с производными 
финансовыми 
инструментами 51 – 3 – 293 – 2 – 

Административные и прочие 
операционные расходы (19) – – – (14) – (25) – 

          
Обязательства кредитного 

характера:         
Неиспользованные 

кредитные линии 500 150 – 6 500 2 270 – 4 
Гарантии выданные – – – – 262 – – – 

 
Прочими связанными сторонами являются компании, находящиеся под контролем одного из членов совета 
директоров Банка. 
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32. Операции со связанными сторонами (продолжение) 
 
Вознаграждение ключевому управленческому персоналу включает в себя следующие позиции: 
 

 2012 г. 2011 г. 

Заработная плата и прочие краткосрочные выплаты сотрудникам 280 113 

Страховые взносы 28 5 

Итого вознаграждение ключевому управленческому персоналу 308 118 

 
 

33. Достаточность капитала 
 
Группа осуществляет активное управление уровнем достаточности капитала с целью защиты от рисков, 
присущих ее деятельности. Достаточность капитала Группы контролируется с использованием, помимо прочих 
методов, принципов и коэффициентов, установленных Базельским соглашением по капиталу 1988 года, и 
нормативов, принятых ЦБ РФ при осуществлении надзора за Группой. 
 
В течение прошлого года Группа полностью соблюдала все внешние установленные требования в отношении 
капитала. 
 
Основная цель управления капиталом для Группы состоит в обеспечении соблюдения Группой внешних 
требований в отношении капитала и поддержании высокого кредитного рейтинга и нормативов достаточности 
капитала, необходимых для осуществления деятельности и максимизации акционерной стоимости. 
 

Группа управляет структурой своего капитала и корректирует ее в свете изменений в экономических условиях и 
характеристиках риска осуществляемых видов деятельности. В целях поддержания или изменения структуры 
капитала Группа может скорректировать сумму дивидендов, выплачиваемых акционерам, вернуть капитал 
акционерам или выпустить долевые ценные бумаги. По сравнению с прошлыми годами в целях, политике и 
процедурах управления капиталом изменений не произошло. 
 
Норматив достаточности капитала по Базельскому соглашению 1988 года 
 
Группа применяет рекомендации, изложенные Базельским комитетом по банковскому надзору в "Отчете о 
международной конвергенции оценки капитала и стандартов по капиталу: Обновленная структура" ("Базель II") 
в июне 2006 года. 
 
Группа использует следующие методы, установленные Базельским соглашением II: 

• Минимальные требования к размеру собственных средств в отношении принимаемого кредитного риска 
рассчитываются с использованием стандартизированного подхода, основанного на внешних 
рейтинговых оценках; 

• Минимальные требования к размеру собственных средств в отношении принимаемого рыночного риска 
рассчитываются с использованием метода стандартизированного измерения как сочетание риска 
изменения процентной ставки, фондового риска и валютного риска, в соответствии с предписанными 
моделями. Основная структура требований "Дополнения о рыночном риске", выпущенного в 1996 году, 
осталась неизменной. Применяемые модели приведены в соответствие с методологией, действующей в 
рамках стандартизированного подхода, использующегося в отношении кредитного риска; 

• Минимальные требования к размеру собственных средств в отношении принимаемого операционного 
риска рассчитываются с использованием базового индикативного подхода. 
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Аудиторское заключение независимого аудитора 
 
 
Акционерам и Совету Директоров Банка "Абсолют" 
 
Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности Банка "Абсолют" 
и его дочерних организаций (далее совместно именуемых "Группа"), состоящей из 
консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 
2013 года, консолидированного отчета о совокупном доходе, консолидированного отчета об 
изменениях в капитале и консолидированного отчета о движении денежных средств за 
2013 год, а также информации о существенных аспектах учетной политики и другой 
пояснительной информации. 
 
Ответственность аудируемого лица за консолидированную финансовую отчетность 
 
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной 
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления 
консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибок. 
 
Ответственность аудитора 
 
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 
консолидированной финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. 
 
Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, 
действующими в Российской Федерации, и международными стандартами аудита. Данные 
стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и 
проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что 
консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений. 
 
Аудит включает в себя проведение аудиторских процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в консолидированной 
финансовой отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур 
является предметом суждения аудитора, которое основывается на оценке риска 
существенных искажений консолидированной финансовой отчетности, допущенных 
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска 
аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, обеспечивающую составление и 
достоверность консолидированной финансовой отчетности, с целью выбора 
соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об 
эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает в себя оценку 
надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных 
показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления 
консолидированной финансовой отчетности в целом. 
 
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства представляют 
достаточные и надлежащие основания для выражения нашего мнения. 

http://www.ey.com/russia
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1. Описание деятельности 
 
Настоящая консолидированная финансовая отчетность включает в себя финансовую отчетность АКБ "Абсолют 
Банк" (ОАО) (далее – "Банк") и его дочерних компаний (далее совместно – "Группа"). Банк является головной 
компанией Группы. Банк зарегистрирован и имеет юридический адрес на территории Российской Федерации. 
Банк является акционерным обществом с ответственностью акционеров в пределах стоимости принадлежащих 
им акций, и был создан в соответствии с требованиями российского законодательства. 
 
Основным видом деятельности Банка являются коммерческие и розничные банковские операции на 
территории Российской Федерации. Банк работает на основании генеральной банковской лицензии, выданной 
Центральным банком Российской Федерации (ЦБ РФ), с 1993 года. Банк участвует в государственной системе 
страхования вкладов, утвержденной Федеральным законом № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц 
в банках Российской Федерации" от 23 декабря 2003 года. 
 
Банк имеет 13 филиалов в Российской Федерации (31 декабря 2012 года: 13). 
 
Юридический адрес Банка: Российская Федерация, Москва, 127051, Цветной бульвар, д. 18.  
 
На 31 декабря Банк находился в собственности следующих акционеров: 
 

Акционер 
2013 г. 2012 г. 

% % 

Открытое акционерное общество "Объединенные кредитные системы" 
(далее – ОАО "ОКС") 100 – 

KBC Bank NV – 99 
Международная финансовая корпорация (IFC) – 1 

Итого 100 100 
 
KBC Bank NV является членом KBC Group (далее – "KBC"), владевшей 99% акций Банка на 31 декабря 2012 года. 
На 31 декабря 2013 года конечным контролирующим акционером Банка является Негосударственный 
Пенсионный Фонд "Благосостояние" (далее – "НПФ "Благосостояние"), не имеющий единого конечного 
бенефициара. 
 
В феврале 2013 года KBC Bank NV стал единым акционером Банка, в мае 2013 года в установленном 
законодательством порядке KBC Bank NV продал свою долю в капитале Банка ОАО "ОКС", 100% акций 
которой, в свою очередь, были приобретены группой российских компаний, управляющих пенсионными 
резервами НПФ "Благосостояние". В течение 2013 года все средства KBC, предоставленные Группе в рамках 
фондирования от материнской компании, были возвращены. 
 
Дочерние компании 
 
На 31 декабря консолидированная финансовая отчетность включает в себя финансовую отчетность 
следующих компаний, контролируемых Банком:  
 

Дочерняя компания 

2013 г., доля в 
собственности, 

% 

2012 г., доля в 
собственности, 

% 

Страна 
осуществления 
деятельности 

Вид 
деятельности 

ООО "Абсолют Лизинг" 100 100 Российская Федерация Финансовая аренда 

ООО "Лизинговая компания 
"Абсолют" 100 100 Российская Федерация Финансовая аренда 

ЗАО "ИА Абсолют 1" 0, контроль – Российская Федерация Ипотечный агент 

ЗАО "ИА Абсолют 2" 0, контроль – Российская Федерация Ипотечный агент 
 
Ипотечные агенты. ЗАО "ИА Абсолют 1" и ЗАО "ИА Абсолют 2" являются структурированными компаниями, 
созданными в 2013 году для целей секьюритизации ипотечных кредитов.  
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2. Основа подготовки отчетности 
 
Общая часть 
 
Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности ("МСФО").  
 
Банк и его дочерние компании обязаны вести бухгалтерский учет и составлять финансовую отчетность 
в соответствии с законодательством и нормативными актами Российской Федерации по бухгалтерскому учету и 
банковской деятельности (далее по тексту – "РПБУ"). Настоящая консолидированная финансовая отчетность 
основана на учетных данных и финансовой отчетности Группы, сформированных по РПБУ, с учетом 
корректировок и переклассификации статей, которые необходимы для приведения ее в соответствие с МСФО. 
 
Консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом учета по 
первоначальной стоимости, за исключением отмеченного в разделе "Основные положения учетной политики". 
Например, торговые ценные бумаги, ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, и производные 
финансовые инструменты оценивались по справедливой стоимости. 
 
Настоящая консолидированная финансовая отчетность представлена в миллионах российских рублей (далее – 
"млн. руб."), если не указано иное. 
 
Учет влияния инфляции  
 
До 31 декабря 2002 года считалось, что в российской экономике имеет место гиперинфляция. Соответственно, 
Группа применяла МСФО (IAS) 29 "Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции". Влияние применения 
МСФО (IAS) 29 заключается в том, что немонетарные статьи финансовой отчетности, включая статьи капитала, 
были пересчитаны в единицах измерения на 31 декабря 2002 года путем применения соответствующих 
индексов инфляции к первоначальной стоимости, и в последующие периоды учет осуществлялся на основе 
полученной пересчитанной стоимости. 
 
 

3. Основные положения учетной политики 
 
Изменения в учетной политике 
 
В течение года Группа применила следующие новые стандарты и поправки к стандартам МСФО:  
 
МСФО (IFRS) 10 "Консолидированная финансовая отчетность" и МСФО (IAS) 27 "Отдельная финансовая 
отчетность" 

МСФО (IFRS) 10 "Консолидированная финансовая отчетность" предусматривает единую модель контроля, 
применимую ко всем типам компаний, включая компании специального назначения (структурированные 
компании). МСФО (IFRS) 10 заменяет ту часть МСФО (IAS) 27 "Консолидированная и отдельная финансовая 
отчетность", в которой содержались требования к консолидированной финансовой отчетности. Стандарт 
также содержит указания по вопросам, которые рассматривались в Интерпретации ПКИ-12 "Консолидация – 
компании специального назначения". МСФО (IFRS) 10 изменяет определение контроля таким образом, что 
считается, что инвестор контролирует объект инвестиций, если он имеет право на переменную отдачу от 
инвестиции или подвержен риску, связанному с ее изменением и может влиять на данную отдачу вследствие 
своих полномочий в отношении объекта инвестиций.  
 
Согласно определению контроля в МСФО (IFRS) 10 инвестор контролирует объект инвестиций только в том 
случае, если выполняются следующие три условия: (a) наличие у инвестора полномочий в отношении объекта 
инвестиций; (б) наличие у инвестора права на переменную отдачу от инвестиции или подверженность риску, 
связанному с ее изменением; (в) наличие у инвестора возможности использования своих полномочий в 
отношении объекта инвестиций с целью влияния на переменную отдачу от инвестиции. МСФО (IFRS) 10 не 
оказал влияния на консолидацию инвестиций, имеющихся у Группы. 
 
МСФО (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости"  

МСФО (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости" объединяет в одном стандарте все указания относительно 
оценки справедливой стоимости согласно МСФО. МСФО (IFRS) 13 не вносит изменений в отношении 
определения того, когда компании обязаны использовать справедливую стоимость, а предоставляет указания 
относительно оценки справедливой стоимости согласно МСФО, в тех случаях, когда использование 
справедливой стоимости требуется или разрешается в соответствии с другими стандартами в составе МСФО. 
Применение МСФО (IFRS) 13 не оказало существенного влияния на оценки справедливой стоимости, 
определяемые Группой. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
Изменения в учетной политике (продолжение) 
 
МСФО (IFRS) 13 также предусматривает требования о раскрытии определенной информации о справедливой 
стоимости, которые заменяют действующие требования к раскрытию информации, содержащиеся в других 
стандартах в составе МСФО, включая МСФО (IFRS) 7 "Финансовые инструменты: раскрытие информации". 
Некоторые из этих требований, относящиеся к раскрытию информации в отношении финансовых инструментов 
согласно МСФО (IAS) 34.16А(j), применяются и к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности. В результате Группа приняла новое определение справедливой стоимости и раскрыла требуемую 
информацию в Примечании 31. Сравнительные данные не пересматривались. 
 
Поправка к МСФО (IAS) 19 "Вознаграждения работникам" 

Совет по МСФО опубликовал поправки к МСФО (IAS) 19 "Вознаграждения работникам", которые вступают в 
силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты. Поправки вносят 
существенные изменения в учет вознаграждений работникам, в частности, устраняют возможность 
отложенного признания изменений в активах и обязательствах пенсионного плана (так называемый 
"коридорный метод"). Кроме того, поправки ограничивают изменения чистых пенсионных активов 
(обязательств), признаваемых в прибыли или убытке, чистым доходом (расходом) по процентам и стоимостью 
услуг. Поправки не оказали влияния на финансовое положение Группы. 
 
МСФО (IFRS) 12 "Раскрытие информации о долях участия в других компаниях" 

МСФО (IFRS) 12 "Раскрытие информации о долях участия в других компаниях" содержит требования к 
раскрытию информации, которые относятся к долям участия компании в дочерних компаниях, совместной 
деятельности, ассоциированных и структурированных компаниях. Требования в МСФО (IFRS) 12 являются 
более комплексными, чем ранее применявшиеся требования в отношении дочерних компаний. Примером 
может служить ситуация, когда дочерняя компания контролируется при наличии менее большинства прав 
голоса. У Группы есть консолидируемые структурированные дочерние компании. Информация, раскрываемая 
согласно МСФО (IFRS) 12, представлена в Примечаниях 1, 4. 
 
Поправка к МСФО (IAS) 1 "Представление статей прочего совокупного дохода" 

Поправка изменяет группировку статей, представляемых в составе прочего совокупного дохода. Статьи, 
которые могут быть переклассифицированы в состав прибыли или убытка в определенный момент времени в 
будущем (например, чистые расходы или доходы по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи) 
должны представляться отдельно от статей, которые никогда не будут переклассифицированы (например, 
переоценка зданий). Поправка оказывает влияние исключительно на представление информации и не 
затрагивает финансовое положение или финансовые результаты деятельности Группы.   
 
Поправка к МСФО (IAS) 1 "Разъяснение требований в отношении сравнительной информации" 

Поправка разъясняет разницу между добровольным раскрытием дополнительной сравнительной информации 
и минимумом необходимой сравнительной информации. Компания должна включить сравнительную 
информацию в соответствующие примечания к финансовой отчетности, когда она на добровольной основе 
предоставляет сравнительную информацию сверх минимума данных за один сравнительный период. В 
поправке разъясняется, что представление такой дополнительной сравнительной информации в примечаниях 
ко вступительному отчету о финансовом положении, который представляется в результате ретроспективного 
пересчета или переклассификации статей финансовой отчетности, не является обязательным. Поправка 
оказывает влияние исключительно на представление информации и не затрагивает финансовое положение 
или финансовые результаты деятельности Группы.  
 
Поправки к МСФО (IFRS) 7 "Раскрытие информации – взаимозачет финансовых активов и финансовых 
обязательств" 

Согласно данным поправкам, компании обязаны раскрывать информацию о правах на осуществление 
взаимозачета и соответствующих соглашениях (например, соглашения о предоставлении обеспечения). 
Данные раскрытия обеспечат пользователей информацией, полезной для оценки влияния соглашений о 
взаимозачете на финансовое положение компании. Новые требования в отношении раскрытия информации 
применяются ко всем признанным финансовым инструментам, которые взаимозачитываются в соответствии с 
МСФО (IAS) 32 "Финансовые инструменты: представление информации". Требования в отношении раскрытия 
информации также применяются к признанным финансовым инструментам, которые являются предметом 
юридически закрепленного генерального соглашения о взаимозачете или аналогичного соглашения вне 
зависимости от того, подлежат ли они взаимозачету согласно МСФО (IAS) 32. Поправки не оказали влияния на 
финансовое положение или результаты деятельности Группы. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
Дочерние компании 
 
Дочерние компании представляют собой компании и прочие предприятия (включая структурированные 
компании), в которых Группе прямо или косвенно принадлежит более половины голосующих прав, или контроль 
над деятельностью которых Группа осуществляет на иных основаниях. Дочерние компании консолидируются. 
 
Операции между компаниями Группы, остатки по соответствующим счетам и нереализованные доходы по 
операциям между компаниями Группы взаимоисключаются; нереализованные расходы также исключаются, 
кроме случаев, когда затраты не могут быть возмещены. Банк и все его дочерние компании применяют единые 
принципы учетной политики, согласующиеся с политикой Группы. 
 
Первоначальное признание финансовых инструментов 
 
Торговые ценные бумаги и производные финансовые инструменты первоначально признаются по 
справедливой стоимости. Все прочие финансовые инструменты первоначально отражаются по справедливой 
стоимости, включая затраты по сделке. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости при 
первоначальном признании является цена сделки. Прибыль или убыток при первоначальном признании 
учитываются только в том случае, если существует разница между справедливой стоимостью и ценой сделки, 
подтверждением которой могут служить другие наблюдаемые на рынке текущие сделки с тем же инструментом 
или метод оценки, который в качестве базовых данных использует только данные наблюдаемых рынков. 
 
Дата признания 
 
Все операции по покупке и продаже финансовых активов, поставка которых должна производиться в сроки, 
установленные законодательством или обычаями делового оборота для данного рынка (покупка и продажа на 
"стандартных условиях"), отражаются на дату поставки, т.е. на дату фактической поставки финансового актива 
Группой. Все другие операции по покупке и продаже признаются на дату поставки, при этом изменение 
стоимости за период между датой принятия обязательств и датой поставки не признается в отношении 
активов, отраженных по фактической или амортизированной стоимости, и признается в составе прибыли или 
убытка в отношении торговых ценных бумаг, производных инструментов и прочих финансовых активов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 
 
Денежные средства и их эквиваленты 
 
Денежные средства и их эквиваленты являются статьями, которые легко конвертируются в определенную 
сумму денежной наличности и подвержены незначительному риску изменения стоимости. Все краткосрочные 
размещения (за исключением депозитов "овернайт") показаны в составе средств в других банках. Суммы, в 
отношении которых имеются какие-либо ограничения на их использование, исключаются из состава денежных 
средств и их эквивалентов. Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости. 
 
Обязательные резервы на счетах в Центральном банке Российской Федерации 
 
Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ отражаются по амортизированной стоимости и представляют собой 
средства, депонированные в ЦБ РФ, по которым не начисляются проценты и которые не предназначены для 
финансирования ежедневных операций Группы, следовательно, они исключаются из состава денежных 
средств и их эквивалентов. Величина обязательных резервов зависит от объема привлеченных кредитной 
организацией средств. 
 
Торговые ценные бумаги 
 
Торговые ценные бумаги – это ценные бумаги, которые приобретаются с целью получения прибыли за счет 
краткосрочных колебаний цены или торговой маржи, или ценные бумаги, являющиеся частью портфеля, 
фактически используемого для получения краткосрочной прибыли. Группа классифицирует ценные бумаги, как 
торговые ценные бумаги, если у нее есть намерение продать их в течение короткого периода с момента 
приобретения, то есть в течение периода от одного до трех месяцев. Торговые ценные бумаги не подлежат 
отнесению к другой категории, даже если в дальнейшем намерения Группы изменятся, за исключением редких 
случаев. 
 
Торговые ценные бумаги отражаются по справедливой стоимости. Процентные доходы по торговым ценным 
бумагам, рассчитанные с использованием метода эффективной процентной ставки, отражаются в 
консолидированном отчете о совокупном доходе в составе процентных доходов. Дивиденды отражаются в 
составе дивидендов полученных в момент установления права Группы на получение соответствующих выплат 
и при условии существования вероятности получения дивидендов. Все прочие компоненты изменения 
справедливой стоимости, а также доходы или расходы, возникшие в связи с прекращением признания актива, 
отражаются в консолидированном отчете о совокупном доходе как чистые доходы (расходы) по операциям 
ценными бумагами в том периоде, в котором они возникли. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
Финансовые активы, удерживаемые до погашения 
 
Финансовый актив классифицируется как удерживаемый до погашения, если Группа намерена и способна 
удерживать инвестиции до погашения. Только инвестиции с фиксированным сроком погашения и 
фиксированными или определяемыми платежами классифицируются как удерживаемые до погашения.  
 
Категория активов, удерживаемых до погашения, является стандартной категорией для облигаций и прочих 
процентных ценных бумаг, которые соответствуют общим требованиям для классификации в качестве 
удерживаемых до погашения.  
 
На момент приобретения облигации и прочие процентные ценные бумаги признаются по стоимости 
приобретения, включая затраты по сделке и за вычетом платы за подписку. Стоимость приобретения ценных 
бумаг, купленных в рамках открытой или закрытой эмиссии, равна цене эмиссии за вычетом любых затрат по 
эмиссии, размещению и приобретению. 
 
В дальнейшем, облигации и прочие ценные бумаги оцениваются по амортизированной стоимости. Разница 
между стоимостью приобретения и стоимостью погашения признается в качестве процентов и отражается в 
отчете о совокупном доходе по методу начисления в течение срока, оставшегося до погашения. Разница 
отражается в результате на основе актуарной прибыли исходя из эффективной нормы доходности от 
приобретения. Актуарная норма доходности рассчитывается исходя из стоимости приобретения, стоимости 
погашения, начисленных процентов и купонов к окончательному сроку погашения. 
 
Кредиты и дебиторская задолженность 
 
Кредиты и дебиторская задолженность – это непроизводные финансовые активы, не обращающиеся на 
активном рынке, с фиксированными или определяемыми платежами. Они не предназначены для немедленной 
продажи или продажи в ближайшем будущем, и не классифицированы в качестве торговых ценных бумаг или 
инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи. Такие активы отражаются по 
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. Доходы и расходы по 
таким активам отражаются в консолидированном отчете о совокупном доходе при выбытии или обесценении 
таких активов, а также в процессе амортизации. 
 
Ценные бумаги, отнесенные к категории кредитов и дебиторской задолженности, первоначально оцениваются 
по справедливой стоимости, включая затраты по сделке. Впоследствии они оцениваются по амортизированной 
стоимости. Разница между стоимостью приобретения и стоимостью погашения признается в качестве 
процентов и отражается в консолидированном отчете о совокупном доходе по методу начисления в течение 
срока, оставшегося до погашения. Сумма, признаваемая в консолидированном отчете о совокупном доходе, 
рассчитывается на основе эффективной процентной ставки. Индивидуальные убытки от обесценения ценных 
бумаг, отнесенных к категории кредитов и дебиторской задолженности, признаются – с применением того же 
метода, описанного далее в данном примечании, который используется в отношении сумм дебиторской 
задолженности, – при наличии признаков обесценения на отчетную дату. 
 
Производные финансовые инструменты  
 
В ходе своей обычной деятельности Группа использует различные производные финансовые инструменты 
(включая фьючерсы, форварды, свопы и опционы) на валютных рынках и рынках капитала. Эти финансовые 
инструменты предназначаются для торговли и отражаются по справедливой стоимости. Справедливая 
стоимость определяется на основе рыночных котировок или моделей оценки, основанных на текущей 
рыночной и договорной стоимости базовых финансовых инструментов и прочих факторах. Производные 
финансовые инструменты с положительной справедливой стоимостью отражаются в составе активов, а с 
отрицательной справедливой стоимостью – в составе обязательств. Доходы и расходы от операций с 
указанными инструментами отражаются в консолидированном отчете о совокупном доходе. 
 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 
 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой непроизводные финансовые 
активы, классифицированные в качестве имеющихся в наличии для продажи, не включенные ни в одну из трех 
вышеназванных категорий. После первоначального отражения в учете финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи, оцениваются по справедливой стоимости, при этом доходы и расходы отражаются в 
качестве отдельного компонента в составе капитала до момента выбытия или обесценения инвестиции. В этом 
случае накопленные доходы и расходы, ранее отраженные в составе капитала, включаются в состав прибыли 
или убытка. Однако проценты, рассчитываемые по методу эффективной процентной ставки, отражаются в 
консолидированном отчете о совокупном доходе. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
Инвестиционная недвижимость 
 
Недвижимость, удерживаемая для получения дохода от сдачи в аренду или для увеличения стоимости, 
классифицируется в качестве инвестиционной недвижимости. У некоторых объектов недвижимости одна часть 
удерживается для получения дохода от сдачи в аренду или для увеличения стоимости или в целях 
операционного лизинга, а другая часть удерживается для поставки услуги или для административных целей. 
Если части объекта не могут быть реализованы по отдельности, то недвижимость является инвестиционной 
недвижимостью только в том случае, если для оказания услуг или административных целей удерживается 
малая часть. 
 
Инвестиционная недвижимость признается только в том случае, если существует вероятность притока в 
компанию будущих экономических выгод от данного актива, а также если его стоимость поддается достоверной 
оценке. 
 
Инвестиционная недвижимость изначально оценивается по первоначальной стоимости, включая затраты по 
сделке. Инвестиционная недвижимость впоследствии оценивается по балансовой стоимости за вычетом 
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Данный актив амортизируется на основе 
линейного метода начисления амортизации в течение срока использования рассматриваемой инвестиционной 
недвижимости (т.е. 3% в год для недвижимости). Арендуемые активы амортизируются в соответствии со 
стандартной политикой, применяемой в отношении аналогичных активов. Последующие затраты, связанные с 
учтенной ранее инвестиционной недвижимостью, прибавляются к балансовой стоимости инвестиционной 
недвижимости в случае, если существует вероятность притока в компанию будущих экономических выгод от 
данного актива помимо исходного оценочного критерия эффективности имеющейся инвестиционной 
недвижимости. Все прочие последующие затраты учитываются в составе расходов в том периоде, в котором 
они были понесены. 
 
Активы, классифицируемые как предназначенные для продажи 
 
Группа классифицирует внеоборотные активы в качестве предназначенных для продажи, если возмещение их 
балансовой стоимости планируется преимущественно в результате сделки реализации, а не в ходе их 
использования. Для этого внеоборотные активы должны быть доступны для немедленной продажи в их 
нынешнем состоянии на тех условиях, которые являются обычными, типовыми условиями продажи таких 
активов, при этом их продажа должна характеризоваться высокой степенью вероятности. 
 
Высокая вероятность продажи предполагает твердое намерение руководства Банка следовать плану 
реализации внеоборотного актива; при этом необходимо, чтобы была начата программа активных действий по 
поиску покупателя и выполнению такого плана. Помимо этого, внеоборотный актив должен активно 
предлагаться к реализации по цене, являющейся обоснованной с учетом его текущей справедливой стоимости, 
и, кроме этого, отражение продажи в качестве завершенной сделки должно ожидаться в течение одного года с 
даты классификации внеоборотного актива в качестве предназначенного для продажи. 
 
Группа оценивает активы, классифицируемые как предназначенные для продажи, по наименьшему из значений 
балансовой стоимости и справедливой стоимости за вычетом расходов по продаже. В случае наступления 
событий или изменений обстоятельств, указывающих на возможное обесценение балансовой стоимости 
активов (или группы выбытия), Группа отражает убыток от обесценения при первоначальном, а также 
последующем списании их стоимости до справедливой стоимости за вычетом расходов по продаже. 
 
Обесценение финансовых активов 
 
Убытки от обесценения признаются в отчете о совокупном доходе по мере их понесения в результате одного 
или более событий ("событий убытка"), произошедших после первоначального признания финансового актива 
и влияющих на величину или временные сроки расчетных будущих денежных потоков, которые связаны с 
финансовым активом или с группой финансовых активов и которые можно оценить с достаточной степенью 
надежности. В случае если, по мнению Группы, отсутствуют объективные признаки обесценения 
индивидуально оцененного финансового актива (независимо от его существенности), этот актив включается в 
группу финансовых активов с аналогичными характеристиками кредитного риска и оценивается в совокупности 
с ними на предмет обесценения. Основными факторами, которые Группа принимает во внимание при 
рассмотрении вопроса об обесценении финансового актива, являются его просроченный статус и возможность 
реализации залогового обеспечения, при его наличии. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
Обесценение финансовых активов (продолжение)  
 
Ниже перечислены основные критерии, на основе которых определяется наличие объективных признаков 
убытка от обесценения: 

• просрочка любого очередного платежа, за исключением тех случаев, когда несвоевременная оплата 
объясняется задержкой в работе расчетных систем или иными обоснованными причинами, 
препятствующими осуществлению регулярных выплат заемщиком; 

• заемщик испытывает существенные финансовые трудности, что подтверждается финансовой 
информацией о заемщике, находящейся в распоряжении Группы (задержка в погашении процентов и 
основной суммы долга другим банкам, необоснованные просьбы со стороны заемщика о пересмотре 
условий кредита); 

• заемщику грозит банкротство или другая финансовая реорганизация, или у Группы имеется информация 
о наличии фактов, которые могут привести к банкротству заемщика (действующие решения суда, 
значительные убытки, чистый отток денежных средств, форс-мажорные обстоятельства); 

• существует негативное изменение платежного статуса заемщика, обусловленное изменениями 
национальных или местных экономических условий, оказывающих воздействие на заемщика (изменения 
действующего законодательства, способные привести к сокращению рынка, на котором работает 
заемщик, или к увеличению налогового бремени, применению к заемщику особых мер, или введение 
регулирующими органами ограничения в отношении уровня маржи); 

• стоимость обеспечения существенно снижается в результате ухудшения ситуации на рынке, или 
заемщик частично/полностью утратил обеспечение, не покрытое страховым полисом, или страховая 
компания отказывает в выплате страхового возмещения. 

 
В целях коллективной оценки на предмет обесценения финансовые активы группируются на основе сходных 
характеристик кредитного риска. Эти характеристики имеют значение при оценке будущих потоков денежных 
средств для групп таких активов и свидетельствуют о способности дебиторов погасить все причитающиеся 
суммы в соответствии с договорными условиями, действующими в отношении оцениваемых активов. 
 
Будущие потоки денежных средств по группе финансовых активов, которые совокупно оцениваются на предмет 
обесценения, определяются на основе договорных денежных потоков, связанных с данными активами, и на 
основе имеющейся у руководства статистики об объемах просроченной задолженности, которая возникнет в 
результате свершившихся событий убытка, а также об успешности взыскания просроченной задолженности. 
Статистика прошлых лет корректируется на основании текущих наблюдаемых данных для отражения 
воздействия текущих условий, которые не повлияли на предшествующие периоды, а также для устранения 
эффекта прошлых событий, не существующих в текущем периоде.  
 
Убытки от обесценения всегда признаются путем создания резерва в размере, необходимом для снижения 
балансовой стоимости актива до текущей стоимости ожидаемых денежных потоков (которая не включает в 
себя будущие убытки по кредиту, которые в настоящее время еще не были понесены), дисконтированных с 
использованием первоначальной эффективной процентной ставки по данному активу. Расчет 
дисконтированной стоимости ожидаемых денежных потоков от обеспеченного финансового актива включает 
денежные потоки, которые могут возникнуть в результате вступления кредитора во владение имуществом 
должника, за вычетом затрат на получение и продажу обеспечения, независимо от степени вероятности 
вступления кредитора во владение имуществом должника. 
 
Если в последующем периоде сумма убытка от обесценения снижается, и это снижение может быть 
объективно отнесено к событию, наступившему после признания обесценения (как, например, повышение 
кредитного рейтинга дебитора), ранее отраженный убыток от обесценения восстанавливается посредством 
корректировки созданного резерва через прибыль или убыток. 
 
Активы, взыскание которых невозможно, списываются за счет сформированного резерва под обесценение в 
следующих случаях: 

• после завершения всех необходимых процедур, совершенных с целью возмещения стоимости актива и 
определения окончательной суммы убытка. В их состав входят как процедуры, предусмотренные 
законодательством, так и возникающие в ходе обычной деятельности или в результате заключенных 
соглашений; 

• взыскание задолженности экономически нецелесообразно в связи с ее незначительным объемом. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
Определение справедливой стоимости 
 
Справедливая стоимость является ценой, которая была бы получена за продажу актива или выплачена за 
передачу обязательства в рамках сделки, совершаемой в обычном порядке между участниками рынка, на дату 
оценки. Оценка справедливой стоимости предполагает, что сделка по продаже актива или передаче 
обязательства происходит: 

• либо на основном рынке для данного актива или обязательства; 

• либо, в условиях отсутствия основного рынка, на наиболее благоприятном рынке для данного актива или 
обязательства. 

 
У Группы должен быть доступ к основному или наиболее благоприятному рынку. Справедливая стоимость 
актива или обязательства оценивается с использованием допущений, которые использовались бы участниками 
рынка при определении цены актива или обязательства, при этом предполагается, что участники рынка 
действуют в своих лучших интересах. Оценка справедливой стоимости нефинансового актива учитывает 
возможность участника рынка генерировать экономические выгоды от использования актива наилучшим и 
наиболее эффективным образом или его продажи другому участнику рынка, который будет использовать 
данный актив наилучшим и наиболее эффективным образом. 
 
Группа использует такие методики оценки, которые являются приемлемыми в сложившихся обстоятельствах и 
для которых доступны данные, достаточные для оценки справедливой стоимости, при этом максимально 
используя уместные наблюдаемые исходные данные и минимально используя ненаблюдаемые исходные 
данные. 
 
Все активы и обязательства, справедливая стоимость которых оценивается или раскрывается в финансовой 
отчетности, классифицируются в рамках описанной ниже иерархии источников справедливой стоимости на 
основании исходных данных самого нижнего уровня, которые являются значимыми для оценки справедливой 
стоимости в целом: 

• Уровень 1 – Рыночные котировки цен на активном рынке по идентичным активам или обязательствам 
(без каких-либо корректировок); 

• Уровень 2 – Модели оценки, в которых существенные для оценки справедливой стоимости исходные 
данные, относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, являются прямо или косвенно 
наблюдаемыми на рынке; 

• Уровень 3 – Модели оценки, в которых существенные для оценки справедливой стоимости исходные 
данные, относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, не являются наблюдаемыми на рынке. 

 
В случае активов и обязательств, которые признаются в финансовой отчетности на периодической основе, 
Группа определяет факт перевода между уровнями источников иерархии, повторно анализируя классификацию 
(на основании исходных данных самого нижнего уровня, которые являются значимыми для оценки 
справедливой стоимости в целом) на конец каждого отчетного периода. 
 
Переклассификация финансовых активов 
 
Если в отношении непроизводного финансового актива, классифицированного как предназначенный для 
торговли, Группа больше не имеет намерения продать его в ближайшем будущем, он может быть 
переклассифицирован из категории финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, в следующих случаях: 

• финансовый актив, отвечающий определению кредитов и дебиторской задолженности, представленному 
выше, может быть переклассифицирован в категорию кредитов и дебиторской задолженности, если 
Группа имеет намерение и возможность удерживать данный актив в обозримом будущем или до 
погашения; 

• прочие финансовые активы могут быть переклассифицированы в категорию имеющихся в наличии для 
продажи или удерживаемых для погашения только в редких случаях. 

 
Финансовые активы переклассифицируются по справедливой стоимости на дату переклассификации. Доходы и 
расходы, признанные ранее в составе прибыли или убытка, не сторнируются. Справедливая стоимость 
финансового актива на дату переклассификации становится его новой первоначальной или амортизированной 
стоимостью. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
Векселя 
 
Приобретенные векселя включаются в "Торговые ценные бумаги", "Средства в других банках" или "Кредиты и 
авансы клиентам" в зависимости от их экономического содержания и отражаются, впоследствии 
переоцениваются и учитываются в соответствии с учетной политикой, представленной выше для этих 
категорий активов. 
 
Основные средства 
 
Основные средства отражаются по стоимости приобретения, скорректированной с учетом эквивалента 
покупательной способности российского рубля на 31 декабря 2002 года для активов, приобретенных до 
1 января 2003 года, за вычетом накопленного износа и резерва под обесценение (где это необходимо). 
 
Незавершенное строительство учитывается по первоначальной стоимости за вычетом резерва под 
обесценение (где это необходимо). По завершении строительства активы переводятся в соответствующую 
категорию основных средств и отражаются по балансовой стоимости на момент перевода. Незавершенное 
строительство не подлежит амортизации до момента ввода в эксплуатацию. 
 
Затраты на незначительный ремонт и техническое обслуживание относятся на расходы по мере их 
возникновения. Затраты на замену крупных компонентов основных средств капитализируются с последующим 
списанием замененного компонента. 
 
В случае обесценения основных средств они списываются до наибольшего из значений стоимости, получаемой 
в результате использования, и справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. Уменьшение 
балансовой стоимости относится на счета прибылей и убытков. Убыток от обесценения, отраженный в 
отношении какого-либо актива в предыдущие периоды, восстанавливается, если имело место изменение в 
оценках, использованных для определения стоимости от использования актива или его справедливой 
стоимости за вычетом затрат на продажу. 
 
Прибыль и убытки от выбытия определяются как разница между суммой выручки и балансовой стоимостью и 
отражаются в составе консолидированного отчета о совокупном доходе. 
 
Амортизация по прочим основным средствам рассчитывается с использованием линейного метода, то есть 
равномерным снижением первоначальной стоимости до ликвидационной стоимости в течение срока полезного 
использования актива с применением следующих норм амортизации: 
 

 % в год 

Здания 2-3% 

Оборудование и транспортные средства 3-33% 

Неотделимые улучшения арендованного 
имущества  

в течение срока действия соответствующего договора 
аренды соответствующего договора аренды 

 
Ликвидационная стоимость актива представляет собой оценочную сумму, которую Группа получила бы в 
настоящий момент в случае продажи этого актива, за вычетом оценочных затрат по выбытию, если бы состояние 
и возраст данного актива соответствовали возрасту и состоянию, которые данный актив будет иметь в конце 
срока полезного использования. Если Группа намерена использовать актив до конца физического срока его 
эксплуатации, то ликвидационная стоимость актива равна нулю. Ликвидационная стоимость активов и сроки их 
полезного использования пересматриваются и, если необходимо, корректируются на каждую отчетную дату. 
 
Нематериальные активы  
 
Все нематериальные активы Группы имеют определенный срок полезного использования и, в основном, 
представляют собой капитализированное программное обеспечение. Приобретенные лицензии на 
программное обеспечение капитализируются на основе затрат, понесенных для приобретения и внедрения 
данного программного обеспечения. Затраты на разработку, непосредственно связанные с идентифицируемым 
и уникальным программным обеспечением, контролируемым Группой, отражаются как нематериальные активы, 
если существует вероятность того, что сумма дополнительных экономических выгод превысит затраты. 
 
Капитализированные затраты включают расходы на содержание группы разработчиков программного 
обеспечения и стоимость услуг, полученных в связи с его разработкой. Все прочие затраты, связанные с 
программным обеспечением (например, его обслуживанием), учитываются как расходы по мере их 
возникновения. Капитализированное программное обеспечение амортизируется линейным методом в течение 
ожидаемого срока полезного использования. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
Договоры "репо" 
 
Договоры продажи и обратной покупки ценных бумаг (договоры "репо") отражаются в отчетности как 
обеспеченные операции финансирования. Ценные бумаги, реализованные по договорам "репо", продолжают 
отражаться в консолидированном отчете о финансовом положении и переводятся в категорию ценных бумаг, 
предоставленных в качестве залога по договорам "репо", в случае наличия у контрагента права на продажу или 
повторный залог данных ценных бумаг, вытекающего из условий контракта или общепринятой практики. 
Соответствующие обязательства включаются в состав средств кредитных организаций или клиентов. 
Приобретение ценных бумаг по договорам обратной продажи (обратного "репо") отражается как "Договоры 
обратного "репо". Разница между ценой продажи и ценой обратной покупки рассматривается в качестве 
процентов и начисляется в течение срока действия договоров "репо" по методу эффективной доходности. 
 
Средства других банков 
 
Средства других банков отражаются начиная с момента предоставления Группе денежных средств или прочих 
активов банками-контрагентами. Соответствующие непроизводные финансовые обязательства отражаются по 
амортизированной стоимости. 
 
Средства клиентов 
 
Средства клиентов представляют собой непроизводные финансовые обязательства перед физическими 
лицами, государственными или корпоративными клиентами и отражаются по амортизированной стоимости. 
 
Выпущенные долговые ценные бумаги 
 
Выпущенные долговые ценные бумаги включают векселя, еврооблигации, краткосрочные долговые ценные 
бумаги и облигации, выпущенные Группой на внутреннем рынке. Долговые ценные бумаги отражаются по 
амортизированной стоимости. Если Группа приобретает собственные выпущенные долговые ценные бумаги, 
они исключаются из консолидированного отчета о финансовом положении, а разница между балансовой 
стоимостью обязательства и уплаченной суммой отражается в консолидированном отчете о совокупном 
доходе. 
 
Субординированные займы 
 
В случае открытия процедуры ликвидации заемщика погашение субординированных займов производится 
после удовлетворения требований всех прочих кредиторов. Субординированные займы учитываются по 
амортизированной стоимости. 
 
Аренда 
 
i. Финансовая аренда – Группа в качестве арендодателя 
 
Когда Группа выступает в роли арендодателя, и при этом риски и выгоды от владения объектами аренды 
передаются арендатору, передаваемые в аренду активы отражаются как дебиторская задолженность по 
финансовой аренде и учитываются по дисконтированной стоимости будущих арендных платежей. Дебиторская 
задолженность по финансовой аренде первоначально отражается на дату начала срока аренды с 
использованием ставки дисконтирования, определенной на дату принятия аренды (датой принятия аренды 
считается дата заключения договора аренды или дата принятия участниками арендных отношений основных 
положений договора аренды в зависимости от того, какая из них наступила раньше). 
 
Разница между суммой дебиторской задолженности и дисконтированной стоимостью будущих арендных 
платежей представляет собой неполученные финансовые доходы. Данные доходы признаются в течение срока 
аренды с использованием метода чистых инвестиций (до налогообложения), который предполагает постоянную 
норму доходности в течение всего срока действия договора аренды. Дополнительные затраты, 
непосредственно связанные с организацией арендных отношений, включаются в первоначальную сумму 
дебиторской задолженности по финансовой аренде и уменьшают сумму дохода, признаваемого в течение 
срока аренды. Финансовые доходы от аренды отражаются в составе процентных доходов в 
консолидированном отчете о совокупном доходе. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
Аренда (продолжение) 
 
Убытки от обесценения признаются в отчете о совокупном доходе по мере их возникновения в результате 
одного или более событий ("событий убытка"), произошедших после первоначального признания дебиторской 
задолженности по финансовой аренде. Для определения наличия объективных признаков убытка от 
обесценения Группа использует те же основные критерии, что и описанные ранее в данном примечании для 
кредитов, отражаемых по амортизированной стоимости. Убытки от обесценения признаются путем создания 
резерва в размере разницы между чистой балансовой стоимостью дебиторской задолженности по финансовой 
аренде и текущей стоимостью ожидаемых будущих денежных потоков (исключая будущие, еще не понесенные 
убытки), дисконтированных с применением нормы доходности, заложенной в договоре финансовой аренды. 
Расчетные будущие денежные потоки отражают денежные потоки, которые могут возникнуть в результате 
получения и продажи актива по договору аренды. 
 
ii. Операционная аренда – Группа в качестве арендатора 
 
Когда Группа выступает в роли арендатора, и при этом риски и выгоды от владения объектами аренды не 
передаются арендодателем Группе, общая сумма платежей по договорам операционной аренды отражается в 
консолидированном отчете о совокупном доходе с использованием метода равномерного списания в течение 
срока аренды. 
 
iii. Операционная аренда – Группа в качестве арендодателя 
 
Группа отражает в консолидированном отчете о финансовом положении активы, являющиеся предметом 
операционной аренды, в соответствии с видом актива. Арендный доход по договорам операционной аренды 
равномерно отражается в консолидированном отчете о совокупном доходе в течение срока аренды в составе 
прочих доходов. Совокупная стоимость льгот, предоставленных арендаторам, равномерно отражается как 
сокращение арендного дохода в течение срока аренды. Первоначальные прямые затраты, понесенные в связи 
с договором операционной аренды, прибавляются к балансовой стоимости актива, сдаваемого в аренду. 
 
Прекращение признания финансовых активов и обязательств 
 
Финансовые активы 
 
Группа прекращает признавать финансовые активы, (а) когда эти активы погашены или права на денежные потоки, 
связанные с этими активами, истекли, или (б) Группа передала права на денежные потоки от финансовых активов 
или заключила "транзитное" соглашение о перечислении полученных денежных потоков, и при этом (i) также 
передала по существу все риски и выгоды, связанные с владением этими активами, или (ii) не передала и не 
сохранила по существу все риски и выгоды, связанные с владением этими активами, но утратила право контроля в 
отношении данных активов. Контроль над активом сохраняется, если контрагент не имеет практической 
возможности полностью продать актив несвязанной третьей стороне без дополнительных ограничений на продажу. 
 
Финансовые обязательства 
 
Прекращение признания финансового обязательства происходит в случае исполнения, отмены или истечения 
срока действия соответствующего обязательства. 
 
При замене одного существующего финансового обязательства другим обязательством перед тем же 
кредитором, на существенно отличных условиях, или в случае внесения существенных изменений в условия 
существующего обязательства, первоначальное обязательство снимается с учета, а новое обязательство 
отражается в учете с признанием разницы в балансовой стоимости обязательств в консолидированном отчете 
о совокупном доходе. 
 
Обязательства кредитного характера 
 
Группа принимает на себя обязательства кредитного характера, включая аккредитивы и финансовые гарантии. 
Финансовые гарантии представляют собой безотзывные обязательства осуществлять платежи в случае 
невыполнения клиентом своих обязательств перед третьими сторонами и подвержены такому же кредитному 
риску, как и кредиты. Финансовые гарантии первоначально отражаются по справедливой стоимости, 
подтвержденной, как правило, суммой полученных комиссий. Данная сумма амортизируется линейным 
методом в течение срока действия обязательства. На каждую отчетную дату гарантии оцениваются по 
наибольшей из (i) неамортизированной суммы первоначального признания; и (ii) максимально точной оценки 
затрат, необходимых для урегулирования обязательства по состоянию на отчетную дату. Полученные 
комиссии амортизируются линейным методом в течение срока действия гарантии. Руководство использует 
максимально точную оценку расходов, необходимых для урегулирования обязательств на отчетную дату. 
Оценки результата и финансового воздействия определяются на основе опыта проведения аналогичных 
операций, что подкрепляется суждением руководства. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
Налогообложение 
 
В консолидированной финансовой отчетности отражены расходы по налогу на прибыль в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, которое действует или по существу вступило в силу 
на отчетную дату. Расходы по налогу на прибыль включают текущие налоговые платежи и отложенное 
налогообложение и отражаются в консолидированном отчете о совокупном доходе, если только они не должны 
быть отражены в составе капитала в связи с тем, что относятся к операциям, которые также отражены в этом 
или другом периоде в составе капитала. 
 
Текущие суммы налога рассчитываются на основе сумм, ожидаемых к уплате налоговым органам или 
возмещению налоговыми органами в отношении налогооблагаемой прибыли или убытков за текущий и 
предшествующие периоды. Налогооблагаемая прибыль или убытки основаны на оценочных показателях, если 
финансовая отчетность утверждается до подачи соответствующих налоговых деклараций. Прочие расходы по 
налогам, за исключением налога на прибыль, отражаются в составе административных и прочих операционных 
расходов. 
 
Отложенный налог на прибыль рассчитывается по методу балансовых обязательств в отношении временных 
разниц между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью в соответствии с 
финансовой отчетностью. Активы и обязательства по отложенному налогообложению определяются с 
использованием ставок налогообложения, которые действуют или по существу вступили в силу на отчетную 
дату и которые, как ожидается, будут применяться в период, когда будут восстановлены временные разницы. 
Отложенные налоговые активы и обязательства взаимозачитываются только в рамках каждой отдельной 
компании Группы. Отложенные налоговые активы по временным разницам, уменьшающим налогооблагаемую 
базу, отражаются только в той степени, в какой существует вероятность получения налогооблагаемой прибыли, 
против которой могут быть зачтены эти временные разницы. 
 
Помимо этого в Российской Федерации действуют различные операционные налоги, применяющиеся в 
отношении деятельности Группы. Эти налоги отражаются в составе прочих операционных расходов.  
 
Обязательства по пенсионному обеспечению и прочим льготам сотрудникам 
 
Группа не имеет дополнительных схем пенсионного обеспечения, кроме участия в государственной пенсионной 
системе Российской Федерации, которая предусматривает расчет текущих взносов работодателя как процента 
от текущих общих выплат работникам. Эти расходы отражаются в отчетном периоде, к которому относится 
соответствующая заработная плата. Помимо этого, Группа не имеет существенных льгот для сотрудников 
после прекращения трудовой деятельности. 
 
Уставный капитал и эмиссионный доход 
 
Обыкновенные акции отражаются в составе капитала. Затраты на оплату услуг третьим сторонам, 
непосредственно связанные с выпуском новых акций, за исключением случаев объединения компаний, 
отражаются в составе капитала как уменьшение суммы, полученной в результате данной эмиссии. Сумма 
превышения справедливой стоимости полученных средств над номинальной стоимостью выпущенных акций 
отражается как эмиссионный доход в составе капитала. Вклады, внесенные акционерами в качестве 
дополнительного капитала, отражаются как эмиссионный доход в составе капитала. 
 
Активы, находящиеся на хранении 
 
Активы, удерживаемые Группой от своего имени, но по поручению и за счет третьих лиц, не учитываются в 
консолидированном отчете о финансовом положении. В целях раскрытия информации деятельность по 
ответственному хранению не включает безопасное хранение. Комиссии, получаемые по таким операциям, 
представлены в составе комиссионных доходов. 
 
Сегментная отчетность 
 
Сегментная отчетность Группы основана на следующих операционных сегментах: Розничные банковские 
операции, Корпоративные банковские операции и Операции на финансовых рынках. 
 
Отражение доходов и расходов 
 
Процентные доходы и расходы по всем долговым инструментам отражаются в консолидированном отчете о 
совокупном доходе по методу начисления с использованием метода эффективной процентной ставки. Такой 
расчет включает в процентные доходы и расходы все комиссии и сборы, уплаченные и полученные сторонами 
по договору и составляющие неотъемлемую часть эффективной процентной ставки, затраты по сделке, а также 
все прочие премии или дисконты. 
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3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
Отражение доходов и расходов (продолжение)  
 
Комиссии, являющиеся частью эффективной процентной ставки, включают плату за организацию, полученную 
или уплаченную Группой при создании или приобретении финансового актива или выпуске финансового 
обязательства, например, плату за рассмотрение кредитной заявки, открытие или обслуживание кредитного 
счета, проведение оценки стоимости заложенного имущества или обработку документов по сделке. Группа не 
относит обязательства по предоставлению кредитов к категории финансовых обязательств, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток. 
 
В случае возникновения сомнений в своевременном погашении выданных кредитов и прочих долговых 
инструментов, они списываются до возмещаемой стоимости с последующим отражением процентного дохода 
на основе эффективной процентной ставки, которая использовалась для дисконтирования будущих денежных 
потоков с целью определения возмещаемой стоимости. 
 
Все прочие комиссионные доходы, прочие доходы и прочие расходы, как правило, отражаются по методу 
начисления в зависимости от степени завершения конкретной сделки, определяемой как доля фактически 
оказанной услуги в общем объеме услуг, которые должны быть предоставлены. 
 
Комиссионные доходы по управлению инвестиционным портфелем и прочие управленческие и 
консультационные услуги отражаются в соответствии с условиями договоров об оказании услуг, как правило, 
пропорционально затраченному времени. Комиссионные доходы по управлению активами инвестиционных 
фондов отражаются в течение периода оказания данной услуги. Этот же принцип применяется в отношении 
депозитарных услуг, которые оказываются на постоянной основе в течение длительного периода времени. 
 
Пересчет иностранных валют 
 
Функциональной валютой каждой из консолидируемых компаний Группы является валюта основной 
экономической среды, в которой данная компания осуществляет свою деятельность. Функциональной валютой 
Банка и его дочерних компаний, а также валютой представления отчетности Группы является национальная 
валюта Российской Федерации, российский рубль. 
 
Монетарные активы и обязательства пересчитываются в функциональную валюту каждой компании по 
официальному курсу ЦБ РФ на соответствующую отчетную дату. Положительные и отрицательные курсовые 
разницы от расчетов по таким операциям и от пересчета монетарных активов и обязательств в 
функциональную валюту каждой компании по официальному обменному курсу ЦБ РФ на конец года 
отражаются в составе прибыли или убытка. Пересчет по обменному курсу на конец года не применяется к 
немонетарным статьям, включая долевые инструменты. Влияние курсовых разниц на справедливую стоимость 
долевых ценных бумаг отражается как часть доходов или расходов от переоценки по справедливой стоимости. 
 
На 31 декабря 2013 года официальный обменный курс, использованный для пересчета остатков по счетам в 
иностранной валюте, составлял 32,7292 руб. за 1 доллар США и 44,9699 руб. за 1 евро (31 декабря 2012 года: 
30,3727 руб. за 1 доллар США и 40,2286 руб. за 1 евро). 
 
Изменение учетной политики в будущем 
 
МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" 

МСФО (IFRS) 9, выпущенный по результатам двух из трех этапов проекта Совета по МСФО по замене 
МСФО (IAS) 39, применяется в отношении классификации и оценки финансовых активов и обязательств, а 
также учета хеджирования. Стандарт не устанавливает дату обязательного применения и может применяться 
на добровольной основе. Применение МСФО (IFRS) 9 окажет влияние на классификацию и оценку финансовых 
активов Группы, но не окажет влияния на классификацию и оценку финансовых обязательств Группы. Группа 
оценит влияние после публикации оставшейся части стандарта, содержащей указания по обесценению 
финансовых активов. 
 
Поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 27 "Инвестиционные компании" 

Поправки вступают в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2014 года или после этой 
даты, и предусматривают исключение из требования в отношении консолидации для компаний, 
удовлетворяющих определению инвестиционной компании согласно МСФО (IFRS) 10. Согласно исключению из 
требования в отношении консолидации инвестиционные компании должны учитывать дочерние компании по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток. Предполагается, что поправки не окажут влияния Группу, 
поскольку ни одна из компаний Банка не удовлетворяет определению инвестиционной компании согласно 
МСФО (IFRS) 10.  
  



Группа Банка "Абсолют" Примечания к консолидированной финансовой отчетности за 2013 год 
 
(в миллионах российских рублей) 
 
 

22 

3. Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
Изменение учетной политики в будущем (продолжение) 
 
Поправки к МСФО (IAS) 32 "Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств" 

В рамках данных поправок разъясняется значение фразы "в настоящий момент обладает юридически 
закрепленным правом на осуществление взаимозачета", а также критерии взаимозачета в отношении 
расчетных систем, в рамках которых используются механизмы неодновременных валовых платежей. Поправки 
вступают в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2014 года или после этой даты. 
Предполагается, что поправки не окажут влияния на Группу. 
 
Интерпретация IFRIC 21 "Обязательные платежи" 

Интерпретация разъясняет, что компания должна признавать обязательство в отношении сборов и иных 
обязательных платежей, если имеет место деятельность, обуславливающая необходимость выплаты, которая 
определена соответствующим законодательством. В случае обязательного платежа, необходимость выплаты 
которого возникает вследствие достижения некоторого минимального порогового значения, Интерпретация 
разъясняет, что обязательство не признается до достижения определенного минимального порогового 
значения. Интерпретация IFRIC 21 вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 
2014 года или после этой даты. Группа считает, что Интерпретация IFRIC 21 не окажет существенного влияния 
на финансовую отчетность. 
 
Поправки к МСФО (IAS) 39 "Новация производных инструментов и продолжение учета хеджирования" 

Поправки освобождают от необходимости прекращения учета хеджирования в случае, когда новация 
производного инструмента, классифицированного в качестве инструмента хеджирования, удовлетворяет 
определенным критериям. Поправки вступают в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 
2014 года или после этой даты. В текущем отчетном периоде у Группы не было новации производных 
финансовых инструментов. Однако данные поправки будут учитываться в случае новации в будущем. 
 
 

4. Существенные учетные суждения и оценки 
 
Группа делает оценки и использует допущения, которые влияют на отражаемые в отчетности суммы активов и 
обязательств в следующем финансовом году. Оценки и допущения постоянно анализируются и основываются 
на опыте руководства и других факторах, включая ожидания в отношении будущих событий, которые, по 
мнению руководства, являются обоснованными в свете текущих обстоятельств. В процессе применения 
учетной политики руководство также использует суждения и оценки. Суждения, которые оказывают наиболее 
существенное влияние на суммы, отражаемые в консолидированной финансовой отчетности, и оценки, 
результатом которых могут быть существенные корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в 
течение следующего финансового года, включают: 
 
Справедливая стоимость финансовых инструментов 
 
Если справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, отраженная в отчете о 
финансовом положении, не может быть определена на основании цен на активном рынке, она определяется с 
использованием различных моделей оценок, включающих математические модели. Исходные данные для 
таких моделей определяются на основании наблюдаемого рынка, если такое возможно; в противном случае, 
для определения справедливой стоимости необходимо применять суждение. 
 
Убытки от обесценения кредитов и авансов 
 
Группа регулярно анализирует свой кредитный портфель на предмет обесценения. При определении того, 
следует ли отражать убыток от обесценения в консолидированном отчете о совокупном доходе, Группа 
применяет суждения о наличии наблюдаемых данных, свидетельствующих об измеримом снижении расчетных 
будущих денежных потоков по кредитному портфелю, прежде чем может быть обнаружено такое снижение по 
отдельному кредиту в данном портфеле.  
 
Признаки обесценения могут включать поддающиеся измерению данные, свидетельствующие о негативном 
изменении платежного статуса заемщиков в группе или национальных или местных экономических условий, 
связанных с невыполнением обязательств по активам в группе. Для прогнозирования будущих потоков 
денежных средств руководство применяет оценки на основе данных об убытках прошлых лет по активам, 
имевшим характеристики кредитного риска и объективные признаки обесценения, аналогичные тем, которые 
имеются у активов в портфеле. Исходя из имеющегося опыта, Группа использует свое субъективное суждение 
при корректировке наблюдаемых данных применительно к группе кредитов или дебиторской задолженности 
для отражения текущих обстоятельств. 
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4. Существенные учетные суждения и оценки (продолжение) 
 
Сегментная отчетность 
 
Группа не распределяет основные средства и программное обеспечение, а также капитальные расходы между 
операционными сегментами. Для оказания услуг розничным и корпоративным клиентам Группа использует 
одни и те же здания и полагает, что на данный момент отсутствуют достаточные основания для распределения 
основных средств, программного обеспечения и капитальных расходов между операционными сегментами. 
 
Оценка наличия контроля над объектами инвестиций 
 
В связи с применением Группой с 1 января 2013 года нового стандарта МСФО (IFRS) 10 "Консолидированная 
финансовая отчетность" (см. Примечание 3) руководство должно применить суждение в отношении 
индикаторов контроля, описанных в Примечании 3, что может оказать существенное влияние на порядок учета 
участия Группы в структурированных компаниях. 
 
Ипотечные агенты, созданные для целей секьюритизации, финансируемые Группой в рамках программ по 
секьюритизации, осуществляют деятельность в соответствии с заранее заданными критериями, которые 
являются частью изначальной структуры предприятия. За исключением ежедневного обслуживания 
дебиторской задолженности (которое осуществляется Группой на основе договора об обслуживании), принятие 
ключевых решений требуется только в случае неисполнения обязательств (дефолта) по дебиторской 
задолженности, в таких случаях только Группа может принимать подобные решения. Кроме того, Группа 
подвержена риску, связанному с переменным доходом от участия в предприятиях, посредством владения 
долговыми ценными бумагами в указанных предприятиях. В результате руководство пришло к выводу, что 
Группа контролирует указанные предприятия, и финансовая отчетность данных предприятий была включена в 
консолидированную отчетность по состоянию на 31 декабря 2013 года. 
 
Отложенный налог  
 
При определении суммы отложенных налоговых активов, которую можно признать в финансовой отчетности 
руководство Группы оценивает вероятность использования имеющегося отложенного налогового актива в 
полной сумме. Использование отложенного налогового актива зависит от получения налогооблагаемой 
прибыли в периодах, в которых временные разницы могут быть использованы против нее. При осуществлении 
данной оценки руководство учитывает планируемое списание отложенных налоговых обязательств, будущую 
прогнозную налогооблагаемую прибыль, а также стратегии налогового планирования.  
 
Основываясь на исторических данных об уровне налога на прибыль, а также прогнозах будущей 
налогооблагаемой прибыли в периоды, в которых временные разницы могут быть использованы против нее, 
руководство Группы считает вероятным использование отложенного налогового актива, отраженного в 
финансовой отчетности Банка. 
 
 

5. Изменения представления данных 
 
Следующие реклассификации были сделаны в консолидированном отчете о финансовом положении по 
состоянию на 31 декабря 2012 года для сопоставимости представления консолидированного отчета о 
финансовом положении с представлением данных по состоянию на 31 декабря 2013 года: 
 

Объект переклассификации Сумма 

Название строки 
до 

реклассификации 

Название строки  
после  

реклассификации 

Консолидированный отчет о финансовом 
положении    

Активы    
Торговые ценные бумаги, заложенные по 

договорам "репо" 
1 378 Торговые ценные 

бумаги 
Торговые ценные 

бумаги, заложенные по 
договорам "репо" 

 
Руководство приняло решение не предоставлять консолидированный отчет о финансовом положении по 
состоянию на 31 декабря 2011 года ввиду того, что эффект от указанных выше реклассификаций на 
представление консолидированной отчетности является несущественным. 
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6. Информация по сегментам 
 
Для целей управления деятельность Группы организована в следующие три операционных сегмента, исходя из 
продуктов и услуг: 

• Корпоративные банковские операции – включают услуги по корпоративному кредитованию, в том числе 
договоры продажи и обратной покупки, привлечение депозитов юридических лиц и продажа собственных 
векселей корпоративным клиентам, операции торгового финансирования, брокерские и лизинговые 
услуги, выпуск гарантий, операции с иностранной валютой и другие операции с корпоративными 
клиентами. 

• Операции на финансовых рынках – включают торговые операции с ценными бумагами, услуги рынка 
заемного капитала (межбанковские и прочие заимствования, размещение векселей и облигаций на 
денежных рынках, привлечение средств на счета лоро), операции с иностранной валютой и 
производными финансовыми инструментами на фондовой бирже и внебиржевом рынке. 

• Розничные банковские операции – включают розничные услуги по открытию и ведению расчетных 
счетов, привлечению средств от продажи векселей и открытия вкладов, обслуживанию дебетовых и 
кредитных банковских карт, кредитованию и операциям с иностранной валютой для физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и компаний среднего и малого бизнеса. 

 
Руководство осуществляет контроль результатов операционной деятельности каждого сегмента отдельно для 
целей принятия решений о распределении ресурсов и оценки результатов деятельности. Результаты 
деятельности сегментов определяются иначе, чем в консолидированной финансовой отчетности, как видно из 
таблицы ниже. 
 
Группа распределяет доходы и расходы между сегментами в зависимости от контрагента по договору и вида 
операции. 
 
Во внутренней управленческой отчетности Группа распределяет основную часть активов и обязательств, а 
также доходов и расходов Группы между сегментами. Отдельные виды активов и обязательств, доходов и 
расходов, которые не были распределены между сегментами, представлены в графе "Нераспределенные" в 
таблице ниже.  
 
"Процентные доходы от других сегментов" и "Процентные расходы по операциям с другими сегментами" 
определяются на основании политики в области трансфертного ценообразования. В соответствии с 
существующей системой трансфертного ценообразования, утвержденной руководством, перевод средств 
между сегментами осуществляется по исторической рыночной ставке. Выбор рыночной ставки для каждого 
процентного актива или обязательства зависит от договорного срока погашения соответствующего актива или 
обязательства. 
 
Финансовые результаты сегментов определяются на основе прямых и распределенных доходов и расходов, 
относящихся к активам и обязательствам соответствующего сегмента. 
 
Группа распределяет расходы на привлечение  и обслуживание клиентов/продуктов банка, связанные с 
центрами затрат, деятельность которых четко соответствует деятельности сегмента. Остальные статьи затрат 
(общебанковские расходы) представляют собой расходы, связанные с управлением, содержанием и 
обслуживанием банковской инфраструктуры и не распределяются. 
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6. Информация по сегментам (продолжение) 
 
В таблице ниже представлена информация о доходах и прибыли, а также об активах и обязательствах по 
операционным сегментам Группы за год, закончившийся 31 декабря 2013 года: 
 

 

Розничные 
банковские 
операции 

Корпоративные 
банковские 
операции 

Операции на 
финансовых 

рынках Итого 
Доходы включают:     
Процентные доходы от внешних 

контрагентов 5 714 3 042 961 9 717 
Процентные доходы от других сегментов 2 038 870 6 607 9 515 
Комиссионные доходы 805 314 6 1 125 
Чистые торговые и прочие операционные 

доходы 158 (75) 727 810 
Итого доходы 8 715 4 151 8 301 21 167 
      
Расходы включают:     
Процентные расходы от других сегментов  (4 381) (2 226) (2 908) (9 515) 
Процентные расходы от внешних 

контрагентов (1 730) (704) (3 304) (5 738) 
Комиссионные расходы (118) (24) (24) (166) 
Итого расходы (6 229) (2 954) (6 236) (15 419) 

Итого операционные доходы 2 486 1 197 2 065 5 748 

Прямые расходы (2 143) (773) (134) (3 050) 
(Начисление)/восстановление резерва под 

обесценение кредитов 101 (420) – (319) 
Финансовые результаты сегмента 444 4 1 931 2 379 
      
Общебанковские расходы    (1 993) 
Нераспределенные доходы    39 
Нераспределенные расходы    (6) 
Прибыль до налогообложения    419 

Расходы по налогу на прибыль    (99) 

Прибыль за год    320 
      
Активы и обязательства     
Активы сегмента 50 702 36 472 36 344 123 518 
Нераспределенные активы    6 039 

Итого активы    129 557 
      
Обязательства сегмента (35 220) (21 981) (53 618) (110 819) 
Нераспределенные обязательства    (681) 

Итого обязательства    (111 500) 
      
Прочая информация по сегментам     
Износ и амортизация (220) (67) (23) (310) 
Прочие резервы (2) (156) – (158) 
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6. Информация по сегментам (продолжение) 
 
В таблице ниже представлена информация о чистых торговых и прочих операционных доходах/(расходах) по 
операционным сегментам Группы за год, закончившийся 31 декабря 2013 года: 
 

 

Розничные 
банковские 
операции 

Корпоративные 
банковские 
операции 

Операции на 
финансовых 

рынках Итого 
Чистые торговые и прочие 

операционные доходы/(расходы) 
включают:     

Чистые курсовые разницы от переоценки 
валютных статей – – 1 039 1 039 

Чистые доходы по торговым операциям с 
иностранной валютой 158 85 77 320 

Начисление резерва по обязательствам 
кредитного характера (2) (156) – (158) 

Чистые расходы по операциям с ценными 
бумагами – – (3) (3) 

Чистые расходы по операциям с 
производными финансовыми 
инструментами – – (376) (376) 

Прочие доходы/(расходы) 2 (4) (10) (12) 
Итого чистые торговые и прочие 

операционные доходы 158 (75) 727 810 
 
В таблице ниже представлена информация о доходах и прибыли, а также об активах и обязательствах по 
операционным сегментам Группы за год, закончившийся 31 декабря 2012 года: 
 

 

Розничные 
банковские 
операции 

Корпоративные 
банковские 
операции 

Операции на 
финансовых 

рынках Итого 
Доходы включают:     
Процентные доходы от внешних 

контрагентов 5 065 3 210 809 9 084 
Процентные доходы от других сегментов 1 744 527 5 889 8 160 
Комиссионные доходы 717 297 6 1 020 
Чистые торговые и прочие операционные 

доходы 202 123 118 443 
Итого доходы 7 728 4 157 6 822 18 707 

Расходы включают:     
Процентные расходы от других сегментов  (3 915) (1 974) (2 271) (8 160) 
Процентные расходы от внешних 

контрагентов (1 373) (353) (3 142) (4 868) 
Комиссионные расходы (102) (20) (16) (138) 
Итого расходы (5 390) (2 347) (5 429) (13 166) 

Итого операционные доходы 2 338 1 810 1 393 5 541 

Прямые расходы (2 079) (801) (106) (2 986) 
Восстановление резерва под обесценение 

кредитов 227 455 – 682 
Финансовые результаты сегмента 486 1 464 1 287 3 237 

Общебанковские расходы    (2 519) 
Нераспределенные доходы    41 
Нераспределенные расходы    (9) 
Прибыль до налогообложения    750 

Экономия по налогу на прибыль    432 

Прибыль за год    1 182 

Активы и обязательства     
Активы сегмента 45 646 27 547 27 615 100 808 
Нераспределенные активы    5 656 

Итого активы    106 464 

Обязательства сегмента (35 933) (11 058) (40 429) (87 420) 
Нераспределенные обязательства    (1 297) 

Итого обязательства    (88 717) 

Прочая информация по сегментам     
Износ и амортизация (241) (84) (27) (352) 
Прочие резервы 9 28 – 37 
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6. Информация по сегментам (продолжение) 
 
В таблице ниже представлена информация о чистых торговых и прочих операционных доходах/(расходах) по 
операционным сегментам Группы за год, закончившийся 31 декабря 2012 года: 
 

 

Розничные 
банковские 
операции 

Корпоративные 
банковские 
операции 

Операции на 
финансовых 

рынках Итого 
Чистые торговые и прочие 

операционные доходы/(расходы) 
включают:     

Чистые курсовые разницы от переоценки 
валютных статей – – 335 335 

Чистые доходы/(расходы) по торговым 
операциям с иностранной валютой 185 89 (103) 171 

Восстановление резерва по 
обязательствам кредитного характера 9 28 – 37 

Чистые расходы по операциям с ценными 
бумагами – (1) (7) (8) 

Чистые расходы по операциям с 
производными финансовыми 
инструментами – – (107) (107) 

Прочие доходы 8 7 – 15 
Итого чистые торговые и прочие 

операционные доходы 202 123 118 443 
      
На 31 декабря 2013 и 2012 годов общая сумма прямых и общебанковских расходов равна сумме статей 
консолидированного отчета о совокупном доходе "Расходы на персонал" и "Административные и прочие 
операционные расходы". 
 
 

7. Денежные средства и их эквиваленты 
 

 
31 декабря  

2013 г. 
31 декабря 

2012 г. 
Остатки средств на текущих счетах в ЦБ РФ 5 298 4 342 
Остатки средств на текущих счетах в других банках 4 940 1 261 
Депозиты "овернайт" в других банках и ЦБ РФ 4 420 5 787 
Наличные денежные средства  2 002 3 875 
Расчетные счета в торговых системах 549 363 

Денежные средства и их эквиваленты 17 209 15 628 
 
 

8. Торговые ценные бумаги 
 

 
31 декабря  

2013 г. 
31 декабря 

2012 г. 
   Векселя 424 514 
Корпоративные облигации 179 85 

Торговые ценные бумаги 603 599 
   
Корпоративные облигации 4 157 1 378 

Торговые ценные бумаги, заложенные по договорам "репо" 4 157 1 378 
 
На 31 декабря 2013 и 2012 годов корпоративные облигации были представлены ценными бумагами с 
номиналом в российских рублях, выпущенными крупнейшими российскими компаниями и банками. 
 
На 31 декабря 2013 и 2012 годов векселя были представлены ценными бумагами, номинированными в 
российских рублях, выпущенными крупнейшими российскими банками с дисконтом к номиналу. Данные ценные 
бумаги обращаются на внебиржевом рынке. 
 
На 31 декабря 2013 года торговые ценные бумаги, справедливой стоимость 110 млн. руб., или 18% от общей 
стоимости торговых ценных бумаг, были представлены корпоративными облигациями одного эмитента 
(31 декабря 2012 года: торговые ценные бумаги, справедливой стоимостью 145 млн. руб., или 24% от общей 
стоимости торговых ценных бумаг, были представлены векселями, выпущенными одним векселедателем). 
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8. Торговые ценные бумаги (продолжение) 
 
На 31 декабря 2013 года торговые ценные бумаги, заложенные по договорам "репо", справедливой стоимостью 
332 млн. руб., или 8% от общей стоимости торговых ценных бумаг, заложенных по договорам "репо", были 
представлены корпоративными облигациями одного эмитента (31 декабря 2012 года: торговые ценные бумаги, 
заложенных по договорам "репо", справедливой стоимостью 173 млн. руб., или 13% от общей стоимости 
торговых ценных бумаг, заложенных по договорам "репо", были представлены корпоративными облигациями 
одного эмитента). 
 
Географическая концентрация, анализ кредитного качества, анализ валютного риска и риска изменения 
процентных ставок представлены в Примечании 30. Анализ торговых ценных бумаг по срокам погашения 
приведен в Примечании 33. 
 
 

9.  Договоры обратного "репо" 
 

 
31 декабря  

2013 г. 
31 декабря 

2012 г. 
Договоры обратного "репо" с банками 3 318 – 
Договоры обратного "репо" с клиентами 1 067 – 

Договоры обратного "репо" 4 385 – 
 
На 31 декабря 2013 года договоры обратного "репо" с банками были представлены договорами, заключенными 
со связанной стороной Группы, которые были обеспечены корпоративными облигациями. На 31 декабря 
2013 года справедливая стоимость корпоративных облигаций, являющихся обеспечением по договорам 
обратного "репо" с банками, составила 3 649 млн. руб., из которых корпоративные облигации справедливой 
стоимостью 2 230 млн. руб. были переданы в обеспечение по договорам "репо" (см. Примечание 16).   
 
На 31 декабря 2013 года договоры обратного "репо" с клиентами были представлены договорами, 
заключенными с рядом российских компаний, не связанных с Группой, которые были обеспечены 
собственными выпущенными векселями. На 31 декабря 2013 года балансовая стоимость собственных 
выпущенных векселей, являющихся обеспечением по договорам обратного "репо" с клиентами, составила  
1 071 млн. руб. (см. Примечание 18).  
 
По состоянию на 31 декабря 2013 года сумма обеспечения по отдельным сделкам равна или превышает сумму 
задолженности по сделке. На 31 декабря 2012 года договоры обратного "репо" отсутствовали. 
 
Географическая концентрация, анализ валютного риска и риска изменения процентных ставок представлены в 
Примечании 30. Информация о справедливой стоимости договоров обратного "репо" представлена в 
Примечании 31. Анализ договоров обратного "репо" по срокам погашения приведен в Примечании 33. 
Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 34. 
 
 

10. Средства в других банках 
 
На 31 декабря 2013 и 2012 годов средства в других банках включали срочные депозиты в других банках на 
сумму 2 013 млн. руб. и 6 376 млн. руб., соответственно.  
 
На 31 декабря 2013 года срочные депозиты в других банках включали субординированный кредит, выданный 
связанной стороне Группы, в сумме 1 006 млн. руб., или 50% от общей величины срочных депозитов в других 
банках. На 31 декабря 2012 года срочные депозиты в других банках включали остатки на счетах материнской, 
по состоянию на 31 декабря 2012 года, компании общей стоимостью 3 416 млн. руб., или 54% от общей 
величины срочных депозитов в других банках. Срок погашения данного кредита наступает в ноябре 2019 года 
(31 декабря 2012 года: срок погашения данных кредитов – январь 2013 года). 
 
Географическая концентрация, анализ кредитного качества, анализ валютного риска и риска изменения 
процентных ставок представлены в Примечании 30. Информация о справедливой стоимости средств в других 
банках представлена в Примечании 31. Анализ средств в других банках по срокам погашения приведен в 
Примечании 33. Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 34. 
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11. Производные финансовые инструменты 
 
В таблице ниже представлена справедливая стоимость производных финансовых инструментов, отраженных в 
финансовой отчетности как активы или обязательства, а также их условные суммы. Условные суммы, 
отраженные на совокупной основе, представляют собой сумму базового актива производного инструмента, 
базовую ставку или индекс; на их основе оцениваются изменения стоимости производных инструментов. 
Условные суммы отражают объем операций, которые не завершены на конец года, и не отражают кредитный 
риск. 
 
 31 декабря 2013 г. 31 декабря 2012 г. 

 

Условная 
основная 

сумма 

Справедливая 
стоимость Условная 

основная 
сумма 

Справедливая 
стоимость 

Актив 
Обяза-

тельство Актив 
Обяза-

тельство 
Процентные контракты       
Свопы – иностранный 

контрагент 218 – (8) 405 – (23) 
       Контракты на долевые 

инструменты       
Варранты на долевые 

инструменты 57 – – 53 – – 
       Валютные контракты       
Свопы – иностранный 

контрагент 550 – (1) 1 572 4 – 
Свопы – российский контрагент 7 531 3 (26) 8 258 18 (20) 
Форварды – российский 

контрагент 2 312 21 – 604 13 – 
Итого производные 

активы/обязательства  24 (35)  35 (43) 
 
В таблице выше под иностранными контрагентами понимаются нерезиденты РФ, а под российскими 
контрагентами понимаются резиденты РФ. 
 
На 31 декабря 2013 и 2012 годов Группа имеет позиции по следующим видам производных инструментов: 
 
Форварды 
 
Форвардные контракты представляют собой договорные соглашения на покупку или продажу определенного 
финансового инструмента по указанной цене и на указанную дату в будущем. Форварды представляют собой 
специализированные договоры, торговля которыми осуществляется на внебиржевом рынке. 
 
Свопы 
 
Свопы представляют собой договорные соглашения между двумя сторонами на обмен сумм, равных 
изменениям процентной ставки, курса обмена валют или фондового индекса и (в случае свопа кредитного 
дефолта) на осуществление платежей при наступлении определенных событий по кредитам, на основании 
условных сумм. 
 
В течение 2007 года в целях хеджирования разрыва по процентным ставкам между кредитами и авансами 
клиентам с фиксированной процентной ставкой и межбанковскими обязательствами с плавающей процентной 
ставкой, Группа заключила несколько соглашений о процентных свопах с иностранным банком. Срок погашения 
данных производных финансовых инструментов наступает в 2014 году. 
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12. Кредиты клиентам  
 
Кредиты клиентам по классам включают в себя следующие позиции: 

 
31 декабря 

2013 г. 
31 декабря 

2012 г. 
Кредиты юридическим лицам:   
Корпоративные кредиты 34 652 26 300 
Кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса ("МСБ") 2 047 2 003 
Торговое финансирование 2 298 2 342 
Дебиторская задолженность по финансовой аренде 1 029 1 255 
Корпоративные облигации 26 158 
   Кредиты физическим лицам:   
Ипотечные кредиты 39 320 33 720 
Автокредиты 4 191 4 663 
Кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса ("МСБ") 1 912 1 869 
Кредитные карты 487 445 
Кредиты наличными 896 10 
Итого кредиты клиентам 86 858 72 765 

За вычетом: резерва под обесценение (3 344) (4 000) 

Кредиты клиентам 83 514 68 765 
 
На 31 декабря 2013 года корпоративные облигации на сумму 26 млн. руб. были представлены долговыми 
ценными бумагами, переклассифицированными из портфеля торговых ценных бумаг в 2008 году (31 декабря 
2012 года: 158 млн. руб). 
 
На 31 декабря 2013 года ипотечные кредиты балансовой стоимостью 17 778 млн. руб. являлись обеспечением 
по облигациям, выпущенным Группой, см. Примечание 18 (31 декабря 2012 года: облигации, обеспеченные 
ипотечными кредитами, отсутствовали). 
 
Резерв под обесценение кредитов клиентам 
 
Ниже представлена сверка резерва под обесценение кредитов клиентам по классам: 
 

 

На 
1 января  
2013 г. 

Начисление/ 
(восстанов-
ление) за год 

Проценты, 
начисленные 

по обесце-
ненным 

кредитам 

Резерв по 
проданным 
кредитам 

Списанные 
суммы 

На 
31 декабря 

2013 г. 
Кредиты юридическим 

лицам:       
Корпоративные кредиты 1 650 373 (74) (116) (151) 1 682 
Торговое 

финансирование 1 019 118 – (102) – 1 035 
Кредиты МСБ 164 (10) – (110) (19) 25 
Корпоративные 

облигации 158 (87) – (45) – 26 
Дебиторская 

задолженность по 
финансовой аренде 62 15 (3) (11) – 63 

       Кредиты физическим 
лицам:       

Ипотечные кредиты 517 (113) – (111) (4) 289 
Автокредиты 181 (23) – (136) (1) 21 
Кредитные карты 156 16 – (1) (6) 165 
Кредиты МСБ 93 10 – (74) (5) 24 
Кредиты наличными – 20 – (6) – 14 

Итого  4 000 319 (77) (712) (186) 3 344 
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12. Кредиты клиентам (продолжение) 
 
Резерв под обесценение кредитов клиентам (продолжение) 
 

 

На 
1 января  
2012 г. 

Восстанов-
ление за год 

Проценты, 
начисленные 

по обесце-
ненным 

кредитам 

Резерв по 
проданным 
кредитам 

Списанные 
суммы 

На 
31 декабря 

2012 г. 
Кредиты юридическим 

лицам:    
 

  
Корпоративные кредиты 4 259 (277) (361) (1 971) – 1 650 
Торговое финансирование 1 162 (143) – – – 1 019 
Кредиты МСБ 350 (78) – – (108) 164 
Корпоративные облигации 168 (10) – – – 158 
Дебиторская 

задолженность по 
финансовой аренде 99 (25) (8) – (4) 62 

       Кредиты физическим 
лицам:       

Ипотечные кредиты 641 (93) – (25) (6) 517 
Автокредиты 233 (40) – – (12) 181 
Кредитные карты 168 (4) – – (8) 156 
Кредиты МСБ 124 (12) – (3) (16) 93 

Итого  7 204 (682) (369) (1 999) (154) 4 000 
 
В таблице ниже отдельно представлены кредиты и авансы клиентам, которые оцениваются на предмет 
обесценения на индивидуальной и на портфельной основе: 

 
31 декабря 

2013 г. 
31 декабря 

2012 г. 
Кредиты, оцениваемые на предмет обесценения на портфельной 

основе 82 291 66 735 
Индивидуально обесцененные 3 799 5 581 
Просроченные, но не обесцененные 768 449 
Итого кредиты клиентам 86 858 72 765 

За вычетом: резерва под обесценение кредитов, оцениваемых на 
предмет обесценения на портфельной основе (включая 
просроченные, но не обесцененные) (690) (383) 

За вычетом: резерва под обесценение кредитов, обесцененных на 
индивидуальной основе (2 654) (3 617) 

Кредиты клиентам 83 514 68 765 
 
Концентрация кредитов клиентам 
 
На 31 декабря 2013 года концентрация кредитов, выданных Группой десяти крупнейшим независимым 
заемщикам, составляла 13 990 млн. руб. (16,1% от совокупного кредитного портфеля) (2012 год: 8 343 млн. руб. 
или 11,5% от совокупного кредитного портфеля). По этим кредитам был создан резерв в размере 
1 113 млн. руб. (2012 год: 970 млн. руб.). 
 
Кредиты выдаются преимущественно клиентам в РФ, осуществляющим деятельность в следующих секторах 
экономики: 

 
31 декабря 

2013 г. 
31 декабря 

2012 г. 
Физические лица 46 806 40 707 
Производство 16 623 12 001 
Торговля 11 508 12 950 
Строительство 5 389 373 
Финансовые услуги 2 830 299 
Услуги 1 794 2 354 
Недвижимость 1 581 2 789 
Прочее 327 1 292 

Итого кредиты клиентам 86 858 72 765 
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12. Кредиты клиентам (продолжение) 
 
Концентрация кредитов клиентам (продолжение) 
 
В 2013 году Группа продала третьим лицам корпоративные кредиты на сумму 177 млн. руб., розничные 
кредиты на сумму 267 млн. руб. и корпоративные облигации, переклассифицированные из портфеля торговых 
ценных бумаг в 2008 году, на сумму 93 млн. руб. за вычетом резерва (2012 год: корпоративные кредиты на 
сумму 409 млн. руб. и розничные кредиты на сумму 79 млн. руб.) за вознаграждение в размере 178 млн. руб., 
272 млн. руб. и 93 млн. руб., соответственно (2012 год: 410 млн. руб. и 82 млн. руб.). Группа определила, что 
практически все риски и выгоды, связанные с соответствующими кредитами и ценными бумагами, были 
переданы, соответственно Группа прекратила признание данных кредитов и ценных бумаг. Соответствующий 
финансовый результат был отражен в консолидированном отчете о совокупном доходе. 
 
Дебиторская задолженность по финансовой аренде 
 
В портфель коммерческого кредитования включена дебиторская задолженность по финансовой аренде. 
Анализ дебиторской задолженности по финансовой аренде по состоянию на 31 декабря 2013 года представлен 
ниже: 

 До 1 года 
От 1 года до 

5 лет Итого 

Дебиторская задолженность по финансовой аренде 579 657 1 236 
Незаработанный финансовый доход будущих 

периодов по финансовой аренде (82) (125) (207) 
 497 532 1 029 

За вычетом: резерва под обесценение (11) (52) (63) 

Чистые инвестиции в финансовую аренду 486 480 966 
 
Анализ дебиторской задолженности по финансовой аренде по состоянию на 31 декабря 2012 года представлен 
ниже: 

 До 1 года 
От 1 года до 

5 лет Итого 

Дебиторская задолженность по финансовой аренде 674 854 1 528 
Незаработанный финансовый доход будущих 

периодов по финансовой аренде (106) (167) (273) 
 568 687 1 255 

За вычетом: резерва под обесценение (8) (54) (62) 

Чистые инвестиции в финансовую аренду 560 633 1 193 
 
Чистые инвестиции в финансовую аренду представлены в основном договорами финансовой аренды 
различных видов оборудования и транспортных средств.  
 
Географическая концентрация, анализ кредитного качества, анализ валютного риска и риска изменения 
процентных ставок представлены в Примечании 30. Информация о справедливой стоимости кредитов 
клиентам представлена в Примечании 31. Анализ кредитов клиентам по срокам погашения приведен в 
Примечании 33. Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 34. 
 
 

13. Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 
 

 
31 декабря  

2013 г. 
31 декабря 

2012 г. 
   Облигации федерального займа (ОФЗ) 6 012 5 775 
Корпоративные облигации 3 743 1 377 
Корпоративные акции 142 – 
Муниципальные облигации – 255 
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 

продажи 9 897 7 407 
   
Корпоративные облигации 1 110 – 
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 

продажи, заложенные по договорам "репо" 1 110 – 
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13. Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (продолжение) 
 
На 31 декабря 2013 и 2012 годов корпоративные облигации были представлены ценными бумагами с 
номиналом в российских рублях, выпущенными крупнейшими российскими компаниями и банками. 
 
На 31 декабря 2013 года корпоративные акции были представлены акциями крупнейшей российской компании 
добывающей отрасли (31 декабря 2012 года: отсутствовали). 
 
На 31 декабря 2013 года в состав инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, были 
включены корпоративные облигации справедливой стоимостью 1 949 млн. руб., или 20% от общей стоимости 
инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, выпущенные одним эмитентом (31 декабря 
2012 года: корпоративные облигации справедливой стоимостью 505 млн. руб., или 7% от общей стоимости 
инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, выпущенные одним эмитентом). 
 
На 31 декабря 2013 года в состав инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, 
заложенных по договорам "репо" были включены корпоративные облигации справедливой стоимостью 
1 110 млн. руб., или 100% от общей стоимости инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи, выпущенные одним эмитентом (31 декабря 2012 года: отсутствовали). 
 
 

14. Основные средства 
 
Ниже представлено движение по статьям основных средств за 2013 год: 

 Здания 

Неотделимые 
улучшения 

арендованного 
имущества 

Компьютеры 
и офисное 

оборудование Итого 
Первоначальная стоимость     
31 декабря 2012 г. 2 850 63 1 310 4 223 
Поступления 1 – 112 113 
Выбытие – (13) (55) (68) 
На 31 декабря 2013 г. 2 851 50 1 367 4 268 

Накопленная амортизация     
31 декабря 2012 г. 400 59 1 074 1 533 
Амортизационные отчисления 73 2 113 188 
Выбытие – (13) (50) (63) 
На 31 декабря 2013 г. 473 48 1 137 1 658 

Остаточная стоимость     
На 31 декабря 2012 г. 2 450 4 236 2 690 

На 31 декабря 2013 г. 2 378 2 230 2 610 
 
Ниже представлено движение по статьям основных средств за 2012 год: 

 Здания 

Неотделимые 
улучшения 

арендованного 
имущества 

Компьютеры 
и офисное 

оборудование Итого 
Первоначальная стоимость     
31 декабря 2011 г. 2 891 61 1 331 4 283 
Поступления – 2 59 61 
Перевод в категорию "инвестиционная 

недвижимость" (41) – – (41) 
Выбытие – – (80) (80) 
На 31 декабря 2012 г. 2 850 63 1 310 4 223 

Накопленная амортизация     
31 декабря 2011 г. 332 55 994 1 381 
Амортизационные отчисления 72 4 147 223 
Выбытие – – (67) (67) 
Перевод в категорию "инвестиционная 

недвижимость" (4) – – (4) 
На 31 декабря 2012 г. 400 59 1 074 1 533 

Остаточная стоимость     
На 31 декабря 2011 г. 2 559 6 337 2 902 

На 31 декабря 2012 г. 2 450 4 236 2 690 
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14. Основные средства (продолжение)  
 
По состоянию на 31 декабря 2013 года в состав основных средств входят полностью амортизированные активы 
на сумму 952 млн. руб. (31 декабря 2012 года: 745 млн. руб.). 
 
В 2012 году здания закрывшихся филиалов балансовой стоимостью 41 млн. руб. были сданы в аренду и 
переклассифицированы в категорию "инвестиционная недвижимость". 
 
 

15. Прочие активы 
 

 
31 декабря 

2013 г. 
31 декабря 

2012 г. 

Инвестиционная недвижимость 954 948 
Отложенные активы по налогу на прибыль 516 514 
Программное обеспечение 511 495 
Денежные средства с ограниченным правом использования 352 12 
Активы, на которые обращено взыскание 314 152 
Монеты из драгоценных металлов 256 267 
Предоплаты 240 267 
Расчеты 143 66 
Текущие активы по налогу на прибыль 39 45 
Имущество, предназначенное для передачи в лизинг 21 48 
Начисленные доходы 3 5 
НДС по лизинговым операциям 2 45 
Задолженность сотрудников 1 1 
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи – 35 
Предоплата поставщикам за оборудование для передачи в лизинг – 2 
Прочее 79 65 

Прочие активы 3 431 2 967 
 
На 31 декабря 2013 и 2012 годов справедливая стоимость инвестиционной недвижимости, определенная по 
результатам оценок, проведенных аккредитованными независимыми оценщиками, составляла 1 067 млн. руб. и 
950 млн. руб., соответственно. Группа воспользовалась услугами независимого оценщика для определения 
справедливой стоимости таких зданий. Более подробная информация об оценке справедливой стоимости 
инвестиционной недвижимости представлена в Примечании 31. 
 
Ниже представлено движение по статьям "инвестиционная недвижимость" и "программное обеспечение" за 
2013 год: 

 
Инвестиционная 
недвижимость 

Программное 
обеспечение 

Первоначальная стоимость   
31 декабря 2012 г. 1 037 763 
Поступления (последующие расходы) 38 138 
Обесценение (7) – 
Выбытие (3) (61) 
На 31 декабря 2013 г. 1 065 840 
    
Накопленная амортизация   
31 декабря 2012 г. 89 268 
Амортизационные отчисления 22 122 
Выбытие – (61) 
На 31 декабря 2013 г. 111 329 
    
Остаточная стоимость   
На 31 декабря 2012 г. 948 495 

На 31 декабря 2013 г. 954 511 
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15. Прочие активы (продолжение) 
 
Ниже представлено движение по статьям инвестиционная недвижимость и программное обеспечение за 
2012 год: 

 
Инвестиционная 
недвижимость 

Программное 
обеспечение 

Первоначальная стоимость   
31 декабря 2011 г. 1 126 645 
Поступления (последующие расходы) 4 168 
Перевод из категории "основные средства" 41 – 
Обесценение (45) – 
Выбытие (89) (50) 
На 31 декабря 2012 г. 1 037 763 
    
Накопленная амортизация   
31 декабря 2011 г. 64 189 
Амортизационные отчисления 23 129 
Перевод из категории "основные средства" 4 – 
Выбытие (2) (50) 
На 31 декабря 2012 г. 89 268 
    
Остаточная стоимость   
На 31 декабря 2011 г. 1 062 456 

На 31 декабря 2012 г. 948 495 
 
 

16. Средства других банков 
 

 
31 декабря 

2013 г. 
31 декабря 

2012 г. 

Договоры "репо" 6 367 1 185 
Срочные депозиты и кредиты 6 221 24 316 
Текущие счета и депозиты "овернайт" других банков 745 767 
Торговое финансирование 683 211 
Целевое финансирование – 95 

Средства других банков 14 016 26 574 
 
На 31 декабря 2013 и 2012 годов договоры "репо" были представлены договорами, заключенными с ЦБ РФ. На 
31 декабря 2013 года ценные бумаги, переданные в залог по этим договорам, были представлены 
корпоративными облигациями, справедливая стоимость которых составила 5 267 млн. руб., а также 
корпоративными облигациями, переданными Группе по первой части договоров обратного "репо" (без 
первоначального признания), справедливая стоимость которых составила 2 230 млн. руб. (31 декабря 
2012 года: корпоративными облигациями, справедливая стоимость которых составляла 1 378 млн. руб.). 
 
На 31 декабря 2013 года срочные депозиты и кредиты других банков включали краткосрочные средства, 
размещенные связанной стороной Группы и ЦБ РФ, которые составили 37% и 24% соответственно от общей 
величины срочных депозитов и кредитов других банков. На 31 декабря 2012 года срочные депозиты и кредиты 
других банков на 91% были представлены средствами, размещенными материнской компанией, по состоянию 
на 31 декабря 2012 года. 
 
Торговое финансирование представляет собой средства, полученные от иностранных финансовых институтов 
непосредственно Группой или бенефициарами по документарным операциям, если между Группой и 
финансирующими банками существуют соглашения о кредитовании, согласно которым Группа обязана 
обеспечить возврат полученных средств. Средства подлежат погашению в период с 2014 года по 2015 год, на 
31 декабря 2013 года процентная ставка по ним составила от 0,88% до 4,74% годовых (31 декабря 2012 года: 
от 0,97% до 1,60% годовых). 
 
В течение 2013 года Группа досрочно погасила кредиты, полученные от одного иностранного банка в рамках 
договора о предоставлении целевой кредитной линии на развитие программ ипотечного кредитования и 
кредитования малого бизнеса в частном секторе Российской Федерации. На 31 декабря 2012 года балансовая 
стоимость кредитов составляла 95 млн. руб., эффективная процентная ставка по ним составляла от 7,32% до 
7,91% годовых. 
 
Географическая концентрация, анализ валютного риска и риска изменения процентных ставок представлены в 
Примечании 30. Информация о справедливой стоимости средств других банков представлена в 
Примечании 31. Анализ средств других банков по срокам погашения приведен в Примечании 33. Информация 
по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 34. 
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17. Средства клиентов 
 

 
31 декабря 

2013 г. 
31 декабря 

2012 г. 
Государственные и общественные организации   
Текущие счета 4 6 
Срочные депозиты – – 
   Юридические лица   
Текущие счета 11 903 11 975 
Срочные депозиты 25 598 8 655 
   Физические лица   
Текущие счета  3 947 3 813 
Срочные депозиты 21 833 22 860 

Средства клиентов 63 285 47 309 
 
На 31 декабря 2013 года средства клиентов в сумме 11 582 млн. руб., или 18,3% от общих средств клиентов 
представляли собой средства десяти крупнейших клиентов, не связанных с Группой (31 декабря 2012 года: 
7 013 млн. руб., или 14,8%). 
 
Ниже приведено распределение средств клиентов по отраслям экономики: 
 

 
31 декабря 

2013 г. 
31 декабря 

2012 г. 
   Физические лица 25 780 26 673 
Финансовые услуги 11 797 3 160 
Торговля 6 563 6 771 
Строительство/недвижимость 5 630 2 813 
Транспорт 4 648 799 
Услуги 2 516 3 169 
Страхование 2 077 545 
Производство 2 056 1 950 
Нефтегазовая отрасль 134 71 
Телекоммуникации 100 222 
Сельское хозяйство 28 76 
Прочее 1 956 1 060 

Средства клиентов 63 285 47 309 
 
В состав срочных депозитов входят срочные депозиты физических лиц в сумме 21 833 млн. руб. (2012 год: 
22 860 млн. руб.). В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Группа обязана выдать сумму вклада по 
первому требованию вкладчика. В случае выплаты срочного депозита по требованию вкладчика до срока 
погашения процент по нему выплачивается исходя из ставки процента по вкладам до востребования, если 
иная ставка процента не оговорена в договоре. 
 
На 31 декабря 2013 года в составе средств клиентов были отражены депозиты в сумме 1 153 млн. руб., 
являющиеся обеспечением по безотзывным обязательствам по импортным аккредитивам (31 декабря 
2012 года: 84 млн. руб.). 
 
Географическая концентрация, анализ валютного риска и риска изменения процентных ставок представлены в 
Примечании 30. Информация о справедливой стоимости средств клиентов представлена в Примечании 31. 
Анализ средств клиентов по срокам погашения приведен в Примечании 33. Информация по операциям со 
связанными сторонами представлена в Примечании 34. 
 
 

18. Выпущенные долговые ценные бумаги 
 

 
31 декабря 

2013 г. 
31 декабря 

2012 г. 

Облигации 14 977 9 924 
Облигации, обеспеченные ипотечными кредитами 14 899 – 
Векселя 3 171 1 630 

Выпущенные долговые ценные бумаги 33 047 11 554 
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18. Выпущенные долговые ценные бумаги (продолжение)  
 
В декабре 2013 года Группа выпустила облигации, обеспеченные ипотечными кредитами, номинальной 
стоимостью 6 909 млн. руб. для размещения на российской фондовой бирже. Эффективная процентная ставка 
облигаций  составляет 9,44%, срок погашения наступает в 2041 году с возможностью досрочного погашения 
ежеквартально, начиная с мая 2014 года. На 31 декабря 2013 года балансовая стоимость облигаций составила 
6 890 млн. руб. (31 декабря 2012 года: отсутствовали). 
 
В мае 2013 года Группа выпустила облигации номинальной стоимостью 5 000 млн. руб. для размещения на 
российской фондовой бирже. Эффективная процентная ставка по облигациям составляет 9,59%, срок 
погашения наступает в 2018 году с возможностью досрочного погашения в ноябре 2014 года. На 31 декабря 
2013 года балансовая стоимость облигаций составила 5 030 млн. руб. (31 декабря 2012 года: отсутствовали). 
 
В марте 2013 года Группа выпустила облигации, обеспеченные ипотечными кредитам, номинальной 
стоимостью 9 584 млн. руб. для размещения на российской фондовой бирже. Эффективная процентная ставка 
облигаций составляет 9,82%, срок погашения наступает в 2040 году с возможностью досрочного погашения 
ежеквартально, начиная с августа 2013 года. На 31 декабря 2013 года балансовая стоимость облигаций 
составила 8 009 млн. руб. (31 декабря 2012 года: отсутствовали). 
 
В марте и декабре 2012 года Группа выпустила облигации номинальной стоимостью 8 000 млн. руб. двумя 
траншами для размещения на российской фондовой бирже. Эффективная процентная ставка облигаций 
составляет от 9,84% до 10,84% годовых, срок погашения наступает в 2015 году с возможностью досрочного 
погашению в марте и июне 2014 года. На 31 декабря 2013 года балансовая стоимость облигаций составила 
8 091 млн. руб. (31 декабря 2012 года: 8 070 млн. руб.). 
 
В августе 2011 года Группа выпустила облигации номинальной стоимостью 1 800 млн. руб. для размещения на 
российской фондовой бирже. Эффективная процентная ставка облигаций составляет 8,25% годовых, срок 
погашения наступает в 2016 году с возможностью досрочного погашения в июле 2014 года. На 31 декабря 
2013 года балансовая стоимость облигаций составила 1 856 млн. руб. (31 декабря 2012 года: 1 854 млн. руб.) 
 
Векселя представлены долговыми ценными бумагами, выпущенными Группой с дисконтом к номиналу в 
российских рублях и иностранной валюте. На 31 декабря 2013 года векселя балансовой стоимостью 
1 071 млн. руб. являлись обеспечением по договорам обратного "репо" с клиентами (31 декабря 2012 года: 
отсутствовали). 
 
Географическая концентрация, анализ валютного риска и риска изменения процентных ставок представлены в 
Примечании 30. Информация о справедливой стоимости выпущенных долговых ценных бумаг представлена в 
Примечании 31. Анализ выпущенных долговых ценных бумаг по срокам погашения приведен в Примечании 33. 
Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 34. 
 
 

19. Субординированные займы 
 

 
31 декабря 

2013 г. 
31 декабря 

2012 г. 

Субординированный заем на сумму 20 млн. долл. США 221 410 
Субординированный заем на сумму 50 млн. долл. США – 1 518 

Субординированные займы 221 1 928 
 
В августе 2006 года Группа заключила соглашение о субординированном займе с иностранным финансовым 
учреждением на сумму 20 млн. долл. США. Заем подлежит погашению шестью платежами каждые полгода, 
начиная с 15 февраля 2012 года; плавающая процентная ставка по нему составляет шестимесячный LIBOR + 
3,95% годовых (31 декабря 2012 года: шестимесячный LIBOR + 3,95%). Процентная ставка по состоянию на 
31 декабря 2013 года составила 4,41% годовых (31 декабря 2012 года: 4,67% годовых). В соответствии с 
данным соглашением Группа должна соблюдать определенные финансовые условия, которые не были 
соблюдены в полном объеме на 31 декабря 2013 года. На дату подписания финансовой отчетности кредитор 
не потребовал досрочного погашения данного субординированного займа. 
 
В течение 2013 года Группа досрочно погасила субординированный заем в сумме 50 млн. долл, привлеченный 
в ноябре 2007 года от материнской компании, по состоянию на 31 декабря 2012 года. На 31 декабря 2012 года 
балансовая стоимость займа составляла 1 518 млн. руб., эффективная процентная ставка по нему составляла 
3,27%. 
 
Анализ процентных ставок по субординированным займам представлен в Примечании 30. Информация о 
справедливой стоимости субординированных займов представлена в Примечании 31. Информация по 
операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 34. 
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20. Прочие обязательства 
 

 
31 декабря 

2013 г. 
31 декабря 

2012 г. 
Начисленные премии и резерв под неиспользованные отпуска, 

включая страховые взносы 245 891 
Резервы по гарантиям и договорным обязательствам 213 55 
Налоги к уплате за исключением налога на прибыль 138 60 
Кредиторская задолженность 118 139 
Резерв под судебные иски 61 4 
Доходы будущих периодов 53 31 
Прочие начисленные расходы 48 45 
Предоплата, полученная по договорам финансовой аренды 20 84 

Прочие обязательства 896 1 309 
 
Ниже представлено движение по статьям резервов: 

 
Судебные  

иски 

Гарантии 
и договорные 

обязательства 

На 31 декабря 2011 г. 4 92 
Использование средств резерва (4) – 
Начисления/(восстановление) 4 (37) 
На 31 декабря 2012 г. 4 55 
Использование средств резерва (6) – 
Начисления 63 158 

На 31 декабря 2013 г. 61 213 
 
 

21. Капитал 
 
Изменения в количестве находящихся в обращении, выпущенных и полностью оплаченных акций выглядят 
следующим образом: 

 

Количество 
акций 

(млн. шт.) 

Обыкновенные 
акции 

(номинальная 
стоимость) 

Обыкновенные 
акции 

(корректировка 
на инфляцию) Итого 

На 31 декабря 2011, 2012 и 
2013 гг. 184 1 845 610 2 455 

 
Номинальная стоимость всех обыкновенных акций составляет 10 руб. за акцию, каждая акция предоставляет 
владельцам одинаковые права, в т.ч. право на один голос. Все акции полностью оплачены. 
 
Эмиссионный доход представляет собой сумму, на которую взносы в уставный капитал превышали 
номинальную стоимость выпущенных акций. 
 
Согласно российскому законодательству в качестве дивидендов между акционерами Банка может быть 
распределена только накопленная нераспределенная прибыль, не включенная в состав резервов, согласно 
финансовой отчетности Банка, подготовленной в соответствии с РПБУ.  
 
 

22. Договорные и условные обязательства 
 
Условия ведения деятельности 
 
В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной 
инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики 
будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности принимаемых правительством мер в 
сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики. 
 
Российская экономика подвержена влиянию рыночных колебаний и снижения темпов экономического развития 
в мировой экономике. Мировой финансовый кризис привел к возникновению неопределенности относительно 
будущего экономического роста, доступности финансирования и стоимости капитала, что может негативно 
повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Группы. Руководство 
Группы считает, что оно предпринимает все необходимые меры по поддержанию экономической устойчивости 
Группы в текущих условиях. 
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22. Договорные и условные обязательства (продолжение) 
 
Юридические вопросы 
 
В ходе обычной деятельности Группа является объектом судебных исков и претензий. По мнению руководства, 
вероятные обязательства (при их наличии), возникающие в результате таких исков или претензий, не окажут 
существенного отрицательного влияния на финансовое положение или результаты деятельности Группы в 
будущем. 
 
По состоянию на 31 декабря 2013 года Группа участвовала в ряде судебных разбирательств. Группой был 
сформирован резерв в размере 61 млн. руб., соответствующем вероятной сумме убытка (см. Примечание 20). 
 
Налогообложение 
 
Деятельность Группы осуществляется в Российской Федерации. Ряд положений действующего в настоящий 
момент российского налогового, валютного и таможенного законодательства сформулированы недостаточно 
четко и однозначно, что зачастую приводит к их различному толкованию (которое, в частности, может 
применяться к правоотношениям в прошлом), выборочному и непоследовательному применению, а также 
частым и в ряде случаев малопредсказуемым  изменениям. В этой связи интерпретация данного 
законодательства руководством Группы применительно к операциям и деятельности Группы может быть 
оспорена соответствующими региональными или федеральными контролирующими органами в любой момент 
в будущем. Недавние события, произошедшие в Российской Федерации, показывают, что на практике 
налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации и применении тех или иных норм 
данного законодательства, проведении налоговых проверок и предъявлении дополнительных налоговой 
требований. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и операциям  
Группы, которые не оспаривались в прошлом. В результате, соответствующими органами могут быть 
начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. 
  
Выездные проверки правильности исчисления и уплаты налогов налогоплательщиками, проводимые 
налоговыми органами, могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно 
предшествующих году принятия налоговыми органами решения о проведении налоговой проверки. В 
определенных обстоятельствах проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды. 
 
Новое российское законодательство по трансфертному ценообразованию, которое вступило в силу 1 января 
2012 года, разрешает налоговым органам России применять корректировки налоговой базы и доначислять 
суммы налога на прибыль к уплате в отношении всех контролируемых сделок, если цена, примененная в 
сделке, отличается от диапазона рыночных цен. Перечень контролируемых сделок включает сделки, 
заключаемые между взаимозависимыми лицами, а также отдельные виды сделок между невзаимозависимыми 
лицами, которые приравниваются к контролируемым сделкам. В случае доначисления налога на прибыль 
одной из сторон по сделке на внутреннем рынке другая сторона может внести соответствующую корректировку 
в свои обязательства по налогу на прибыль на основании специального уведомления о симметричной 
корректировке, выпущенного налоговыми органами. В отношении сделок с ценными бумагами и производными 
финансовыми инструментами применяются особые правила трансфертного ценообразования. 
 
Действующие в России правила в области трансфертного ценообразования существенно увеличили нагрузку 
на налогоплательщиков по соблюдению налогового законодательства в сравнении с правилами трансфертного 
ценообразования, действовавшими до 2012 года, в частности, бремя доказывания рыночности применяемых 
цен переложено с российских налоговых органов на налогоплательщиков. Эти правила применяются не только 
к сделкам, совершенным после 1 января 2012 года, но и к сделкам, заключенным в предыдущие налоговые 
периоды, если соответствующие им доходы и расходы были признаны после 1 января 2012 года (за 
исключением некоторых типов сделок). 
 
В 2013 году Группа определяла свои налоговые обязательства, вытекающие из контролируемых сделок, на 
основе фактических цен сделок. 
 
Ввиду неопределенности и недостаточной практики применения действующего в России законодательства по 
трансфертному ценообразованию российские налоговые органы могут оспорить уровень цен, примененных 
Группой в контролируемых сделках и доначислить применимые налоги к уплате, если Группа не сможет 
доказать, что в контролируемых сделках использовались рыночные цены, а также что Группой представлена 
надлежащая отчетность в  российские налоговые органы, подкрепленная соответствующей документацией по 
трансфертному ценообразованию. 
 
По состоянию на 31 декабря 2013 года руководство Группы считает, что его интерпретация применимых норм 
законодательства является обоснованной и что Группа сможет отстоять свои позиции в отношении вопросов 
налогообложения, а также вопросов валютного и таможенного законодательства. 
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22. Договорные и условные обязательства (продолжение) 
 
Обязательства по капитальным затратам 
 
По состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 годов Группа не имела договорных обязательств по капитальным 
затратам в отношении основных средств и инвестиционной недвижимости.  
 
Обязательства по операционной аренде 
 
Минимальные будущие платежи по договорам операционной аренды, которые не могут быть аннулированы, в 
случаях, когда Группа выступает в качестве арендатора, представлены ниже: 
 

 
31 декабря 

2013 г. 
31 декабря 

2012 г. 

До 1 года 79 64 
От 1 года до 5 лет 122 114 
Более 5 лет 43 103 

Итого обязательства по операционной аренде 244 281 
 
Обязательства кредитного характера 
 
Основной целью данных инструментов является подтверждение готовности предоставления финансовых 
ресурсов клиентам Группы в случае необходимости. Гарантии и резервные аккредитивы, представляющие 
собой безотзывные обязательства Группы осуществлять платежи в случае неисполнения клиентом своих 
обязательств перед третьими сторонами, обладают таким же уровнем кредитного риска, что и кредиты. 
Документарные и коммерческие аккредитивы, представляющие собой выданные Группой от имени клиента 
письменные обязательства, позволяющие третьей стороне получать от Группы финансирование в 
определенных пределах в соответствии с оговоренными условиями, обеспечиваются соответствующими 
поставками товаров, к которым они относятся или денежными депозитами, и поэтому сопряжены с меньшим 
риском по сравнению с прямыми кредитами. 
 
Обязательства по предоставлению кредитов представляют собой неиспользованную часть кредитов, гарантий 
или аккредитивов. Группа потенциально подвержена убыткам в отношении кредитного риска по 
обязательствам по предоставлению кредитов в сумме, равной общей сумме неиспользованных обязательств. 
Тем не менее, вероятная сумма убытков меньше общей суммы неиспользованных обязательств, так как 
большая часть обязательств Группы кредитного характера связана с соблюдением клиентами определенных 
стандартов кредитования. Группа контролирует срок, оставшийся до погашения обязательств кредитного 
характера, так как обычно более долгосрочные обязательства имеют более высокий уровень кредитного риска, 
чем краткосрочные обязательства. 
 
Обязательства кредитного характера Группы составляют: 
 

 
31 декабря 

2013 г. 
31 декабря 

2012 г. 

Неиспользованные кредитные линии 48 435 20 603 
Гарантии выданные 14 711 7 878 
Импортные аккредитивы 2 396 1 381 
 65 542 29 862 
За вычетом: резервов (213) (55) 

Итого обязательства кредитного характера 65 329 29 807 
 
Операции ответственного хранения 
 
Группа оказывает клиентам услуги депозитария. Данные активы не отражаются в консолидированном отчете о 
финансовом положении Группы, так как они не являются принадлежащими ей активами.  
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22. Договорные и условные обязательства (продолжение) 
 
Операции доверительного управления 
 
Активы, находящиеся под управлением, не отражаются в консолидированном отчете о финансовом положении 
Группы, так как они не являются принадлежащими ей активами. Данные активы представляют собой активы, 
переданные в управление в соответствии с индивидуальными договорами доверительного управления или 
коллективными программами инвестирования. Активы, находящиеся в управлении у Группы, раскрываются по 
справедливой стоимости и включают следующие категории: 
 

 
31 декабря 

2013 г. 
31 декабря 

2012 г. 

Корпоративные облигации 131 314 
Корпоративные акции 36 97 
Денежные средства у брокеров 20 41 

Итого активы под управлением 187 452 
 
 

23. Процентные доходы и расходы 
 

 2013 г. 2012 г. 
Процентные доходы   
Кредиты клиентам 8 748 8 275 
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 590 469 
Средства в других банках 115 186 
Договоры обратного "репо" 20 – 
Остатки средств на текущих счетах в других банках 2 2 
 9 475 8 932 
Долговые торговые ценные бумаги 242 152 

Процентные доходы 9 717 9 084 

Процентные расходы   
Выпущенные долговые ценные бумаги 2 038 495 
Срочные вклады физических лиц 1 672 1 305 
Срочные депозиты юридических лиц 1 248 315 
Срочные депозиты других банков 745 2 414 
Субординированные займы 28 316 
Текущие счета других банков 7 1 
Процентная составляющая производных финансовых инструментов – 22 

Процентные расходы 5 738 4 868 
 
Процентные доходы, начисленные в отношении кредитов, оцененных на индивидуальной основе как 
обесцененные, за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, составили 77 млн. руб. (2012 год: 369 млн. руб.). 
См. Примечание 12. 
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24. Комиссионные доходы и расходы 
 

 2013 г. 2012 г. 

Расчетные операции 388 350 
Комиссии по расчетам пластиковыми картами 235 186 
Кассовые операции 166 175 
Гарантии выданные  130 94 
Выполнение функций агента валютного контроля 100 105 
Доход от предоставления сейфовых ячеек в аренду 40 39 
Аккредитивы 32 35 
Комиссия за инкассацию 9 9 
Управление активами 6 10 
Прочее 19 17 

Комиссионные доходы 1 125 1 020 

Пластиковые карты 86 74 
Расчетные операции 47 42 
Кассовые операции 11 15 
Операции с ценными бумагами 8 3 
Гарантии 7 5 
Аккредитивы 6 2 
Прочее 7 6 

Комиссионные расходы 172 147 
 
 

25. Чистые расходы по операциям с ценными бумагами 
 

 2013 г. 2012 г. 
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи:   
- Корпоративные облигации (4) (9) 
- Государственные облигации (1) – 
Долговые ценные бумаги, классифицированные в составе кредитов – (1) 
Торговые ценные бумаги:   
- Государственные облигации 3 – 
- Векселя 1 (1) 
- Корпоративные облигации (2) 3 

Чистые расходы по операциям с ценными бумагами (3) (8) 
 
 

26. Чистые расходы по операциям с производными финансовыми инструментами 
 

 2013 г. 2012 г. 
Чистые расходы по операциям с валютными свопами и форвардами (375) (250) 
Чистые (расходы)/доходы по операциям с процентными свопами (1) 144 
Чистые расходы по операциям с процентными опционами – (1) 
Чистые расходы по операциям с производными финансовыми 

инструментами (376) (107) 
 
 

27. Прочие чистые доходы 
 
 2013 г. 2012 г. 

Доходы от аренды 39 41 
Доходы от операций с монетами из драгоценных металлов 2 5 
Прочие (расходы)/доходы (14) 10 

Прочие чистые доходы 27 56 
 
За 2013 год доходы от аренды инвестиционной недвижимости составили 36 млн. руб. (2012 год: 38 млн. руб.). 
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28. Расходы на персонал и прочие операционные расходы 
 
 2013 г. 2012 г. 

Фиксированная заработная плата, премии и неиспользованные отпуска 2 585 2 998 
Страховые взносы 555 575 
Выходные пособия 84 19 
Прочие вознаграждения работникам 39 40 

Расходы на персонал 3 263 3 632 
   
Налоги, за исключением налога на прибыль 227 231 
Расходы на ИТ 209 183 
Рекламные и маркетинговые услуги 195 209 
Амортизация основных средств 188 223 
Прочие расходы, связанные с содержанием основных средств 186 185 
Амортизация программного обеспечения 122 129 
Аренда 109 100 
Взносы в государственную систему страхования вкладов  103 88 
Расходы на услуги связи 74 80 
Профессиональные услуги 72 70 
Резерв под судебные иски 63 4 
Чистый убыток от операций с активами, на которые обращено 

взыскание 57 52 
Услуги охраны 48 48 
Командировочные расходы 22 28 
Амортизация инвестиционной недвижимости 22 23 
Расходы, связанные с персоналом 19 43 
Услуги почты 12 9 
Резерв под обесценение инвестиционной недвижимости и прочих 

внеоборотных активов 7 59 
Чистый убыток от продажи внеоборотных активов, предназначенных 

для продажи 4 – 
Чистый убыток от выбытия основных средств 1 12 
Благотворительность 1 1 
Чистый убыток от продажи инвестиционной недвижимости – 39 
Прочее 39 57 

Административные и прочие операционные расходы 1 780 1 873 
 
 

29. Налогообложение 
 
Расходы/(экономия) по налогу на прибыль включают в себя следующие позиции: 
 
 2013 г. 2012 г. 
Расход по текущему налогу 99 75 
Расходы/(экономия) по отложенному налогу – возникновение и 

уменьшение временных разниц – (507) 

Расходы/(экономия) по налогу на прибыль 99 (432) 
 
Российские юридические лица обязаны самостоятельно подавать налоговые декларации по налогу на прибыль 
в налоговые органы. Стандартная ставка налога на прибыль для компаний (включая банки) в 2013 и 2012 годах 
составляла 20%. Ставка налога на прибыль в отношении процентного (купонного) дохода по государственным 
облигациям и облигациям с ипотечным покрытием в 2013 и 2012 годах составляла 15%, в то время как ставка 
налога на прибыль в отношении процентного (купонного) дохода по муниципальным облигациям в 2013 и 
2012 годах составляла 9%. Дивиденды подлежат обложению российским налогом на прибыль по стандартной 
ставке 9%, которая при выполнении определенных условий может быть снижена до 0%. Доход, полученный 
ипотечными агентами в рамках осуществления уставной деятельности, не подлежит налогообложению.  
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29. Налогообложение (продолжение) 
 
Фактическая ставка налога на прибыль отличается от ставок по налогу на прибыль в соответствии с 
национальным законодательством. Ниже приведен расчет для приведения расходов по налогу на прибыль, 
рассчитанному по официальным ставкам, в соответствие с фактическими расходами по налогу на прибыль: 
 

 2013 г. 2012 г. 

Прибыль до налогообложения 419 750 
Официальная ставка налога 20% 20% 
Теоретические расходы по налогу на прибыль по официальной 

налоговой ставке 84 150 
   Изменение отложенных налоговых активов, не отраженных в отчете о 

финансовом положении 3 (591) 
Прибыль по государственным ценным бумагам, облагаемая налогом по 

другим ставкам (31) (23) 
Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу 37 22 
Недоплата по текущему налогу, относящемуся к предыдущим 

периодам – 3 
Прочие постоянные разницы 6 7 

Расходы/(экономия) по налогу на прибыль 99 (432) 
 
Отложенные налоговые активы и обязательства по состоянию на 31 декабря, а также их движение за 
соответствующие годы, включают в себя следующие позиции: 
 

 
31 декабря 

2011 г. 

Возникновение и 
уменьшение временных 

разниц 

31 декабря 
2012 г.  

Возникновение и 
уменьшение временных 

разниц  

В составе 
прибыли 

или убытка 

В составе 
прочего 

совокупного 
дохода 

В составе 
прибыли 

или убытка 

В составе 
прочего 

совокупного 
дохода 

31 декабря 
2013 г. 

Налоговый эффект 
вычитаемых временных 
разниц:        

Неиспользованные налоговые 
убытки (срок использования 
истекает, начиная с 2018 г.) 701 (256) – 445 151 – 596 

Доходы будущих 
периодов/начисленные 
расходы 340 16 – 356 (180) – 176 

Начисление по эффективной 
процентной ставке 161 (53) – 108 (46) – 62 

Резерв под обесценение 
кредитов и прочие резервы – – – – 9  9 

Ценные бумаги – – – – 5 2 7 
Производные финансовые 

инструменты 15 (15) – – 1 – 1 
Отложенный налоговый 

актив, валовая сумма  1 217 (308) – 909 (60) 2 851 
Отложенный налоговый 

актив, не отраженный в 
отчете о финансовом 
положении (823) 591 – (232) (3) – (235) 

Отложенный налоговый 
актив 394 283 – 677 (63) 2 616 

         
Налоговый эффект 

налогооблагаемых 
временных разниц:        

Основные средства (103) 12 – (91) (9) – (100) 
Резерв под обесценение 

кредитов и прочие резервы (277) 205 – (72) 72 – – 
Ценные бумаги (14) 7 7 – – – – 
Отложенное налоговое 

обязательство (394) 224 7 (163) 63 – (100) 

Чистый отложенный 
налоговый актив – 507 7 514 – 2 516 

 
По состоянию на 31 декабря 2013 года Группа имеет налоговые убытки к возмещению в размере 596 млн. руб., 
срок использования которых истекает, начиная с 2018 года (31 декабря 2012 года: 445 млн. руб.). 



Группа Банка "Абсолют" Примечания к консолидированной финансовой отчетности за 2013 год 
 
(в миллионах российских рублей) 
 
 

45 

30. Управление рисками 
 
Введение 
 
Деятельность Группы связана с рисками. Группа осуществляет управление рисками в ходе постоянного 
процесса определения, оценки и наблюдения, а также посредством установления лимитов риска и других мер 
внутреннего контроля. Процесс управления рисками имеет решающее значение для поддержания 
устойчивости Группы, и каждый отдельный сотрудник Группы несет ответственность за риски, связанные с его 
или ее обязанностями. Группа подвержена кредитному риску, риску ликвидности и рыночному риску, который, в 
свою очередь, подразделяется на риск, связанный с торговыми операциями, и риск, связанный с неторговой 
деятельностью. Группа также подвержена операционному риску. 
 
Процесс независимого контроля за рисками не относится к рискам ведения деятельности, таким, например, как 
изменения среды, технологии или изменения в отрасли. Такие риски контролируются Группой в ходе процесса 
стратегического планирования и при помощи так называемого "сканирования риска". 
 
Структура управления рисками 
 
Совет директоров 
 
Совет директоров отвечает за общий подход к управлению рисками, а также за утверждение стратегии и 
принципов управления рисками. 
 
Правление 
 
Обязанность Правления заключается в контроле за процессом управления рисками в Группе. 
 
Комитеты по рискам 
 
Комитеты по рискам несут общую ответственность за разработку стратегии управления рисками и внедрение 
принципов, концепции, политики и лимитов риска. Они отвечают за существенные вопросы управления 
рисками и контролируют выполнение соответствующих решений, принятых в отношении рисков. В Группе 
имеются следующие Комитеты по рискам: 
• Главный кредитный комитет; 
• Малый кредитный комитет; 
• Комитет по кредитованию розничного бизнеса и МСБ; 
• Комитет по управлению активами и пассивами; 
• Комитет по работе с просроченной задолженностью.  
 
Управление рисками 
 
Домен "Риски" отвечает за внедрение и проведение процедур, связанных с управлением рисками, с тем, чтобы 
обеспечить независимый процесс контроля. 
 
Соблюдение законодательства 
 
Функция контроля за соблюдением законодательства выполняется рядом вовлеченных в процесс 
подразделений в соответствии с утвержденным Советом Директоров положением, при этом осуществляет 
всесторонний контроль в части выявления, оценки и анализа рисков, связанных со следующими областями: 

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

• Защита прав и интересов инвесторов, т.е. злоупотребление правилами деятельности на рынке 
(инсайдерская торговля и манипулирование рынком), сделки с финансовыми инструментами, в т.ч. 
сделки, заключенные индивидуальными инвесторами, а также несовместимость полномочий, конфликты 
интересов и защита интересов заемщиков; 

• Защита данных, в т.ч. личных данных, банковская тайна, обязанность по соблюдению 
конфиденциальности и т.п.; 

• Профессиональная этика и борьба с мошенничеством. 
 
Служба по управлению активами и пассивами 
 
Служба по управлению активами и пассивами отвечает за управление активами и обязательствами Группы, а 
также общей финансовой структурой. Она также несет основную ответственность за риск ликвидности и риск 
финансирования Группы.  
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30. Управление рисками (продолжение) 
 
Структура управления рисками (продолжение) 
 
Комитет по аудиту, рискам и комплаенс  
 
Комитет по аудиту, рискам и комплаенс оказывает содействие Совету директоров. Такое содействие 
заключается в надзоре, по поручению Совета директоров, за добросовестностью, эффективностью и 
действенностью применяемых мер внутреннего контроля и управления рисками, при этом особое внимание 
уделяется подготовке достоверной финансовой отчетности. Комитет по аудиту, рискам и комплаенс также 
контролирует процессы, направленные на обеспечение соблюдения законодательных и нормативных 
требований. 
 
Внутренний аудит 
 
Процессы управления рисками, проходящие в Группе, ежегодно аудируются отделом внутреннего аудита, 
который проверяет как достаточность процедур, так и выполнение этих процедур Группой. Отдел внутреннего 
аудита обсуждает результаты проведенных проверок с руководством и представляет свои выводы и 
рекомендации Комитету по аудиту. 
 
Оценка рисков  
 
Риски Группы оцениваются при помощи метода, который отражает как ожидаемый убыток, понести который 
вероятно в ходе обычной деятельности, так и непредвиденные убытки, представляющие собой оценку 
наибольших фактических убытков на основании статистических моделей.  
 
В моделях используются значения вероятностей, полученные из прошлого опыта и скорректированные с 
учетом экономических условий. Группа также моделирует "стресс-тесты", которые будут иметь место в случае 
наступления событий, считающихся маловероятными. 
 
Мониторинг и контроль рисков, главным образом, основывается на установленных Группой лимитах. Такие 
лимиты отражают стратегию ведения деятельности и рыночные условия, в которых функционирует Группа, а 
также уровень риска, который Группа готова принять, при этом особое внимание уделяется отдельным 
отраслям. Кроме этого, Группа контролирует и оценивает свою общую способность нести риски в отношении 
совокупной позиции по всем видам рисков и операций. 
 
Для целей управления рыночным риском (связанным как с торговыми операциями, так и с неторговой 
деятельностью) отчет о финансовом положении Группы был условно разделен на две части: Банковский 
(неторговый) портфель и Торговый портфель. 
 
Торговый портфель включает принадлежащие Группе финансовые инструменты, которые приобретаются с 
целью перепродажи в короткие сроки и (или) приобретены Группой с целью получения выгоды в краткосрочной 
перспективе от фактических и (или) ожидаемых расхождений между ценой их покупки и продажи. 
 
Банковский (неторговый) портфель включает все активы и обязательства, за исключением активов и 
обязательств в составе Торгового портфеля, финансовых активов и финансовых обязательств, а также 
договорных и условных финансовых обязательств. 
 
Разделение на портфели отражает не только разделение статей отчета о финансовом положении, но также 
рисков и лимитов по ним. В рамках Банковского (неторгового) портфеля все рыночные риски минимизированы. 
 
Информация, полученная по всем видам деятельности, изучается и обрабатывается с целью анализа, 
контроля и раннего обнаружения рисков. Ежемесячно такая информация предоставляется Правлению. 
Ежеквартально Комитет по аудиту получает подробный отчет о рисках, в котором содержится вся необходимая 
информация для оценки всех рисков, которым подвержена Группа, и принятия соответствующих решений. 
 
Для всех уровней Группы составляются различные отчеты о рисках, которые распространяются с тем, чтобы 
обеспечить всем подразделениям Группы доступ к обширной, необходимой и актуальной информации. 
 
Снижение риска 
 
В рамках управления рисками Группа использует производные и другие инструменты для управления 
позициями, возникающими вследствие изменений процентных ставок и обменных курсов. 
 
Группа активно использует обеспечение для снижения своего кредитного риска (дополнительная информация 
раскрыта ниже). 
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30. Управление рисками (продолжение) 
 
Структура управления рисками (продолжение) 
 
Чрезмерные концентрации риска 
 
Концентрации риска возникают в случае, когда ряд контрагентов осуществляет схожие виды деятельности, или 
контрагенты обладают аналогичными экономическими характеристиками, которые в результате изменения в 
экономических, политических и других условиях оказывают схожее влияние на способность этих контрагентов 
выполнить договорные обязательства. Концентрации риска отражают относительную чувствительность 
результатов деятельности Группы к изменениям в условиях, которые оказывают влияние на определенную 
отрасль или географический регион. 
 
Для того чтобы избежать чрезмерных концентраций риска, политика и процедуры Группы включают в себя 
специальные принципы, направленные на поддержание диверсифицированного портфеля. Осуществляется 
управление установленными концентрациями риска. 
 
Кредитный риск 
 
Деятельность группы связана с кредитным риском, который является риском того, что одна из сторон операции 
с финансовым инструментом послужит причиной понесения финансовых убытков другой стороной вследствие 
невыполнения своих обязательств по договору. Кредитный риск возникает в результате кредитных и прочих 
операций Группы с контрагентами, вследствие которых появляются финансовые активы. 
 
Управление кредитным риском в Банке осуществляется в Домене "Риски", подчиняющемуся Заместителю 
Председателя Правления, курирующему риск-менеджмент. В управлении кредитным риском задействованы 
следующие подразделения домена Риски: Департамент кредитных рисков, отвечающий за анализ рисков 
корпоративных заёмщиков; Департамент розничных рисков, отвечающий за анализ рисков розничных клиентов; 
Отдел рисков контрагентов и эмитентов и Департамент агрегированных рисков, отвечающий за анализ 
портфельных рисков, отчетность, моделирование и методологию кредитных рисков. При этом, 
вышеперечисленные подразделения выполняют функции второй линии контроля за кредитными рисками. 
Функции первой линии контроля за кредитными рисками возлагаются на бизнес-подразделения  
 
Индивидуальные кредитные лимиты (по заемщику или группе заемщиков) устанавливаются в Группе 
Кредитными комитетами (коллегиальными органами) в соответствии с утвержденными полномочиями. 
 
В 2013 году в Группе существовали следующие комитеты, в компетенцию которых входило установление 
индивидуальных лимитов кредитного риск: 

• Главный кредитный комитет (основные области компетенции включают анализ и установление любых 
лимитов кредитного риска, утверждение лимитов по сделкам с контрагентами из числа банковских 
организаций);  

• Малый кредитный комитет (основные области компетенции включают анализ и установление лимитов 
кредитного риска корпоративных клиентов в размерах до 600 млн. руб.); 

• Комитет по кредитованию Розничного бизнеса и МСБ (области компетенции включают анализ и 
установление лимитов кредитного риска на операции с физическими лицами и клиентами сегмента 
МСБ). 
 

Также в Банке существуют индивидуальные полномочия сотрудников Банка по установлению лимитов 
кредитного риска на физических лиц, делегированные Комитетом по кредитованию Розничного бизнеса и МСБ. 
 
Все комитеты осуществляют деятельность в головном офисе Группы. 
 
Решение по установлению лимитов кредитного риска принимается на основе анализа финансовой и 
нефинансовой информации (для этого анализа используется финансовая и управленческая отчетность) в 
отношении бизнеса заемщика. При проведении анализа особе внимание уделяется финансовым показателям 
компании, при этом проводится анализ активов и обязательств, капитала, выручки и прибыли как на отчетные 
даты, так и в динамике. При проведении анализа финансового положения физических лиц Группа уделяет 
особое внимание подтверждению заявленного заемщиком дохода и фактического наличия принадлежащих ему 
активов, которые могут служить свидетельством устойчивости его финансового положения. Основной задачей 
этого анализа является определение возможности и источников погашения кредитов. Вся информация о 
существенных рисках в отношении клиентов с ухудшающейся кредитоспособностью своевременно доводится 
до сведения руководства и анализируется им. 
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30. Управление рисками (продолжение) 
 
Кредитный риск (продолжение) 
 
Мониторинг кредитного риска включает контроль всех условий, определенных при установлении лимита, в 
число которых входят, в частности, целевое использование кредита, обороты по счетам, кредитный портфель, 
финансовое положение и результаты деятельности и т.д. Мониторинг заемщиков – юридических лиц 
осуществляется на ежеквартальной основе, анализ состояния заемщиков – физических лиц осуществляется на 
ежегодной основе. 
 
В качестве обеспечения Группа принимает в залог следующие активы: жилые и нежилые помещения, землю, 
объекты незавершенного строительства, производственное и торговое оборудование, транспортные средства 
и технологическое оборудование, товары (готовую продукцию), сырье, товарно-материальные запасы, ценные 
бумаги и прочие активы. Гарантии владельцев бизнеса или компаний, генерирующих доход, или холдинговых 
компаний принимаются как дополнительное обеспечение кредитов. Группа обычно использует сочетание 
различных видов обеспечения и применяет различные ставки дисконта при оценке стоимости заложенного 
имущества. Недвижимость, предоставленная в залог и подверженная риску утраты или ущерба, застрахована в 
одной из страховых компаний, аккредитованных Группой. 
 
Кредитование осуществляется в соответствии с положениями и принципами Кредитной политики Группы. 
Процесс выдачи кредитов представляет собой перечень строго регламентированных процедур, 
устанавливающих порядок работы с заемщиком. 
 
Кредитный риск по договорным и условным финансовым обязательствам определен как вероятность убытков 
из-за неспособности другого участника операции с данным финансовым инструментом выполнить условия 
договора. Группа применяет ту же кредитную политику в отношении условных обязательств, что и в отношении 
финансовых активов, т.е. политику, основанную на процедурах утверждения кредитов, использования лимитов, 
ограничивающих риск, и процедурах мониторинга. 
 
Группа применяет на возобновляемой основе методические принципы и процедуры с целью оценки, контроля и 
минимизации кредитного риска. 
 
Кредитное качество по видам финансовых активов 
 
Группа проводит оценку кредитного качества эмитентов долговых ценных и контрагентов по операциям на 
финансовых рынках на основе анализа финансовой отчетности компаний (групп компаний), принимая во 
внимание в т. ч. международные кредитные рейтинги.  
 
Для целей ограничения кредитного риска в Группе действует система лимитов, позволяющая контролировать 
кредитный риск на эмитента/контрагента, а также на группы связанных эмитентов/контрагентов. 
 
В дополнении к указанным выше лимитам в Группе устанавливаются портфельные ограничения на вложения в 
ценные бумаги сторонних эмитентов и операции на финансовых рынках. 
 
Так как кредитные шкалы международных рейтинговых агентств Fitch и Standard & Poor’s, в целом, имеют 
схожие характеристики кредитного риска, Группа собирает и использует для целей анализа по кредитному 
качеству рейтинг или Fitch, или Standard & Poor’s, считая их взаимодополняющими. 
 
AAA – высший из присваиваемых кредитных рейтингов. Способность дебитора выполнить финансовые 
обязательства по кредиту исключительно высока. 
 
АА – незначительно отличается от наивысшего рейтинга кредитного качества обязательств. Способность 
дебитора выполнить финансовые обязательства по кредиту очень высока. 
 
А – большая уязвимость к воздействию неблагоприятных изменений обстоятельств и экономической ситуации, 
чем у обязательств с рейтингом более высоких категорий. При этом способность дебитора выполнить 
финансовые обязательства по кредиту все еще высока. 
 
BBB – демонстрирует адекватные параметры защиты. Однако в этом случае выше вероятность того, что 
возникновение неблагоприятных экономических условий или изменение обстоятельств приведут к ухудшению 
способности дебитора исполнить финансовые обязательства. 
 
Обязательства с рейтингом 'BB', 'B', 'CCC', 'CC' и 'C' считаются обладающими значительными спекулятивными 
характеристиками. Рейтинг 'BB' указывает на низшую степень спекулятивности, а рейтинг 'C' – на наивысшую. 
Хотя эти обязательства могут обладать некоторыми характеристиками качества и защиты, присущая им 
значительная неопределенность или высокий риск, обусловленный неблагоприятными условиями, могут иметь 
решающее влияние. 
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Кредитный риск (продолжение) 
 
BB – меньшая уязвимость в отношении неплатежей, чем в отношении других дебиторов со спекулятивными 
рейтингами. При этом данному рейтингу присуща существенная неопределенность или риск, обусловленные 
неблагоприятными деловыми, финансовыми и экономическими условиями, которые могут привести к 
ухудшению способности дебитора исполнять финансовые обязательства. 
 
В – более высокая опасность неплатежа, чем у обязательств с рейтингом 'BB', но при этом эмитент в 
настоящее время имеет возможность исполнения финансовых обязательств. Неблагоприятные деловые, 
финансовые и экономические условия могут привести к отрицательным изменениям способности или желания 
дебитора в отношении исполнения финансовых обязательств. 
 
Ниже приводится анализ долговых инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, 
долговых торговых ценных бумаг и средств в других банках в разрезе международных рейтингов по состоянию 
на 31 декабря 2013 и 2012 годов: 
 
 31 декабря 2013 г. 31 декабря 2012 г. 

 

Долговые 
торговые 

ценные 
бумаги 

Долговые 
инвести-
ционные 
ценные 
бумаги, 

имеющиеся 
в наличии 

для продажи 

Средства в 
других 
банках 

Долговые 
торговые 

ценные 
бумаги 

Долговые 
инвести-
ционные 
ценные 
бумаги, 

имеющиеся 
в наличии 

для продажи 

Средства в 
других 
банках 

Рейтинг от A+ до A- – – – – – 3 485 
Рейтинг от BBB+ до 

BBB- 2 770 9 899 1 007 1 156 7 407 2 891 
Рейтинг от BB+ до BB- 1 880 – – 821 – – 
Рейтинг от B+ до B- 110 – 1 006 – – – 
Не имеют рейтинга – 966 – – – – 

Итого 4 760 10 865 2 013 1 977 7 407 6 376 
 
Для управления кредитным качеством кредитов клиентам Группа использует кредитные рейтинги, 
устанавливаемые в соответствии с внутренней моделью вероятности дефолта (PD). Используя PD-модель, 
Группа делит клиентов на группы по их кредитоспособности, определяемой при помощи статистической 
модели вероятности дефолта для корпоративных клиентов. 
 
PD – это вероятность несостоятельности контрагента в течение определенного периода. В практике Группы PD 
определяется на период в один год. PD-рейтинг – индикатор, принимающий значения от 1 до 12 (PD-рейтинги 
10, 11 и 12 означают наличие обесценения или дефолта). Категория присваивается каждому контрагенту, в 
отношении которого по специальной шкале рассчитана вероятность дефолта. 
 
Ниже в таблице представлена базовая шкала PD-рейтингов: 
 

PD-рейтинг Вероятность дефолта (%) 

1 До 0,1 
2 от 0,1 до 0,2 
3 от 0,2 до 0,4 
4 от 0,4 до 0,8 
5 от 0,8 до 1,6 
6 от 1,6 до 3,2 
7 от 3,2 до 6,4 
8 от 6,4 до 12,8 
9 от 12,8 до 100 
10 100 
11 100 
12 100 

 
PD-рейтинги 10, 11 и 12 не рассчитываются с использованием PD-модели, а присваиваются контрагентам в 
соответствии с утвержденным в Банке определением дефолтных, неисполняемых и безнадежных кредитов. 
 



Группа Банка "Абсолют" Примечания к консолидированной финансовой отчетности за 2013 год 
 
(в миллионах российских рублей) 
 
 

50 

30. Управление рисками (продолжение) 
 
Кредитный риск (продолжение) 
 
Ниже в таблице представлен анализ кредитного качества кредитов клиентам по PD-рейтингам по состоянию на 
31 декабря 2013 года. 

 

Не просроченные и не обесцененные кредиты 
Просро-
ченные, 

но не 
обесце-
ненные 

кредиты 

Индиви-
дуально 
обесце-
ненные 

кредиты 
(10-12) Итого 2 3 4 5 6 7 8 9 

Не 
имеют 
рейтин-

га 
Корпоративные 

кредиты 298 100 1 061 4 178 8 316 6 858 6 436 5 360 – 126 1 919 34 652 
Торговое 

финансиро-
вание – – – 126 1 056 – 49 64 – – 1 003 2 298 

Кредиты МСБ – 17 272 822 796 56 – – 62 9 13 2 047 
Дебиторская 

задолженность 
по финансовой 
аренде 141 11 23 276 238 92 11 24 – – 213 1 029 

Корпоративные 
облигации – – – – – – – – – – 26 26 

Ипотечные 
кредиты 8 856 – 55 24 153 24 3 747 7 1 501 – 552 425 39 320 

Автокредиты 2 062 – 1 383 204 243 79 68 97 – 36 19 4 191 
Кредиты МСБ – 3 112 819 851 4 1 1 120 – 1 1 912 
Кредитные 

карты – – – 153 1 93 1 43 2 25 169 487 
Кредиты 

наличными – – – – – – – – 865 20 11 896 

Итого 11 357 131 2 906 30 731 11 525 10 929 6 573 7 090 1 049 768 3 799 86 858 

 
 
Ниже в таблице представлен анализ кредитного качества корпоративных кредитов и торгового 
финансирования по PD-рейтингам по состоянию на 31 декабря 2012 года. 
 

 

Не просроченные и не обесцененные кредиты 
Просро-
ченные, 

но не 
обесце-
ненные 

кредиты 

Индиви-
дуально 
обесце-
ненные 

кредиты 
(10-12) Итого 2 3 4 5 6 7 8 9 

Не 
имеют 
рейтин-

га 
Корпоративные 

кредиты 1 039 285 1 787 7 784 8 982 3 247 345 51 – – 2 780 26 300 
Торговое 

финансиро-
вание – – 41 22 1 105 169 – – – – 1 005 2 342 

Кредиты МСБ – 3 194 784 730 19 – – 92 32 149 2 003 
Дебиторская 

задолженность 
по финансовой 
аренде 256 – 83 158 280 150 13 22 4 4 285 1 255 

Корпоративные 
облигации – – – – – – – – – – 158 158 

Ипотечные 
кредиты 15 693 – 98 12 891 31 2 363 9 1 529 – 341 765 33 720 

Автокредиты 2 362 – 1 361 93 321 101 92 104 – 37 192 4 663 
Кредиты МСБ – – 123 788 777 5 2 – 83 5 86 1 869 
Кредитные 

карты – – – 97 – 117 1 37 2 30 161 445 
Кредиты 

наличными – – – – – – – – 10 – – 10 

Итого 19 350 288 3 687 22 617 12 226 6 171 462 1 743 191 449 5 581 72 765 

 
Согласно действующей политике Группа должна осуществлять точное и последовательное присвоение 
рейтингов клиентам в рамках своего кредитного портфеля. Это обеспечивает возможность сфокусированного 
управления существующими рисками, а также позволяет сравнивать размер кредитного риска по различным 
видам деятельности и продуктам. Система присвоения рейтингов опирается на ряд финансово-аналитических 
методов, а также на обработанные рыночные данные, которые представляют собой основную исходную 
информацию для оценки риска контрагентов. Все внутренние категории риска определены в соответствии с 
политикой присвоения рейтинга Группы. Присваиваемые рейтинги регулярно оцениваются и 
пересматриваются. 
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Анализ просроченных, но не обесцененных кредитов по срокам, прошедшим с даты задержки платежа 
 

 
Менее 

30 дней 31-90 дней 
Более 

365 дней 
Итого 
2013 г. 

Корпоративные кредиты 126 – – 126 
Кредиты МСБ 7 2 – 9 
Ипотечные кредиты 528 14 10 552 
Автокредиты 34 2 – 36 
Кредитные карты 25 – – 25 
Кредиты наличными 20 – – 20 

Итого 740 18 10 768 
 
 

 
Менее 

30 дней 31-90 дней 
Более 

365 дней 
Итого 
2012 г. 

Ипотечные кредиты 326 14 1 341 
Автокредиты 36 1 – 37 
Кредиты МСБ 18 – 19 37 
Кредитные карты 30 – – 30 
Дебиторская задолженность по финансовой 

аренде 1 – 3 4 

Итого 411 15 23 449 
 
Обеспечение и другие инструменты, снижающие кредитный риск 
 
Необходимый уровень залогового обеспечения устанавливается специалистами Группы для групп связанных 
заемщиков, при этом указываются конкретные виды принимаемого обеспечения и учитываются лимиты 
кредитования, установленные для этих групп связанных заемщиков. Стоимость залогового обеспечения 
определяется с помощью дисконтирования рыночной стоимости залога. Для заложенных товарно-
материальных запасов, по которым имеется информация о продажной цене (автомашины, металлы, сырьевые 
материалы и т. д.), основой для выполнения оценки служит прайс-лист (анализ адекватности цен выполняется 
в соответствии с внутренними процедурами). Дисконт с этих цен составляет 20-30%. Цены на товары, 
находящиеся в сильной зависимости от особых качеств продукта (обувь, бытовая техника, продукты и т. д.) 
оцениваются на основе балансовой стоимости, учетных складских цен и т. д. При этом используется более 
высокая ставка дисконтирования. Залоговое обеспечение в виде объектов недвижимости оценивается на 
основе рыночной стоимости, установленной профессиональным оценщиком, при этом величина ставки 
дисконта определяется на индивидуальной основе в зависимости от специфики объекта недвижимости, за 
исключением стандартных корпоративных продуктов. Сумма необходимого залогового обеспечения зависит от 
величины выдаваемого кредита. Сумма выданного кредита в общем случае ниже дисконтированной стоимости 
залогового обеспечения, если не принято иное решение. Кредиты по пластиковым картам и большая часть 
потребительских кредитов не имеют обеспечения. 
 
Оценка обесценения  
 
Основными факторами, которые учитываются при проверке кредитов на обесценение, являются следующие: 
просрочены ли выплаты процентов и выплаты в погашение суммы основного долга; известно ли о финансовых 
затруднениях контрагентов, снижении их кредитного рейтинга или нарушениях первоначальных условий 
договора. Группа проводит проверку на обесценение на двух уровнях – резервов, оцениваемых на 
индивидуальной основе, и резервов, оцениваемых на коллективной основе.  
 
Резервы, оцениваемые на индивидуальной основе 
 
Группа определяет резервы, создание которых необходимо по каждому индивидуально значимому кредиту, на 
индивидуальной основе. При определении размера резервов во внимание принимаются следующие 
обстоятельства: устойчивость бизнес-плана контрагента; его способность улучшить результаты деятельности 
при возникновении финансовых трудностей; прогнозируемые суммы к получению и ожидаемые суммы выплаты 
дивидендов в случае банкротства; возможность привлечения финансовой помощи; стоимость реализации 
обеспечения; а также сроки ожидаемых денежных потоков. Убытки от обесценения оцениваются на каждую 
отчетную дату или чаще, если непредвиденные обстоятельства требуют более пристального внимания. 
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Резервы, оцениваемые на портфельной основе 
 
На портфельной основе оцениваются резервы под обесценение кредитов, которые не являются 
индивидуально значимыми (включая кредитные карты, ипотечные кредиты и необеспеченные потребительские 
кредиты), а также резервы в отношении индивидуально значимых кредитов, по которым не имеется 
объективных признаков индивидуального обесценения. Резервы оцениваются на каждую отчетную дату, при 
этом каждый кредитный портфель тестируется отдельно. 
 
При оценке резерва на портфельной основе определяется обесценение портфеля, которое может иметь место 
даже в отсутствие объективных признаков индивидуального обесценения. Убытки от обесценения 
определяются на основании следующей информации: убытки по портфелю за прошлые периоды, текущие 
экономические условия, приблизительный период времени от момента вероятного понесения убытка и 
момента установления того, что он требует создания индивидуально оцениваемого резерва под обесценение. 
Затем резерв под обесценение проверяется руководством кредитного подразделения Группы на предмет его 
соответствия общей политике Группы. 
 
Ниже представлена концентрация финансовых активов и обязательств Группы по географическому признаку: 
 
 31 декабря 2013 г. 31 декабря 2012 г. 
 Россия ОЭСР Прочие Итого Россия ОЭСР Прочие Итого 
Активы         
Денежные средства и их 

эквиваленты 13 838 3 369 2 17 209 11 146 4 480 2 15 628 
Обязательные резервы на 

счетах в Центральном 
банке Российской 
Федерации 604 – – 604 619 – – 619 

Торговые ценные бумаги 603 – – 603 599 – – 599 
Торговые ценные бумаги, 

заложенные по 
договорам "репо"  4 157 – – 4 157 1 378 – – 1 378 

Договоры обратного "репо" 4 385 – – 4 385 – – – – 
Средства в других банках 1 938 75 – 2 013 2 891 3 485 – 6 376 
Производные финансовые 

активы 24 – – 24 31 4 – 35 
Кредиты клиентам 83 514 – – 83 514 68 765 – – 68 765 
Инвестиционные ценные 

бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи 9 897 – – 9 897 7 407 – – 7 407 

Инвестиционные ценные 
бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи, 
заложенные по 
договорам "репо" 1 110 – – 1 110 – – – – 

Прочие активы 751 – – 751 345 – – 345 
 120 821 3 444 2 124 267 93 181 7 969 2 101 152 
Обязательства         
Средства других банков  12 892 1 124 – 14 016 3 320 23 254 – 26 574 
Производные финансовые 

обязательства  26 9 – 35 21 22 – 43 
Средства клиентов 61 800 1 236 249 63 285 46 958 70 281 47 309 
Выпущенные долговые 

ценные бумаги 33 047 – – 33 047 11 554 – – 11 554 
Прочие обязательства 331 – – 331 194 – – 194 
Субординированные 

займы – 221 – 221 – 1 928 – 1 928 
 108 096 2 590 249 110 935 62 047 25 274 281 87 602 

Нетто-позиция 12 725 854 (247) 13 332 31 134 (17 305) (279) 13 550 
Договорные и условные 

финансовые 
обязательства 64 062 1 267 – 65 329 29 025 713 69 29 807 
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Риск ликвидности и управление источниками финансирования 
 
Риск ликвидности – это риск, связанный с возможным невыполнением, либо несвоевременным выполнением 
Группой своих обязательств. С целью ограничения данного риска Группа поддерживает устойчивую базу 
финансирования, состоящую из депозитов юридических лиц/вкладов физических лиц и выпущенных долговых 
ценных бумаг. Группа инвестирует средства в диверсифицированные портфели ликвидных активов для того, 
чтобы иметь возможность быстро и без затруднений выполнить непредвиденные требования по ликвидности. 
 
Руководство также осуществляет управление активами, учитывая ликвидность, и ежедневный мониторинг 
будущих денежных потоков. Указанный процесс включает в себя оценку ожидаемых денежных потоков и 
наличие высококачественного обеспечения, которое может быть использовано для получения дополнительного 
финансирования в случае необходимости. 
 
Управление риском ликвидности осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов 
Банка России и внутренних нормативных документов Группы, включающих в себя в т.ч. стресс-тестирование 
риска ликвидности. 
 
Исходя из операционных потребностей в ликвидных средствах, целевой показатель ликвидности включает два 
компонента: денежные средства и их эквиваленты и облигации высоконадежных российских эмитентов. 

• Группой поддерживается необходимый объем денежных средств и их эквивалентов для обеспечения 
бесперебойной операционной деятельности и платежеспособности Группы. 

• Банковский (неторговый) портфель облигаций высоконадежных российских эмитентов представляет 
собой резерв ликвидности, который, в случае необходимости, может быть использован в качестве 
обеспечения по операциям с Банком России, либо реализован в кратчайшие сроки с минимальными 
дисконтами. 

 
Анализ финансовых обязательств по срокам, оставшимся до погашения 
 
В таблице ниже представлены финансовые обязательства Группы по состоянию на 31 декабря 2013 и 
2012 годов в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основании договорных недисконтированных 
обязательств по погашению. Обязательства, которые подлежат погашению по первому требованию, 
рассматриваются так, как если бы требование о погашении было заявлено на самую раннюю возможную дату. 
Однако Группа ожидает, что многие клиенты не потребуют погашения на самую раннюю дату, на которую 
Группа будет обязана провести соответствующую выплату, и соответственно, таблица не отражает ожидаемых 
денежных потоков Группы на основании информации о востребовании вкладов за прошлые периоды.  
 
Финансовые обязательства 
на 31 декабря 2013 г. 

Менее 
3 месяцев 

От 3 до 
12 месяцев 

От 1 года 
до 5 лет 

Более 
5 лет Итого 

Средства других банков 13 416 143 525 – 14 084 
Производные финансовые 

инструменты, базовым активом 
которых является иностранная 
валюта      
- суммы к уплате по договорам 7 433 – – – 7 433 
- суммы к получению по 

договорам (7 406) – – – (7 406) 
Средства клиентов 47 436 14 759 16 047 – 78 242 
Выпущенные долговые ценные 

бумаги 4 227 18 891 12 820 1 782 37 720 
Субординированные займы 114 112 – – 226 
Итого недисконтированные 

финансовые обязательства 65 220 33 905 29 392 1 782 130 299 
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Финансовые обязательства 
на 31 декабря 2012 г. 

Менее 
3 месяцев 

От 3 до 
12 месяцев 

От 1 года 
до 5 лет 

Более 
5 лет Итого 

Средства других банков 3 805 10 298 11 415 3 149 28 667 
Производные финансовые 

инструменты, базовым активом 
которых является иностранная 
валюта      
- суммы к уплате по договорам 3 234 35 – – 3 269 
- суммы к получению по 

договорам (3 214) (35) – – (3 249) 
Средства клиентов 43 699 12 503 6 212 – 62 414 
Выпущенные долговые ценные 

бумаги 4 616 838 7 212 – 12 666 
Субординированные займы 111 158 1 927 – 2 196 
Итого недисконтированные 

финансовые обязательства 52 251 23 797 26 766 3 149 105 963 
 
В таблице ниже представлены договорные сроки действия условных и договорных финансовых обязательств 
Группы. 

 
Менее 

3 месяцев 
От 3 до 

12 месяцев 
От 1 года 
до 5 лет Итого 

2013 год 9 022 30 223 26 297 65 542 
2012 год 7 721 18 436 3 705 29 862 
 
Группа ожидает, что потребуется исполнение не всех условных или договорных обязательств до окончания 
срока их действия. 
 
Способность Группы выполнять свои обязательства зависит от ее способности реализовать эквивалентную 
сумму активов в течение определенного отрезка времени. 
 
Анализ разниц в сроках погашения не отражает исторической стабильности средств на текущих счетах, возврат 
которых традиционно происходил в течение более длительного периода, чем указано в таблицах выше. Эти 
остатки включены в таблицах в суммы, подлежащие погашению в течение "менее 3 месяцев".  
 
Рыночный риск 
 
Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по финансовым 
инструментам, выраженная в денежном эквиваленте, будет изменяться вследствие колебаний рыночных 
параметров, таких, как процентные ставки, валютные курсы и непосредственно рыночные цены инструментов. 
Группа, в соответствии с общепринятой мировой практикой, разделяет свой рыночный риск на риск по 
торговому портфелю и риск по банковскому (неторговому) портфелю. Рыночный риск по торговым и 
банковским позициям управляется и контролируется  с помощью установления соответствующих ограничений 
(лимитов), а также с использованием анализа чувствительности. 
  
Лимиты в отношении размера принимаемого уровня риска устанавливаются уполномоченными 
коллегиальными органами в соответствии с уровнем компетенции. Группа применяет анализ чувствительности 
как для оценки позиций, подверженных рыночному риску, так и для оценки потенциальных экономических 
убытков.  
 
Для управления ценовым риском, риском изменения процентных ставок и валютным риском используется 
чувствительность портфеля однородных финансовых инструментов к обоснованно возможным изменениям 
рыночного индекса, кривой доходности и процентных ставок. 
 
Рыночный риск – торговый портфель  
 
Ценовой риск 
 
В 2013 и 2012 годах в торговом портфеле отсутствовали существенные доли участия в капитале. 
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30. Управление рисками (продолжение) 
 
Рыночный риск (продолжение)  
 
Риск изменения процентной ставки 
 
Риск изменения процентной ставки возникает вследствие возможности того, что изменения в процентных 
ставках окажут влияние на будущие денежные потоки или справедливую стоимость финансовых инструментов. 
В следующей таблице представлена чувствительность торгового портфеля (определенная на основе сроков 
действия инструментов) к возможным изменениям в процентных ставках, при этом все другие переменные 
приняты величинами постоянными. 
 

 
Увеличение в базисных 

пунктах 

Чувствительность 
прибыли/убытка до 

налогообложения 
Валюта 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 

Российский рубль 182 260 (71) (46) 
 
 

 
Уменьшение в базисных 

пунктах 

Чувствительность 
прибыли/убытка до 

налогообложения 
Валюта 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 

Российский рубль (182) (104) 71 18 
 
Рыночный риск – неторговый портфель 
 
Ценовой риск 
 
На 31 декабря 2013 года у Группы были вложения в долевые ценные бумаги, чувствительные к изменению 
рыночной конъюнктуры (2012 год: отсутствовали). Оценку риска по позициям в долевых ценных бумагах Группа 
осуществляет с использованием показателя VaR (Value at Risk). Показатель VaR позволяет оценить величину, 
которую не превысят ожидаемые в течение определенного периода времени потери с заданной вероятностью. 
 

Финансовый инструмент 

Объем 
позиции 

VaR (99%, 
1 месяц) 

2013 г. 2013 г. 

Акции обыкновенные 142 21 
 
Риск изменения процентной ставки 
 
Чувствительность чистого процентного дохода (ЧПД) до налогообложения представляет собой влияние 
предполагаемых изменений в процентных ставках на чистый процентный доход за один год, рассчитанный на 
основании неторговых финансовых активов и финансовых обязательств с плавающей процентной ставкой. 
Чувствительность капитала (определенная на основе сроков погашения инструментов / дюрации) к допустимым 
изменениям в процентных ставках на 31 декабря рассчитана путем переоценки имеющихся в наличии для 
продажи финансовых активов с фиксированной ставкой на основании допущения о том, что смещения кривой 
доходности являются параллельными. 
 

 
Увеличение в базисных 

пунктах 
Чувствительность ЧПД  

до налогообложения Чувствительность капитала 
Валюта 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 

Российский 
рубль 182 260 32 65 (169) (52) 

 

 
Уменьшение в базисных 

пунктах 
Чувствительность ЧПД  

до налогообложения Чувствительность капитала 
Валюта 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 

Российский 
рубль (182) (104) (32) (26) 169 21 
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30. Управление рисками (продолжение) 
 
Рыночный риск (продолжение)  
 
Валютный риск 
 
Валютный риск – это риск того, что стоимость финансовых инструментов будет изменяться вследствие 
колебаний валютных курсов.  
 
В Группе установлены лимиты по валютным позициям как торгового, так и банковского портфелей в разрезе 
валют. Использование указанных лимитов контролируется на ежедневной основе. Для поддержания валютного 
риска на низком уровне Группа совершает хеджирующие сделки. 
 
В следующей таблице представлены валюты, в которых Группа имеет значительные позиции по состоянию за 
31 декабря 2013 и 2012 годов. Проведенный анализ состоит в расчете влияния возможного изменения 
валютных курсов по отношению к рублю на финансовый результат Группы. 
 

 
Увеличение валютного  

курса, в % 
Влияние на прибыль/(убыток) 

до налогообложения 
Валюта 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 
Доллар США 10,2 10,7 (69) (190) 
Евро 8,6 9,5 4 (7) 
 

 
Уменьшение валютного 

курса, в % 
Влияние на прибыль/(убыток) 

до налогообложения 
Валюта 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 

Доллар США (10,2) (10,7) 69 190 
Евро (8,6) (9,5) (4) 7 
 
Операционный риск 
 
Операционный риск – это риск убытков, возникающий вследствие неадекватного функционирования или сбоев 
во внутренних процессах и системах, ошибочных действий или бездействия персонала, а также внешних 
событий. В рамках управления операционным риском Банк рассматривает правовой риск, риск мошеннических 
действий, но исключает бизнес-риск, а также стратегический и репутационный риски.  
 
В настоящее время Банк настраивает систему управления операционным риском под требования руководства 
и акционера. Основной принцип управления операционным риском заключается в том, что окончательную 
ответственность за управление операционным риском несет линейное руководство при поддержке менеджеров 
по управлению операционным риском на местах. Контроль осуществляет Заместитель Председателя 
Правления, курирующий Домен "Риски", а также Правление Банка. Меры по минимизации риска 
вырабатываются и принимаются как на уровне линейного руководства (на местах) так и на уровне 
коллегиальных исполнительных органов. Менеджеры по управлению операционным риском на местах – это 
специально обученные сотрудники, которые также выполняют операционные функции. 
 
Система управления операционным риском состоит из ряда элементов. Данные элементы описаны в политике 
управления операционным риском, включающей, помимо прочего, методику, применяемую для определения 
части капитала, которую необходимо зарезервировать под операционный риск. Данные элементы включают:  
• Информацию по фактическим убыткам: с 2009 года информация обо всех убытках ставших следствием 

реализации операционного риска в размере 1 000 евро и выше заносится в центральную базу данных и 
доводится до сведения Правления на ежемесячной основе. 

• Процедура рассмотрения новых продуктов (услуг) с точки зрения присущих рисков. Задача основного 
процесса заключается в выявлении и оценке всех сопутствующих рисков перед запуском нового 
продукта. Одобрение нового/изменение существенных условий существующего продукта 
осуществляется с учётом выявленных рисков. 

• Ключевые показатели риска ("КПР") – отобранные параметры, определенные для выбора бизнес-
процессов или областей, которые, как предполагается, сигнализируют об изменениях операционного 
риска или адекватности существующих средств контроля. В 2013 году применялись КПР в отношении: 
• контроля мошенничества с пластиковыми картами, кредитными продуктами и в области интернет-

банкинга; 
• мониторинга случаев нарушения информационной безопасности; 
• иные. 

 
Продолжается процесс переработки установленных показателей (корректировка алгоритмов расчета и 
предельных значений) и определения новых КПР в отношении других процессов. 
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31. Справедливая стоимость финансовых инструментов 
 
Для цели раскрытия информации о справедливой стоимости Группа определила классы активов и 
обязательств на основании природы, характеристик и рисков по активу или обязательству, а также уровень 
иерархии источников справедливой стоимости. В таблице ниже представлена оценка справедливой стоимости 
активов и обязательств Группы в разрезе иерархии источников справедливой стоимости на 31 декабря 
2013 года, а также сравнение балансовой и справедливой стоимости активов и обязательств Группы в разрезе 
классов.  

 
Оценка справедливой стоимости с использованием 

  

 

Котировки на 
активных 

рынках 
(Уровень 1) 

Значитель-
ные наблюда-

емые 
исходные 

данные 
(Уровень 2) 

Значитель-
ные 

ненаблюда-
емые 

исходные 
данные 

(Уровень 3) 

Итого 
справед-

ливая 
стоимость 

Балансовая 
стоимость 

Непризнан-
ный доход/ 

(расход) 
Активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости 
      Торговые ценные бумаги 603 – – 603 603 – 

Торговые ценные бумаги, 
заложенные по договорам 
"репо" 4 157 – – 4 157 4 157 – 

Производные финансовые 
активы – 24 – 24 24 – 

Инвестиционные ценные бумаги, 
имеющиеся в наличии для 
продажи 9 897 – – 9 897 9 897 – 

Инвестиционные ценные бумаги, 
имеющиеся в наличии для 
продажи, заложенные по 
договорам "репо"  1 110 – – 1 110 1 110 – 

         
Активы, справедливая 

стоимость которых 
раскрывается 

      Денежные средства и их 
эквиваленты 12 789 4 420 – 17 209 17 209 – 

Обязательные резервы на 
счетах в Центральном банке 
Российской Федерации 604 – – 604 604 – 

Договоры обратного "репо" – 4 385 – 4 385 4 385 – 
Средства в других банках – 2 013 – 2 013 2 013 – 
Кредиты клиентам – – 83 233 83 233 83 514 (281) 
Инвестиционная недвижимость – – 1 067 1 067 954 113 
    

      Обязательства, оцениваемые 
по справедливой стоимости 

      Производные финансовые 
обязательства – 35 – 35 35 – 

         
Обязательства, справедливая 

стоимость которых 
раскрывается 

      Средства других банков  – 14 017 – 14 017 14 016 (1) 
Средства клиентов – 63 285 – 63 285 63 285 – 
Выпущенные долговые ценные 

бумаги 30 075 3 171 – 33 246 33 047 (199) 
Субординированные займы – 222 – 222 221 (1) 
Итого непризнанное 

изменение справедливой 
стоимости 

     
(369) 
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31. Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 
 
В следующей таблице представлен анализ финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой 
стоимости, в разрезе уровней иерархии источников справедливой стоимости по состоянию на 31 декабря 
2012 года: 
 
На 31 декабря 2012 г. Уровень 1 Уровень 2 Итого 

Финансовые активы    
Торговые ценные бумаги 599 – 599 
Торговые ценные бумаги, заложенные по договорам 

"репо" 1 378 – 1 378 
Производные финансовые инструменты – 35 35 
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии 

для продажи 7 407 – 7 407 

 9 384 35 9 419 
Финансовые обязательства    
Производные финансовые инструменты – 43 43 
 
Ниже представлено сравнение балансовой и справедливой стоимости финансовых инструментов Группы, не 
отражаемых по справедливой стоимости в консолидированном отчете о финансовом положении, в разрезе 
классов по состоянию на 31 декабря 2012 года. В таблице не представлена справедливая стоимость 
нефинансовых активов и нефинансовых обязательств. 
 
 31 декабря 2012 г. 

 
Балансовая 
стоимость 

Справедливая 
стоимость 

Непризнанный 
доход/(расход) 

Финансовые активы    
Денежные средства и их эквиваленты 15 628 15 628 – 
Обязательные резервы на счетах в Центральном банке 

Российской Федерации 619 619 – 
Средства в других банках 6 376 6 376 – 
Кредиты клиентам 68 765 67 926 (839) 
     
Финансовые обязательства    
Средства других банков 26 574 26 442 132 
Средства клиентов 47 309 47 308 1 
Выпущенные долговые ценные бумаги 11 554 11 584 (30) 
Субординированные займы 1 928 1 928 – 

Итого непризнанное изменение нереализованной 
справедливой стоимости   (736) 

 
Финансовые инструменты, отраженные по справедливой стоимости 
 
Ниже приводится описание определения справедливой стоимости финансовых инструментов, которые 
оцениваются по справедливой стоимости при помощи методик оценки. Они включают в себя оценку Группой 
допущений, которые могли бы использоваться участником рынка при определении стоимости инструментов. 
 
Производные финансовые инструменты 
 
Производные инструменты, стоимость которых определяется при помощи методик оценки, исходные данные 
для которых наблюдаются на рынке, представляют собой главным образом процентные свопы, валютные 
свопы и форвардные валютные контракты. Наиболее часто применяемые методики оценки включают модели 
определения цены форвардов и свопов, использующие расчеты приведенной стоимости. Модели объединяют 
в себе различные исходные данные, включая кредитное качество контрагентов, форвардные и спот-курсы 
валют, а также кривые процентных ставок.  
 
Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств, не отражаемых по 
справедливой стоимости 
 
Оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов рассчитывалась Группой исходя из имеющейся 
рыночной информации (при ее наличии) и с помощью соответствующих методик оценки. Однако для 
интерпретации рыночной информации в целях определения справедливой стоимости необходимо применять 
профессиональные суждения. Экономика Российской Федерации продолжает проявлять некоторые 
характерные особенности, присущие развивающимся странам, а экономические условия продолжают 
ограничивать объемы активности на финансовых рынках.  
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31. Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 
 
Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств, не отражаемых по 
справедливой стоимости (продолжение)  
 
Рыночные котировки могут быть устаревшими или отражать показатели сделок по срочной вынужденной 
продаже, и по этим причинам они могут не давать представления о справедливой стоимости финансовых 
инструментов. При определении справедливой стоимости финансовых инструментов руководство 
использовало весь объем имеющейся рыночной информации. 
 
Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости, которая приблизительно 
равна их текущей справедливой стоимости. 
 
Кредиты и дебиторская задолженность, отражаемые по амортизированной стоимости 
 
Справедливая стоимость инструментов с плавающей процентной ставкой обычно равна их балансовой 
стоимости. Оценочная справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой 
основывается на дисконтированных потоках денежных средств с применением действующих процентных 
ставок по новым инструментам с аналогичным кредитным риском и аналогичным сроком до погашения. 
 
По мнению Группы, балансовая стоимость средств в других банках и договоров обратного "репо" 
приблизительно равна их справедливой стоимости, так как все такие сделки либо имеют краткосрочный 
характер, либо были заключены незадолго до отчетной даты на рыночных условиях. 
 
Обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости 
 
Справедливая стоимость выпущенных долговых ценных бумаг основана на рыночных котировках. Оценочная 
справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой и установленным сроком 
погашения, не имеющих рыночной цены, основывается на дисконтированных потоках денежных средств с 
применением действующих процентных ставок по новым инструментам с аналогичным кредитным риском и 
аналогичным сроком до погашения. Справедливая стоимость обязательств, подлежащих погашению по 
требованию или по истечении установленного срока уведомления, рассчитывается как сумма, подлежащая 
уплате по требованию и дисконтированная исходя из самого раннего срока, когда на указанную сумму может 
быть предъявлено требование.  
 
Справедливая стоимость нефинансовых активов, не отражаемых по справедливой 
стоимости 
 
Справедливая стоимость объектов инвестиционной недвижимости была определена при помощи метода 
сопоставления с рынком. Это означает, что оценка, произведенная оценщиком, основана на ценах рыночных 
операций, существенно скорректированных в отношении различий в характере, местонахождении или 
состоянии конкретного объекта недвижимости. 
 
 

32.  Переданные финансовые активы, признание которых не прекращается в полном 
объеме 
 
В таблицах ниже представлен перечень финансовых активов, которые были переданы таким образом, что 
часть либо все переданные финансовые активы не удовлетворяют критериям прекращения признания на 
31 декабря 2013 и 2012 годов: 

 Переданный 
финансовый 

актив 

Торговые 
ценные бумаги   

Имеющиеся в 
наличии для 

продажи 

Итого 31 декабря 2013 г. 
Корпоративные 

облигации 
Корпоративные 

облигации 

Балансовая стоимость активов  Договоры "репо" 4 157 1 110 5 267 

Итого 
 

4 157 1 110 5 267 

Балансовая стоимость 
соответствующих обязательств Договоры "репо" 3 357 1 000 4 357 

Итого 
 

3 357 1 000 4 357 
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32. Переданные финансовые активы, признание которых не прекращается в полном 
объеме (продолжение) 
 

31 декабря 2012 г. 

Переданный 
финансовый 

актив 

Торговые 
ценные бумаги   

Имеющиеся в 
наличии для 

продажи 

Итого 
Корпоративные 

облигации 
Корпоративные 

облигации 

Балансовая стоимость активов  Договоры "репо" 1 378 – 1 378 

Итого 
 

1 378 – 1 378 

Балансовая стоимость 
соответствующих обязательств Договоры "репо" 1 185 – 1 185 

Итого 
 

1 185 – 1 185 
 
Договоры "репо" 
 
Ценные бумаги, проданные по договорам "репо", передаются третьей стороне, и Группа получает взамен 
денежные средства либо прочие финансовые активы. В случае увеличения или уменьшения стоимости ценных 
бумаг, Группа в определенных ситуациях может потребовать либо от нее может потребоваться внесение 
дополнительного обеспечения в форме денежных средств. Группа пришла к выводу, что она сохраняет за 
собой практически все риски и выгоды, связанные с такими ценными бумагами, которые включают в себя 
кредитные риски, рыночные риски, страновые риски и операционные риски, и поэтому не прекратила их 
признание. Кроме того, Группа признала финансовое обязательство в отношении полученных денежных 
средств. 
 
Аналогичным образом Группа имеет право продать или перезаложить ценные бумаги, привлеченные в виде 
займов или купленные по договорам обратного "репо", но при этом обязана вернуть ценные бумаги. В этом 
случае контрагент сохраняет за собой практически все риски и выгоды, связанные с владением. 
Следовательно, Группа не признает такие ценные бумаги. 
 
Балансовая и справедливая стоимость ценных бумаг, реализованных по соглашениям "репо", на 31 декабря 
2013 года составила 5 267 тыс. руб. (2012 год: 1 378 тыс. руб.), и включала торговые ценные бумаги справедливой 
стоимостью 4 157 тыс. руб. (2012 год: 1 378 тыс. руб.), и ценные бумаги, классифицированные в качестве 
имеющихся в наличии для продажи, справедливой стоимостью 1 110 тыс. руб. (2012 год: отсутствовали). 
 
Соответствующие обязательства, отражаемые против полученных по таким операциям денежных средств, 
представлены в отчете о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2013 года как "Средства других 
банков" в размере 4 357 тыс. руб. (2012 год: 1 185 тыс. руб.). 
 
 

33. Анализ сроков погашения активов и обязательств 
 
Для ежедневного управления ликвидностью, выполняемого Казначейством, и подготовки отчетности по 
ликвидности, направляемой в КУАП, Группа использует информацию управленческой отчетности, основанную 
на цифрах бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями российских правил учета. 
Представленный выше анализ ликвидности основан на цифрах отчетности, подготовленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности, и скорректированных как указано выше, и 
используется как дополнительный инструмент контроля, а также представляется международным финансовым 
кредиторам. 
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33. Анализ сроков погашения активов и обязательств (продолжение) 
 
В таблицах ниже представлен анализ финансовых активов и обязательств по состоянию на 31 декабря 2013 и 
2012 годов в разрезе договорных сроков их погашения, за исключением ипотечных кредитов, 
классифицируемых на основе рекуррентной модели, использующей данные статистики за год для расчета 
будущих платежей, а также выпущенных облигаций, обеспеченных ипотечными кредитами, 
классифицированных в зависимости от сроков погашения ипотечных кредитов. Информация о договорных 
недисконтированных обязательствах Группы по погашению раскрыта в Примечании 30. 
 

31 декабря 2013 г. 

До 
востребо-

вания и 
менее 

1 месяца 
От 1 до 

3 месяцев 
От 3 до 

12 месяцев 

От 
12 месяцев 

до 5 лет 
Более 
5 лет 

Просро-
чено 

Не имеет 
срока Итого 

Денежные средства и их 
эквиваленты  17 209 – – – – – – 17 209 

Обязательные резервы на 
счетах в Центральном 
банке Российской 
Федерации – – – – – – 604 604 

Торговые ценные бумаги 603 – – – – – – 603 
Торговые ценные бумаги, 

заложенные по 
договорам "репо" 4 157 – – – – – – 4 157 

Договоры обратного "репо" 4 077 308 – – – – – 4 385 
Средства в других банках 1 007 – – – 1 006 – – 2 013 
Производные финансовые 

активы 5 12 7 – – – – 24 
Кредиты клиентам 3 738 10 615 23 173 36 018 9 646 324 – 83 514 
Инвестиционные ценные 

бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи 9 897 – – – – – – 9 897 

Инвестиционные ценные 
бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи, 
заложенные по 
договорам "репо" 1 110 – – – – – – 1 110 

Прочие активы 735 16 – – – – – 751 
Итого финансовые 

активы 42 538 10 951 23 180 36 018 10 652 324 604 124 267 
         
Средства других банков  11 855 1 524 123 514 – – – 14 016 
Производные финансовые 

обязательства  25 2 – 8 – – – 35 
Средства клиентов  24 896 9 840 14 126 14 423 – – – 63 285 
Выпущенные долговые 

ценные бумаги 630 511 6 551 23 932 1 423 – – 33 047 
Прочие обязательства 331 – – – – – – 331 
Субординированные 

займы – 113 108 – – – – 221 
Итого финансовые 

обязательства 37 737 11 990 20 908 38 877 1 423 – – 110 935 

Чистый разрыв 
ликвидности 4 801 (1 039) 2 272 (2 859) 9 229 324 604 13 332 

Совокупный разрыв 
ликвидности 4 801 3 762 6 034 3 175 12 404 12 728 13 332  
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33. Анализ сроков погашения активов и обязательств (продолжение) 
 

31 декабря 2012 г. 

До 
востребо-

вания и 
менее 

1 месяца 
От 1 до 

3 месяцев 
От 3 до 

12 месяцев 

От 
12 месяцев 

до 5 лет 
Более 
5 лет 

Просро-
чено 

Не имеет 
срока Итого 

Денежные средства и их 
эквиваленты  15 628 – – – – – – 15 628 

Обязательные резервы на 
счетах в Центральном 
банке Российской 
Федерации – – – – – – 619 619 

Торговые ценные бумаги 599 – – – – – – 599 
Торговые ценные бумаги, 

заложенные по 
договорам "репо" 1 378 – – – – – – 1 378 

Средства в других банках 6 376 – – – – – – 6 376 
Производные финансовые 

активы 28 6 1 – – – – 35 
Кредиты клиентам 5 194 9 753 19 541 28 027 5 538 712 – 68 765 
Инвестиционные ценные 

бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи 7 407 – – – – – – 7 407 

Прочие активы 323 22 – – – – – 345 
Итого финансовые 

активы 36 933 9 781 19 542 28 027 5 538 712 619 101 152 
          
Средства других банков  4 918 69 8 959 9 591 3 037 – – 26 574 
Производные финансовые 

обязательства  13 7 – 23 – – – 43 
Средства клиентов  25 468 4 360 11 867 5 614 – – – 47 309 
Выпущенные долговые 

ценные бумаги 174 1 417 934 9 029 – – – 11 554 
Прочие обязательства 194 – – – – – – 194 
Субординированные 

займы – 108 104 1 716 – – – 1 928 
Итого финансовые 

обязательства 30 767 5 961 21 864 25 973 3 037 – – 87 602 

Чистый разрыв 
ликвидности 6 166 3 820 (2 322) 2 054 2 501 712 619 13 550 

Совокупный разрыв 
ликвидности 6 166 9 986 7 664 9 718 12 219 12 931 13 550  

 
 

34. Операции со связанными сторонами 
 
В соответствии с МСФО (IAS) 24 "Раскрытие информации о связанных сторонах", связанными считаются 
стороны, одна из которых имеет возможность контролировать или в значительной степени влиять на 
операционную и финансовую политику другой стороны. При решении вопроса о том, являются ли стороны 
связанными, принимается во внимание содержание взаимоотношений сторон, а не только их юридическая 
форма.  
 
Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы между несвязанными сторонами. 
Цены и условия таких сделок могут отличаться от цен и условий сделок между несвязанными сторонами. 
 
Объем операций со связанными сторонами, остатки на конец года, а также соответствующие суммы расходов и 
доходов за год представлены в таблице ниже. В течение 2013 года Группа не осуществляла операций с 
материнской компанией и конечным контролирующим акционером. Операции с материнской компанией, по 
состоянию на 31 декабря 2012 года, раскрыты за период до смены контролирующего акционера в 2013 году. По 
состоянию на 31 декабря 2013 года прочими связанными сторонами являются компании, находящиеся под 
значительным влиянием конечного контролирующего акционера. По состоянию на 31 декабря 2012 года 
прочими связанными сторонами являются компании, находящиеся под контролем одного из членов совета 
директоров Банка. 
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34. Операции со связанными сторонами (продолжение) 
 

 2013 г. 2012 г. 

 

Материн-
ская 

компания 
по состоя-

нию на 
31 декабря 

2012 г. 

Прочие 
связанные 
стороны 

Компании 
под общим 
контролем 

Ключевой 
управлен-

ческий 
персонал 

Материн-
ская 

компания 

Прочие 
связанные 
стороны 

Компании 
под общим 
контролем 

Ключевой 
управлен-

ческий 
персонал 

Консолидированный отчет о 
финансовом положении:         

Денежные средства и их 
эквиваленты (договорные 
процентные ставки: 2013 г.: 
нет; 2012 г.: 0% годовых)   – – – – 1 626 – – – 

Договоры обратного "репо" 
(договорные процентные 
ставки: 2013 г.: 5,8-10,5% 
годовых; 2012 г.: нет) – – 3 318 – – – – – 

Средства в других банках 
(договорные процентные 
ставки: 2013 г.: 9,08%; 2012 г.: 
0,01-6,5% годовых) – – 1 006 – 3 416 – – – 

Общая сумма кредитов и 
авансов клиентам 
(договорные процентные 
ставки: 2013 г.: 9,2-17%; 
2012 г.: 9,55-11,25% годовых) – – 1 282 2 – 2 358 – 6 

Резерв под обесценение 
кредитов клиентам – – (8) – – (27) – – 

Производные финансовые 
активы – – 4 – 4 – – – 

Инвестиционные ценные 
бумаги, имеющиеся в наличии 
для продажи (договорные 
процентные ставки: 2013 г.: 
10% годовых; 2012 г.: нет) – – 966 – – – – – 

Средства других банков 
(договорные процентные 
ставки: 2013 г.: 0-7,5%; 
2012 г.: 0,02-8,4% годовых) – – 3 046 – 22 947 – 1 – 

Средства клиентов (договорные 
процентные ставки: 2013 г.: 
0,12-10,50%; 2012 г.: 0-10% 
годовых) – 6 9 242 349 – 209 68 14 

Прочие обязательства – – – 3 2 – – 229 
Субординированные займы 

(2013 г.: нет; 2012 г.: 
3,27% годовых) – – – – 1 518 – – – 

            
Консолидированный отчет о 

совокупном доходе:         
Процентные доходы 12 – 77 1 75 186 – 1 
Процентные расходы (478) (1) (530) (9) (2 257) (9) (1) (1) 
Резерв под обесценение 

кредитов – – (8) – – (27) – – 
Комиссионные доходы – – – – 1 7 – – 
Комиссионные расходы – – – – (1) – – – 
Чистые (расходы)/доходы по 

операциям с иностранной 
валютой (4) – – – 1 (8) – – 

Чистые доходы/(расходы) по 
операциям с производными 
финансовыми инструментами 11 – 4 – 51 – 3 – 

Административные и прочие 
операционные расходы – – – – (19) – – – 

            
Обязательства кредитного 

характера:         
Неиспользованные кредитные 

линии – – 1 558 4 500 150 – 6 
Гарантии выданные – 82 – – – – – – 
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34. Операции со связанными сторонами (продолжение) 
 
Вознаграждение ключевому управленческому персоналу включает в себя следующие позиции: 
 

 2013 г. 2012 г. 

Заработная плата и прочие краткосрочные выплаты сотрудникам 145 280 
Страховые взносы 13 28 

Итого вознаграждение ключевому управленческому персоналу 158 308 
 
 

35. Достаточность капитала 
 
Группа осуществляет активное управление уровнем достаточности капитала с целью защиты от рисков, 
присущих ее деятельности. Достаточность капитала Группы контролируется с использованием, помимо прочих 
методов, принципов и коэффициентов, установленных Базельским соглашением по капиталу 1988 года, и 
нормативов, принятых ЦБ РФ при осуществлении надзора за Группой. 
 
В течение прошлого года Группа полностью соблюдала все внешние установленные требования в отношении 
капитала. 
 
Основная цель управления капиталом для Группы состоит в обеспечении соблюдения Группой внешних 
требований в отношении капитала и поддержании высокого кредитного рейтинга и нормативов достаточности 
капитала, необходимых для осуществления деятельности и максимизации акционерной стоимости. 
 
Группа управляет структурой своего капитала и корректирует ее в свете изменений в экономических условиях и 
характеристиках риска осуществляемых видов деятельности. В целях поддержания или изменения структуры 
капитала Группа может скорректировать сумму дивидендов, выплачиваемых акционерам, вернуть капитал 
акционерам или выпустить долевые ценные бумаги. По сравнению с прошлыми годами в целях, политике и 
процедурах управления капиталом изменений не произошло. 
 
Норматив достаточности капитала по Базельскому соглашению 1988 года 
 
Группа применяет рекомендации, изложенные Базельским комитетом по банковскому надзору в "Отчете о 
международной конвергенции оценки капитала и стандартов по капиталу: Обновленная структура" ("Базель II") 
в июне 2006 года. 
 
Группа использует следующие методы, установленные Базельским соглашением II: 

• Минимальные требования к размеру собственных средств в отношении принимаемого кредитного риска 
рассчитываются с использованием стандартизированного подхода, основанного на внешних 
рейтинговых оценках; 

• Минимальные требования к размеру собственных средств в отношении принимаемого рыночного риска 
рассчитываются с использованием стандартизированного подхода к оценке активов, взвешенных по 
риску; 

• Минимальные требования к размеру собственных средств в отношении принимаемого операционного 
риска рассчитываются с использованием базового индикативного подхода. 

 
На 31 декабря 2013 и 2012 годов норматив достаточности капитала Группы, рассчитанный в соответствии с 
положениями Базельского соглашения II, составил: 
 

 
31 декабря 

2013 г. 
31 декабря  

2012 г. 
Капитал 1-го уровня 18 066 17 746 
Капитал 2-го уровня 16 1 606 

Нормативный капитал 18 082 19 352 
    Взвешенные риски   
Кредитный риск 95 601 71 331 
Рыночный риск 3 313 2 279 
Операционный риск 9 999 11 826 

Общий объем взвешенных рисков 108 913 85 436 

Норматив достаточности капитала 1-го уровня 16,6% 20,8% 
Норматив общей достаточности капитала 16,6% 22,7% 
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1. Общие положения 
 
 Учетная политика АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) (далее по тексту – «Банк) на 2010 

год, устанавливает основополагающие принципы ведения бухгалтерского учета 
в Банке для обеспечения формирования достоверной информации о результатах 
деятельности Банка. 

 
 Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального Банка 
Российской Федерации, Министерства финансов РФ, в том числе с использованием 
следующих нормативных документов: 

 Гражданского кодекса Российской Федерации: части I от 30.11.94 № 51-ФЗ и 
части II от 26.01.96 № 14-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Налогового кодекса Российской Федерации: части I от 31.07.98 № 146-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями) и части II от 05.08.2001 № 117-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями); 

 Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с 
изменениями и дополнениями); 

 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 
1/2008, утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106Н (с изменениями и 
дополнениями);  

 Положения «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 
организациях, расположенных на территории Российской Федерации» от 26.03.07 № 
302-П ( далее – Положение № 302-П) (с изменениями и дополнениями); 

 Указания ЦБ РФ от 08.10.2008 № 2089-У «О порядке составления кредитными 
организациями годового отчета». 

 
2. Принципы формирования учетной политики 

  
2.1.Основные принципы бухгалтерского учета 

 
 Принцип имущественной обособленности предприятия, означающий, что 

имущество и обязательства Банка существуют обособленно от имущества и 
обязательств собственников данного и других предприятий. 

 
 Принцип непрерывности деятельности Банка, предполагающий, что Банк будет 

продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения 
и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, 
следовательно, обязательства будут исполнены в установленном порядке. 

Принцип последовательности применения учетной политики, 
предусматривающий, что выбранная Банком учетная политика будет применяться 
последовательно от одного отчетного года к другому. 

Изменения в Учетной политике Банка возможны при реорганизации Банка, смене 
собственников, изменениях в законодательстве Российской Федерации или в системе 
нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации, а также в 
случае разработки Банком новых способов ведения бухгалтерского учета, 
обеспечивающих более достоверное представление фактов хозяйственной 
деятельности или существенного изменения условий его деятельности. 

file:///C:/PROGRAM%20FILES/BDC-PRESS/templdocs/№%20129-ФЗ.bis
file:///C:/PROGRAM%20FILES/BDC-PRESS/templdocs/ПБУ%201-98.bis
file:///C:/PROGRAM%20FILES/BDC-PRESS/templdocs/ПБУ%201-98.bis
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 Принципы временной определенности фактов хозяйственной деятельности, 
когда факты хозяйственной деятельности Банка относятся к тому отчетному периоду, в 
котором они имели место (поступили документы, оказана услуга), независимо от 
фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими 
фактами, если иное не предусмотрено нормативными актами Банка России. 

Принцип бухгалтерского отражения доходов и расходов по методу «начисления», 
то есть финансовые результаты операций (доходы и расходы) отражаются в 
бухгалтерском учете по факту их совершения, а не по факту получения или уплаты 
денежных средств 

Принцип осторожности, означающий разумную оценку Банком и отражение в 
учете активов и пассивов, доходов и расходов с достаточной степенью осторожности. 

 
2.2. Критерии реализации Учетной политики Банка 

 Преемственность, то есть остатки на балансовых и внебалансовых счетах на 
начало текущего отчетного периода должны соответствовать остаткам на конец 
предшествующего периода. 

Полнота и своевременность отражения в бухгалтерском учете всех фактов 
хозяйственной деятельности Банка. 

Осмотрительность, то есть большая готовность к учету потерь (расходов) и 
пассивов, чем возможных доходов и активов при недопущении создания скрытых 
резервов. 

Приоритет содержания над формой, то есть отражение в бухгалтерском учете 
фактов хозяйственной деятельности Банка исходя не только из правовой нормы, но и из 
экономического содержания фактов и условий хозяйствования. 

Непротиворечивость, то есть тождество данных аналитического учета 
оборотам и остаткам по счетам синтетического учета, а также показателей 
бухгалтерской отчетности данным синтетического и аналитического учета. 

Рациональность, то есть рациональное и экономное ведение бухгалтерского 
учета исходя из условий хозяйственной деятельности и величины Банка. 

Открытость, то есть отчеты должны достоверно отражать операции Банка, 
быть понятными информированному пользователю и избегать двусмысленности в 
отражении позиции Банка. 

 
3. Порядок применения регистров синтетического и аналитического учета 

 
3.1. Общие положения 

Бухгалтерский учет операций по счетам Клиентов, имущества, требований, 
обязательств, хозяйственных и других операций Банка ведется в валюте РФ (рублях 
и копейках) на основе натуральных измерителей в денежном выражении путем 
сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения в 
соответствии с рабочим Планом счетов бухгалтерского учета, содержащим 
синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета, 
в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности. 

Бухгалтерский учет ведется по мемориально-ордерной форме учета с 
применением компьютерной техники. 

Учет имущества, обязательств Банка (в том числе хозяйственных обязательств) 
ведется способом двойной записи в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета 
Банка. 

Методы оценки имущества изложены в разделах  «5. Способы ведения 
бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, материальных 
запасов» и «6. Финансовые вложения». 
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3.2. Синтетический учет 
Для отражения операций, осуществляемых структурными подразделениями 

Банка, используется рабочий План счетов бухгалтерского учета Банка, утвержденный 
внутренним документом (Распоряжением), подписанным уполномоченным лицом Банка 

Рабочий план счетов бухгалтерского учета Банка представляет собой 
совокупность  всех балансовых и внебалансовых счетов первого и второго порядка, 
используемых в бухгалтерском учете Банка,  основанную на Плане счетов 
бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской Федерации, приведенного в 
Положении Банка России от  26.03.07 № 302-П.  

Баланс для публикации составляется на основе консолидированного баланса по 
форме, утвержденной Банком России. 

Ежедневные балансы в разрезе головного офиса, филиалов и 
консолидированные балансы по форме, указанной в приложении 9 к Положению Банка 
России от 26.03.07 № 302-П, формируются и распечатываются ежедневно. 

Ежедневные оборотные ведомости по форме указанной в приложении 8 к 
Положению Банка России от 26.03.07 № 302-П, в разрезе головного офиса, филиалов и 
консолидированные ведомости ведутся программным путем ежедневно и 
распечатываются по мере необходимости. 

Балансы, оборотные ведомости и отчеты о прибылях и убытках подписываются 
после их рассмотрения Председателем Правления Банка и Главным бухгалтером Банка 
или по их поручению - уполномоченными лицами. 

 
3.3. Аналитический учет 

В соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 № 129-ФЗ (с 
последующими изменениями и дополнениями) аналитический учет ведется в различных 
учетных регистрах, а именно: на отдельных лицевых счетах, карточках, в книгах, в том 
числе в виде электронных баз данных. 

Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета Банка являются 
первичные учетные документы, фиксирующие факт совершения операции. Для 
оформления операций используются как унифицированные формы учетных документов, 
приведенные в альбомах Госкомстата, так и самостоятельно разработанные Банком 
формы первичных учетных документов, применяемые для оформления хозяйственных и 
финансовых операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных 
учетных документов. Формы первичных документов, по которым в альбомах 
Госкомстата не предусмотрены типовые формы, утверждаются Председателем 
Правления Банка, либо по его поручению – уполномоченными лицами. 

Книга регистрации лицевых счетов и книга регистрации клиентских счетов в 
течение года ведутся в электронном виде, а по окончании года распечатываются и 
подписываются руководителем и главным бухгалтером или их заместителями.  

 
4. Инвентаризация имущества и обязательств 

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности 
Банк проводит инвентаризацию имущества и финансовых обязательств. 

Под имуществом банка понимаются: основные средства, нематериальные активы, 
финансовые вложения, производственные запасы, денежные средства и прочие 
финансовые активы. Под финансовыми обязательствами понимаются: кредиторская и 
дебиторская задолженность, полученные кредиты и займы, предоставленные кредиты, 
создаваемые резервы. 

Инвентаризации подлежит все имущество банка, независимо от местонахождения 
этого имущества, и все виды финансовых требований и обязательств.  

— здания и сооружения — один раз в год перед составлением годовой 
бухгалтерской отчетности; 

file:///C:/PROGRAM%20FILES/BDC-PRESS/templdocs/План%20счетов.bis
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— автотранспорт и другие транспортные средства — один раз в год перед 
составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

— конторское оборудование, мебель — один раз в год перед составлением 
годовой бухгалтерской отчетности; 

— компьютерная техника, информационные системы обработки данных — один 
раз в год перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

— другое оборудование и другие основные средства — один раз в год перед 
составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

— долгосрочно арендуемые основные средства — один раз в год перед 
составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

— нематериальные активы — один раз в год перед составлением годовой 
бухгалтерской отчетности; 

— канцелярские принадлежности, запасные части, оборудование, требующее 
монтажа, материалы для социально-бытовых нужд, материалы для упаковки денег, 
другие материалы — по усмотрению руководства и перед составлением годовой 
бухгалтерской отчетности; 

— драгоценные металлы и драгоценные камни —  не реже одного раза в год, при 
смене должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей, кассового 
сотрудника; 

— денежные средства, денежные документы и бланки строгой отчетности – не 
реже одного раза в год, при смене должностных лиц, ответственных за сохранность 
ценностей, кассового сотрудника, 

 
Количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, перечень 

имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются Приказом 
Председателя Правления (кроме случаев, когда проведение инвентаризации 
обязательно). 

Инвентаризация проводится в обязательном порядке: 
— при передаче имущества банка в аренду, в случае выкупа, продажи — 

инвентаризуются передаваемые, выкупаемые, продаваемые материальные ценности; 
— перед составлением годового отчета банка (не позднее, чем на 01 декабря); 
— при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи дел); 
— при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи 

ценностей; 
— в случае стихийных бедствий, пожара аварий или других чрезвычайных 

ситуаций, вызванных экстремальными условиями; 
— в случае реорганизации или ликвидации банка перед составлением 

ликвидационного (разделительного) баланса; 
— в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
 
Основными целями инвентаризации являются: выявление фактического наличия 

имущества; сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского 
учета; проверка полноты отражения в учете финансовых обязательств. 

Инвентаризация материальных ценностей проводится комиссией, назначаемой 
Приказом Председателя Правления банка (управляющего Филиалом). 

Результаты инвентаризации оформляются актами и инвентаризационными 
описями, подписываются всеми членами комиссии и материально- ответственными 
лицами. 

Наряду с проверкой фактического наличия материальных ценностей задачей 
инвентаризационной комиссии является установление материальных ценностей, 
пришедших в негодность и подлежащих списанию, а также излишних и неиспользуемых, 
подлежащих реализации. 
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Председатель инвентаризационной комиссии несет ответственность: 
- за своевременность и соблюдение порядка проведения инвентаризации в 

соответствии с Приказом; 
- за полноту и точность внесения в описи отличительных признаков объектов 

основных средств и их составных частей и товарно-материальных ценностей; 
- за правильность и своевременность оформления материалов 

инвентаризации. 
Материальные ценности, основные и денежные средства, оказавшиеся в 

излишке, приходуются по соответствующим счетам по рыночной стоимости с 
отнесением сумм в доходы Банка того месяца, в котором закончена инвентаризация. 
При этом выясняются причины их возникновения. 

Недостача материальных ценностей, основных и денежных средств, а также 
выявленные при инвентаризации испорченные ценности относятся на виновных лиц, и 
причиненный Банку ущерб возмещается в установленном порядке. При невозможности 
взыскания с виновных лиц (отказано судом, виновные лица не установлены и т.д.) 
потери от недостач и порчи списываются на финансовые результаты того месяца, в 
котором принято соответствующее решение. 

Материальные ценности, учитываемые на счетах по учету основных средств, 
нематериальных активов, материальных запасов, находятся на складе или в 
эксплуатации под ответственностью материально – ответственных лиц. 

Со всеми должностными лицами, ответственными за сохранность материальных 
ценностей, заключается договор о полной материальной ответственности. 

Не допускается передача ценностей под ответственность лиц, не зачисленных в 
штат Банка. 

Учет материальных ценностей ведется по месту использования/ хранения 
материально-ответственным лицом. 

Инвентарный номер присваивается при принятии материальных ценностей к 
учету. Инвентарный номер сохраняется за предметом на весь период его нахождения в 
Банке. 

Инвентарные номера выбывших предметов не присваиваются другим вновь 
поступившим предметам. 

 
5. Способы ведения бухгалтерского учета основных средств, нематериальных 
активов, материальных запасов. 

Учет указанных категорий имущества осуществляется в соответствии с 
Приложением № 10 к Положению № 302-П, с учетом следующего: 

Первоначальная стоимость основных средств определяется согласно п.2.5 
Приложения 10 к Положению 302-П. 

Для целей бухгалтерского учета стоимость основных средств и нематериальных 
активов определяется с учетом сумм налога на добавленную стоимость. 

Лимит стоимости основных средств для принятия их к бухгалтерскому учету 
установлен 20 000 руб. за единицу, без учета суммы уплаченного налога на 
добавленную стоимость. 

Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств, 
произведенные с согласия арендодателя, если в соответствии с заключенным 
договором аренды эти капитальные вложения не являются собственностью арендатора, 
учитываются на балансовом счете 61403 «Расходы будущих периодов по другим 
операциям» в сумме фактических затрат и объектами основных средств не являются 

Затраты на капитальные вложения в арендованные здания, учитываемые на 
балансовых счетах 61403 «Расходы будущих периодов по другим операциям», для 
целей бухгалтерского учета ежемесячно списываются на расходы в сумме, 
рассчитанной исходя из срока действия договора аренды.  
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По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету до 01.01.2002, 
применяется ранее действующий порядок их признания. 

Начисление амортизации по основным средствам производится: 
по введенным в эксплуатацию до 01.01.2009 по  стандартным нормам, 

утвержденным  Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.90 № 1072;  
по введенным в эксплуатацию с  01.01.2009 по стандартным нормам, 

утвержденным Постановлением Правительства  Российской Федерации от 01.01.02 № 1 
«О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».  

Для начисления амортизации применяется линейный способ. 
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. 

При проведении реконструкции, модернизации или технического перевооружения 
объектов основных средств, приведшей к увеличению стоимости объекта 
амортизируемого имущества, срок полезного использования такого объекта 
увеличивается, исходя из действующей нормы амортизации для этого объекта. 

Объекты интеллектуальной собственности (программное обеспечение, права 
пользования и прочее), не отвечающие условиям, указанным в п.4.1. Приложения № 10, 
по которым договором (или другим документом, подтверждающим их приобретение) 
определен срок их использования, учитываются на отдельном лицевом счете 61403 
«Расходы будущих периодов по другим операциям", с последующим равномерным, 
исходя из сроков использования, определенных договором, отнесением на расходы 
Банка. Если же срок использования договором не установлен, то затраты по 
приобретению объектов интеллектуальной собственности относятся на расходы Банка 
исходя из срока их предполагаемого использования, указанного во внутреннем акте, 
составленном и подписанным уполномоченным сотрудником. 

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

Амортизация по нематериальным активам начисляется до полного погашения их 
первоначальной стоимости по нормам, рассчитанным исходя из периода полезного 
использования нематериального актива. Определение срока полезного использования 
объекта нематериальных активов производится исходя из срока действия патента, 
свидетельства и (или) из других ограничений сроков использования объектов 
интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или применимым законодательством иностранного государства, а также 
исходя из полезного срока использования нематериальных активов, обусловленного 
соответствующими договорами. По нематериальным активам, по которым невозможно 
определить срок полезного использования объекта нематериальных активов, нормы 
амортизации устанавливаются в расчете на десять лет (но не более срока деятельности 
налогоплательщика). 

В составе материальных запасов учитываются материальные ценности (за 
исключением учитываемых в соответствии с установленным порядком в составе 
основных средств), используемые для оказания услуг, управленческих, хозяйственных и 
социально - бытовых нужд. 

Материальные запасы принимаются к учету по фактической стоимости, 
определенной в соответствии с Приказом по Банку от 25 декабря 2007 года № 1895. 
Лимит стоимости единицы имущества для принятия к бухгалтерскому учету в составе 
материальных запасов с 01 января 2008 года установлен в размере до 20 000 рублей, 
без учета суммы налога на добавленную стоимость, независимо от срока службы. 
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Горюче-смазочные материалы по факту их приобретения подлежат отражению на 
счете по учету материальных запасов 61008 «Материалы» учитываются по стоимости, 
включая НДС. 

Порядок списания материальных запасов (кроме внеоборотных запасов) на 
расходы определен Приказом по Банку от 31 декабря 2002 года № 116/Вн-2002: 

 Инвентарь и принадлежности, принятые к бухгалтерскому учету в составе 
материальных запасов, подлежат списанию на расходы при их передаче материально-
ответственным лицом в эксплуатацию на основании акта установленной формы. 

 Запасные части, материалы, издания, принятые к бухгалтерскому учету в 
составе материальных запасов, в случае их использования подлежат списанию на 
расходы на основании соответствующим образом утвержденного отчета материально-
ответственного лица об их использовании; 

 ГСМ списываются на расходы по мере их расходования (на основании 
путевых листов) по методу ФИФО (FIFO). 
 
6. Финансовые вложения 

 
6.1. Категории вложений в ценные бумаги 

При первоначальном признании, для целей бухгалтерского учета, Банк 
классифицирует ценные бумаги в следующие  категории:  

 Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток»; 

 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи»; 

 Долговые обязательства, удерживаемые до погашения. 
Для целей бухгалтерского учета, все ценные бумаги, приобретаемые Банком по 

сделкам купли-продажи, относятся на счета по учету вложений, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, если не указано иное в 
распоряжении подразделения/уполномоченного лица инициирующего операцию. 
Ценные бумаги, «оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток». 

Ценные бумаги, «оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток», представляют собой: 

 ценные бумаги, предназначенные для торговли, т.е. приобретенные с целью 
получения прибыли за счет краткосрочных колебаний цены или торговой маржи, и/или 
ценные бумаги,  приобретенные с целью продажи в краткосрочной перспективе; 

 ценные бумаги, которые первоначально классифицируются Банком в указанную 
категорию. 

 
Текущая (справедливая) стоимость ценных бумаг, «оцениваемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток», определяется  в соответствии с  п.6.4. Учетной 
политики. 
 
Ценные бумаги, «имеющиеся в наличии для продажи». 

Ценные бумаги, «имеющиеся в наличии для продажи», представляют собой 
вложения в ценные бумаги, которые Банк предполагает удерживать в течение 
неопределенного периода времени. Такие ценные бумаги приобретаются с целью 
получения процентного дохода, а также они могут быть использованы, как обеспечение 
по кредитам, привлекаемым  Банком от Центрального Банка Российской Федерации 
(далее «ЦБ РФ») и других  кредитных организаций для целей управления ликвидностью 
Банка. 

Ценные бумаги данной категории оцениваются по текущей (справедливой) 
стоимости с отнесением результата переоценки непосредственно на счет капитала, до 
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момента их реализации.  При реализации накопленные прибыли/убытки, ранее 
признанные в капитале, признаются в отчете о прибылях и убытках. Убытки от 
обесценения, положительные и отрицательные курсовые разницы, а также начисленные 
процентные доходы, отражаются в отчете о прибылях и убытках.  

Текущая (справедливая) стоимость ценных бумаг, «имеющихся в наличии для 
продажи», определяется в соответствии с  п.6.4. Учетной политики. 

По ценным бумагам, «имеющимся в наличии для продажи», Банк формирует 
резервы на возможные потери в соответствии с действующим внутренним «Положением 
о порядке формирования резервов на возможные потери», в случаях: 

-невозможности надежного определения их текущей (справедливой) стоимости; 
-наличия признаков  их обесценения. 
Признаки обесценения определяются в соответствии с п.3.1.1. действующей 

редакции «Положения  о порядке формирования резервов на возможные потери» и пп. 
3.1.2., 4.2.1., 4.2.2. действующей редакции «Методики оценки финансового состояния», 
утвержденной Приказом по Банку.  

 
Долговые обязательства, «удерживаемые до погашения». 
 

Долговые обязательства, «удерживаемые до погашения», представляют собой 
вложения в долговые ценные бумаги, которые Банк имеет намерение удерживать до 
погашения. Долговые обязательства, «удерживаемые до погашения», не 
переоцениваются, под вложения в указанные ценные бумаги Банк формирует резервы 
на возможные потери в соответствии с действующим внутренним «Положением о 
порядке формирования резервов на возможные потери». 

Переклассификация ценных бумаг, определенных при приобретении  в 
соответствующую категорию, и перенос на балансовые счета второго порядка не 
допускается, за исключением  переноса ценных бумаг из категории «Долговые 
обязательства, имеющиеся в наличии для продажи» в категорию «Долговые 
обязательства, удерживаемые до погашения». 

 
Возможен перенос долговых обязательств из категории  «Долговые 

обязательства, удерживаемые до погашения» в категорию «Долговые обязательства, 
имеющиеся в наличии для продажи»  при соблюдении хотя бы одного из 3-х условий:  

 в результате события, которое произошло по независящим от Банка причинам (носило 
чрезвычайный характер и не могло быть обоснованно предвосхищено Банком);  

 в целях реализации менее чем за 3 месяца до срока погашения; 

 в целях реализации в объеме, незначительном по отношению к общей стоимости долговых 
обязательств «удерживаемых до погашения».  
Данной Учетной политикой устанавливается уровень существенности более 5 %  от общей 
стоимости долговых обязательств, «удерживаемых до погашения». 

 

При несоблюдении любого из изложенных выше условий Банк обязан 
переклассифицировать все долговые обязательства категории  «Долговые 
обязательства, удерживаемые до погашения» в категорию «Долговые обязательства, 
имеющиеся в наличии для продажи» с переносом на соответствующие балансовые 
счета второго порядка и запретом формировать категорию «Долговые обязательства, 
удерживаемые до погашения» в течение 2 лет, следующих за годом такой 
переклассификации. 
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6.2. Порядок списания ценных бумаг. 
При выбытии (реализации) ценных бумаг категории ценные бумаги, «оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток» их списание со счетов второго 
порядка осуществляется в следующей последовательности:  

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах ценных бумаг, 
«оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток»; 

остатки ценных бумаг, приобретенные по договорам с обязательством их обратной 
продажи по методу ФИФО; 

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах ценных бумаг, 
«имеющихся в наличии для продажи». 

При выбытии (реализации)  из категории ценные бумаги, «имеющиеся в наличии 
для продажи»  их списание со счетов второго порядка осуществляется в следующей 
последовательности:  

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах ценных бумаг, 
«имеющихся в наличии для продажи»; 

остатки ценных бумаг, приобретенные по договорам с обязательством их обратной 
продажи по методу ФИФО; 

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах ценных бумаг, 
«оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток». 

При отражении в бухгалтерском учете операции исполнения второй части 
обратного РЕПО с ценными бумагами списание со счетов второго порядка 
осуществляется в следующей последовательности:  

остатки ценных бумаг, приобретенные по текущему договору с обязательством их 
обратной продажи;       

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах ценных бумаг, 
«оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток»; 

остатки ценных бумаг, приобретенные по другим договорам с обязательством их 
обратной продажи по методу ФИФО; 

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах ценных бумаг, 
«имеющихся в наличии для продажи». 

При отражении в бухгалтерском учете операции исполнения первой части прямого 
РЕПО с ценными бумагами из категории ценные бумаги, «оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток», списание со счетов второго порядка 
осуществляется в следующей последовательности: 

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах ценных бумаг, 
«оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток»; 

остатки ценных бумаг, приобретенные по договорам с обязательством их обратной 
продажи по методу ФИФО; 

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах ценных бумаг, 
«имеющихся в наличии для продажи»; 

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах долговых обязательств, 
«удерживаемых до погашения». 

При отражении в бухгалтерском учете операции исполнения первой части прямого 
РЕПО с ценными бумагами из категории ценные бумаги, «имеющиеся в наличии для 
продажи», списание со счетов второго порядка осуществляется в следующей 
последовательности: 

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах ценных бумаг, 
«имеющихся в наличии для продажи»; 

остатки ценных бумаг, приобретенные по договорам с обязательством их обратной 
продажи, по методу ФИФО; 

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах ценных бумаг, 
«оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток»; 
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остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах долговых обязательств, 
«удерживаемых до погашения». 

При отражении в бухгалтерском учете операции исполнения первой части прямого 
РЕПО с ценными бумагами из категории ценные бумаги, «удерживаемые до погашения», 
списание со счетов второго порядка осуществляется в следующей последовательности: 

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах ценных бумаг, 
«удерживаемых до погашения»; 

остатки ценных бумаг, приобретенные по договорам с обязательством их обратной 
продажи, по методу ФИФО; 

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах ценных бумаг, 
«оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток»; 

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах долговых обязательств, 
«имеющихся в наличии для продажи». 

 
6.3. Критерии и процедуры первоначального признания (прекращения признания) при 
совершении операций с ценными бумагами на возвратной основе. 

В бухгалтерском учете операции по приобретению/выбытию (реализации) ценных 
бумаг отражаются в день получения первичных документов, подтверждающих переход 
прав на ценные бумаги, либо в день выполнения условий договора (сделки), 
определяющих переход прав. При этом в бухгалтерском учете осуществляется: 

первоначальное признание ценной бумаги – отражение ценной бумаги датой 
приобретения на балансовых счетах по учету вложений в долговые обязательства или 
долевые ценные бумаги в связи с приобретением на неё права собственности; 

прекращение признания ценной бумаги – списание ценной бумаги датой 
выбытия (реализации) с балансовых счетов по учету вложений в долговые 
обязательства или долевые ценные бумаги в результате выбытия (реализации) в связи 
с утратой прав на ценную бумагу, погашением ценной бумаги, либо невозможностью 
реализации прав, закрепленных ценной бумагой.  

Датой приобретения является дата перехода прав на ценную бумагу, 
определяемая в соответствии со ст.29 Федерального Закона РФ «О рынке ценных 
бумаг» либо условиями договора (сделки), если это предусмотрено законодательством.  

Датой выбытия является: 
При погашении долгового обязательства датой выбытия является дата, в которую 

обязательство эмитента по погашению ценной бумаги считается исполненным перед 
владельцем ценной бумаги. Указанная дата определяется в соответствии с конкретным 
решением о выпуске долговых обязательств и/или законодательством. 

Датой выбытия долгового обязательства с амортизацией долга является дата 
исполнения эмитентом обязательства по погашению последней непогашенной части 
номинальной стоимости долгового обязательства.  

В остальных случаях, т.е. при выбытии долгового обязательства или долевой 
ценной бумаги по причинам, отличным от вышеперечисленных, датой выбытия является 
дата перехода прав на ценную бумагу, определяемая в соответствии со ст.29 
Федерального Закона РФ «О рынке ценных бумаг» либо условиями договора (сделки), 
если это предусмотрено законодательством. 
 

Учет операций покупки ценных бумаг с обязательством их последующей продажи 
осуществляется Банком, как по приобретенным ценным бумагам без первоначального 
признания. 

Учет операций продажи ценных бумаг с обязательством их последующего выкупа, 
осуществляется Банком без прекращения признания этих ценных бумаг. 
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6.4. Методы определения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг. 
Определение текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг, учитываемых на 

балансовых счетах, а также  вне зависимости от категории признания, производится на 
основании действующей в Банке Политики переоценки ценных бумаг. 

Момент и порядок формирования резервов на возможные потери  по ценным 
бумагам "имеющимся в наличии для продажи", оцениваемым после первоначального 
признания по текущей (справедливой) стоимости, если ее дальнейшее надежное 
определение не представляется возможным либо при наличии признаков их 
обесценения, определяет Департамент рисков на основе действующей редакции 
«Положения о порядке формирования резервов на возможные потери». 

 
6.5. Операции с ценными бумагами на возвратной основе. 

Операции с ценными бумагами на возвратной основе представляют собой 
соглашения о продаже и обратном приобретении (далее – «Соглашения прямого 
РЕПО»), а также соглашения о приобретении и обратной продаже ценных бумаг (далее 
– «Соглашения обратного РЕПО»).  

Сделки РЕПО – это соглашения о передаче ценных бумаг другой стороне в обмен 
на денежное вознаграждение с одновременным обязательством по обратному 
приобретению ценных бумаг в будущем на сумму, эквивалентную полученному 
денежному вознаграждению, плюс накопленный процент. Операции по соглашениям 
РЕПО отражаются в бухгалтерском учете как операции финансирования. Ценные бумаги, 
проданные по соглашениям РЕПО, продолжают отражаться на балансе Банка (признание 
ценных бумаг, проданных по таким договорам, не прекращается), а средства, 
полученные по таким соглашениям, отражаются в составе прочих привлеченных средств. 

 
Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям обратного РЕПО, отражаются в 

бухгалтерском учете как прочие размещенные средства. Разница между ценой продажи 
и ценой обратного выкупа признается как процентный доход и начисляется на 
протяжении всего срока действия договора РЕПО. 

Прочие размещенные средства, предоставленные физическим лицам по сделкам 
РЕПО Банк учитывает на балансовых счетах № 455 «Кредиты, предоставленные 
физическим лицам», № 457 «Кредиты, предоставленные физическим лицам-
нерезидентам».  

В тех случаях, когда ценные бумаги, приобретенные по соглашениям обратного 
РЕПО, продаются третьим сторонам, Банк в бухгалтерском учете отражает обязательства 
по возврату ценных бумаг. Обязательства по возврату ценных бумаг учитываются на 
счетах прочих привлеченных средств и переоцениваются по текущей (справедливой) 
стоимости. Для определения текущей (справедливой) стоимости данных ценных бумаг 
Банк использует рыночные котировки (см. Методы определения текущей (справедливой) 
стоимости ценных бумаг). 

В случаях, когда ценные бумаги, приобретенные по соглашениям обратного 
РЕПО, передаются по  другой сделке – сделке прямого РЕПО, Банк в бухгалтерском 
учете отражает: 

требования по поставке денежных средств (по сделке обратного РЕПО) на счетах 
прочих размещенных средств, обязательства по поставке денежных средств (по сделке 
РЕПО) на счетах по учету прочих привлеченных средств; 

 требования по поставке ценных бумаг (по сделке прямого РЕПО) и обязательства 
по поставке ценных бумаг (по сделке обратного РЕПО). Требования по возврату ценных 
бумаг учитываются на счетах прочих размещенных средств; обязательства по возврату 
ценных бумаг учитываются на счетах прочих привлеченных средств. 
Требования/обязательства по возврату ценных бумаг переоцениваются по текущей 
(справедливой) стоимости ценных бумаг.  
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Ценные бумаги, полученные в результате исполнения второй части сделки 
прямого репо, первая часть которой исполнялась за счет ценных бумаг, полученных по 
сделке обратного репо, относятся в категорию ценных бумаг, «оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток». 

 
6.6. Метод оценки стоимости выбывающих (реализованных) ценных бумаг. 

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». 

 
6.7. Определение величины собственных средств (капитала) Банка в целях 
формирования отчетных показателей деятельности Банка в соответствии с 
Указанием ЦБ РФ № 1376-У от 16.01.04 

Для определения величины собственных средств (капитала) Банка финансовый 
результат от переоценки ценных бумаг включается  в расчет капитала в следующем 
порядке: остатки, числящиеся на балансовых счетах 10603, 10605, 70602, 70607, 70702, 
70707, учитываются в части, относящейся к переоценке ценных бумаг, текущая 
(справедливая) стоимость которых определяется как средневзвешенная цена, 
раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с пунктом 
7.7 Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, 
утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 октября 
2007 года № 07-102/пз-н, а в случае, если ценные бумаги обращаются на зарубежных 
организованных рынках, принимается  как средневзвешенная цена, раскрываемая в 
порядке, установленном соответствующим национальным законодательством 
(уполномоченным органом). 
 Финансовый результат от переоценки рассчитывается по каждому виду ценной бумаги 
отдельно,  и для расчета величины собственных средств (капитала) Банка  принимается 
наименьшее абсолютное значение из двух величин -  величины переоценки по методу 
средневзвешенной цены для расчета капитала Банка и величины переоценки по 
текущей (справедливой) стоимости. 

 
6.8. Критерии существенности величины затрат на приобретение ценных бумаг для 
признания их операционными расходами 

Банк не использует право, предоставленное банкам - профессиональным 
участникам рынка ценных бумаг, приложением № 11 Положения № 302-П, в части 
ежемесячного списания «в целом по портфелю» затрат, связанных с приобретением и 
реализацией ценных бумаг, «оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток» непосредственно на расходы. 

Банк признает существенными все затраты, связанные с приобретением и 
выбытием (реализацией) ценных бумаг и учитывает их при расчете финансового 
результата при выбытии (реализации) ценной бумаги через счет 61210 «Выбытие 
(реализация) ценных бумаг. 

 
6.9. Критерии существенности изменений текущей (справедливой) стоимости 
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, 
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полученные по сделкам обратного РЕПО, а также требования и обязательства по 
возврату ценных бумаг, возникшие по сделкам РЕПО. 

 
6.10. Отражение в бухгалтерском учете начисленного дисконта по долговым 
обязательствам (кроме векселей) 

Дисконтом по долговым обязательствам является положительная разница между 
номинальной стоимостью долгового обязательства и ценой его приобретения, за 
вычетом ПКД, уплаченного при приобретении. 

Расчет дисконта осуществляется ежедневно на текущую дату по каждому выпуску 
на одну единицу данной ценной бумаги. Расчет дисконта на дату производится 
накопленным итогом, исходя из отношения количества дней владения ценной бумагой к 
количеству дней до погашения, остававшихся на момент покупки, умноженного на 
размер рассчитанного дисконта на одну ценную бумагу в разрезе приобретенного лота 
ценных бумаг. Дисконт на одну ценную бумагу определяется как разница между 
номиналом одной ценной бумаги и ценой покупки одной бумаги. Отражение 
(начисление) наращенного дисконта в бухгалтерском учете осуществляется в последний 
рабочий день месяца и в момент выбытия (реализации) ценных бумаг из портфеля.  

В момент заключения и исполнения сделок прямого РЕПО сумма начисленного 
дисконта переносится в сумме балансовой стоимости на соответствующие лицевые 
счета вложений в ценные бумаги: без прекращения первоначального признания, либо с 
признанием. 

 
7. Вложения в векселя третьих лиц 

 
Датой постановки/ списания на/с балансовый учет  является дата перехода прав 

на ценную бумагу, определяемая в соответствии со статьей 29 Федерального закона «О 
рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ (как правило, дата подписания акта приема-
передачи векселя). 

 
В бухгалтерском учете указанные операции отражаются в день получения 

первичных документов, подтверждающих переход прав на ценную бумагу. 
Вложения в векселя учитываются по цене приобретения в валюте платежа. 
 

8. Операции Банка с иностранной валютой. 
 

8.1. Переоценка валютных счетов. 
 
Порядок переоценки балансовых и внебалансовых счетов в иностранной валюте 

регламентируется Положением Банка России от 26 марта 2007 года № 302-П. 
Переоценке подлежит входящий остаток на начало дня, за исключением сумм 
полученных и выданных авансов и предварительной оплаты за поставленные товары, 
выполненные работы и оказанные услуги, учитываемых на балансовых счетах по учету 
расчетов с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям. 

Имущество, работы и услуги, стоимость которых полностью внесена (получена) в 
порядке предварительной оплаты (100%-й аванс) до поставки товара, выполнения 
работ, оказания услуг, при получении первичных учетных документов, подтверждающих 
поставку товара, выполнение работ (оказание услуг), отражаются на соответствующих 
счетах по учету имущества либо на счетах по учету расходов (доходов) от выполнения 
работ (оказания услуг) в рублях по курсу, действовавшему на дату перечисления 
предварительной оплаты. 

Если условиями договора предусмотрены частичная оплата в виде авансового 
платежа и проведение окончательного расчета после получения товара, выполнения 
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работ (оказания услуг), то стоимость имущества, расходов (доходов) отражается в 
бухгалтерском учете: 

в части аванса в рублях по курсу, действовавшему на дату перечисления аванса; 
в оставшейся части по курсу на дату перехода прав на имущество либо на дату 

признания расходов (доходов) от выполнения работ (оказания услуг). 
В случае расторжения договора по поставке товара, выполнению работ, оказанию 

услуг суммы авансов и предварительной оплаты с даты расторжения договора до даты 
их фактического возврата переоцениваются в общеустановленном порядке. 

По суммам авансов и предварительной оплаты в иностранной валюте, 
числящимся на счетах N 60313, N 60314 текущая переоценка лицевых балансовых 
счетов прекращается с 22 августа 2010 года. 

 Текущая переоценка балансовых счетов производится по мере изменения 
валютных курсов (ежедневно), а ее результаты относятся: положительные - на 
балансовый счет 70603 по символу 15102, а отрицательные – на балансовый счет 70608 
по символу 24102 по лицевым счетам, открываемым по видам иностранных валют. 

 
8.2. Конверсионные операции  

Сделки покупки-продажи иностранной валюты с датой расчетов в день 
заключения сделки учитываются только на балансовых счетах 47407/47408  

Требования и обязательства по операциям покупки-продажи иностранной валюты, 
по которым даты расчетов (даты движения денежных средств) не совпадают с датой 
заключения сделки, отражаются на счетах по учету наличных и срочных сделок главы 
«Г. Срочные операции» и подлежат переносу на балансовые счета 47407/47408 первой 
датой расчетов.  

Операции и сделки, по которым одна из дат расчетов (одна из дат движения 
денежных средств) осуществляются на дату заключения сделки, подлежат отражению 
на балансовых счетах №№ 47407/47408 «Расчеты по конверсионным сделкам и 
срочным операциям», (учет в разделе «Г. Срочные операции» при этом не ведется. 

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. 

Доходы и расходы от операций покупки-продажи иностранной валюты 
учитываются на отдельных лицевых счетах балансовых счетов 70601 , символ 12201 
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах и 
70606 , символ 22101 «Расходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и 
безналичной формах». 

 
9. Операции Банка с драгоценными металлами 

 
Бухгалтерские записи по отражению в учете приобретения/реализации 

драгоценных металлов и операций, совершаемых с драгоценными металлами, 
осуществляются на основании внутреннего документа (Распоряжения), подписанного 
уполномоченным лицом Банка. 

Датой поставки (списания) на балансовый учет (с балансового учета) операций по 
приобретению / реализации драгоценных металлов является дата поставки/выбытия 
драгоценных металлов в/из хранилище Банка. 

Сделки покупки-продажи драгоценных металлов с датой расчетов в день 
заключения сделки отражаются  только на балансовых счетах 47407/47408 в валюте 
расчетов. 



 

17 

 

Требования и обязательства Банка по операциям покупки-продажи драгоценных 
металлов, по которым даты расчетов не совпадают с датой заключения сделки, 
отражаются на счетах по учету наличных и срочных сделок главы «Г. Срочные 
операции» и подлежат переносу на балансовые счета 47407/47408 первой датой 
расчетов. 

Операции и сделки, по которым одна из дат расчетов (дата движения денежных 
средств и/или дата поставки драгоценных металлов) осуществляются на дату 
заключения сделки, подлежат отражению на балансовых счетах №№ 47407/47408 
«Расчеты по конверсионным сделкам и срочным операциям» (учет в разделе «Г. 
Срочные операции» при этом не ведется). 

Требования и обязательства по поставке драгоценных металлов определяются с 
учетом переоценки стоимости драгоценных металлов в связи с ростом (падением) цен 
на драгоценные металлы, устанавливаемых Центральным банком Российской 
Федерации. 

Операции с драгоценными металлами отражаются на балансовых счетах банка и 
на внебалансовых счетах по официальным ценам на драгоценные металлы, 
принимаемым в целях бухгалтерского учета и действующим на дату отражения 
операций в учете. Аналитический учет ведется по видам драгоценных металлов в 
двойной оценке: в рублях и в учетных единицах чистой (для золота) или лигатурной (для 
платины и серебра) массы металла. 

Суммы положительных (отрицательных) разниц, возникающих от переоценки 
стоимости драгоценных металлов, учитываемых на балансовых счетах учитываются на 
балансовых счетах 70604 «Положительная переоценка драгоценных металлов» по 
символу 15103 и 70609 «Отрицательная переоценка драгоценных металлов» по 
символу 24103 на лицевых счетах, открываемых по видам драгоценных металлов. 

Для определения доходов/расходов от продажи (реализации) драгоценных 
металлов принимается разница между фактической ценой продажи (реализации) 
драгоценных металлов и учетной стоимостью на первую дату расчетов по сделке 
продажи драгоценных металлов. 

Для определения доходов/расходов при приобретении драгоценных металлов 
принимается разница между фактической ценой покупки драгоценных металлов и 
стоимостью драгоценных металлов на дату перехода прав собственности по 
официальным ценам  драгоценных металлов. 

Доходы и расходы  от операций покупки-продажи драгоценных металлов 
учитываются на балансовых счетах 70601 по символу 12403 и 70606 по символу 22203. 

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. 

 
10. Учет расчетно-кассовых операций Банка 

 
Учетная политика Банка в отношении расчетно-кассовых операций строится в 

полном соответствии с Положениями Банка России от 1 сентября 2008 г. № 318-П «О 
порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации 
банкнот и монеты Банка России.в кредитных организациях на территории Российской 
Федерации»,  от 3 октября 2002 г. № 2-П «О безналичных расчетах в Российской 
Федерации», от 01.04.2003 №  222-П «Положение о порядке осуществления 
безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации». 
  
11. Учет операций по кредитованию 
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Учетная политика банка в отношении этих операций строится в полном 
соответствии с Правилами, Положением Банка России от 31 августа 1998 г. № 54-П 
«Порядок предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств 
и их возврата (погашения)» (с изменениями и дополнениями) , Положением Банка 
России от 26 июня 1998 г. № 39-П «О порядке начисления процентов по операциям, 
связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и отражения 
указанных операций по счетам бухгалтерского учета».  

 
 12. Порядок документооборота с филиалами и прочими структурными 
подразделениями Банка  

 
Обособленные подразделения Банка, не имеющие самостоятельный баланс 

(дополнительные офисы), все расчеты производят через корреспондентские счета 
Головного офиса (Филиала). Все операции дополнительных офисов отражаются в 
ежедневном балансе Головного офиса (филиала) Банка. Самостоятельный баланс 
дополнительные офисы не составляют. 

Данные об открытых и закрытых счетах дополнительными офисами включаются в 
Книгу регистрации открытых счетов Банка (филиала). 

Мемориальные и расчетные документы дополнительных офисов помещаются в 
документы дня Банка/филиала Банка, в балансе которого отражены операции 
дополнительных офисов. 

Филиалы - обособленные подразделения, имеющие самостоятельный баланс и 
корреспондентский счет, все расчеты производят через собственный корреспондентский 
субсчет и через корреспондентские счета головного офиса. Все операции Филиалов 
отражаются в ежедневном балансе Филиалов и в консолидированном балансе Банка. 

 
13. Налог на добавленную стоимость 
 

Отражение налога на добавленную стоимость в бухгалтерском учете 
осуществляется в соответствии требованиями законодательства о налогах и сборах, а 
именно в соответствии с п.1 ст.167 «Момент определения налоговой базы» Налогового 
кодекса Российской Федерации. 

Налог на добавленную стоимость по полученным, но не оплаченным услугам и 
товарно-материальным ценностям, отражается на отдельном лицевом  счете 
балансового счета  60310 «НДС уплаченный» по факту получения услуг/оприходования 
материальных ценностей на основании первичных документов Поставщиков. В 
последний рабочий день месяца, в котором произведена оплата за ранее поставленный 
товар, оказанную услугу соответствующая сумма НДС  подлежит переносу на 
балансовый счет 70606 (лицевой счет «НДС уплаченный»). 

 
14. Расходы и доходы 

 
14.1. Критерии  признания доходов  

Доход признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 
А) право на получение этого дохода; 
Б) сумма дохода может быть определена; 
В) отсутствует неопределенность в получении дохода; 
Г)в результате конкретной операции по поставке (реализации) актива, 

выполнению работ, оказанию услуг право собственности на поставляемый актив 
перешло от Банка к покупателю или работа принята заказчиком, услуга оказана. 
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14.1.1. Доходы по операциям размещения(предоставления) денежных  средств  

Для признания в бухгалтерском учете процентного дохода по операциям 
размещения (предоставления) денежных средств и драгоценных металлов, по 
приобретенным долговым обязательствам (включая векселя третьих лиц), по операциям 
займа ценных бумаг, а также доходов от предоставления за плату во временное 
пользование (владение и пользование) других активов должны быть одновременно 
соблюдены условия, определенные в подпунктах "а" - "в" пункта 14.1. 

По ссудам (кредитам),, отнесенным к 1 - 3-ей категорий качества получение 
дохода признается определенным,  и начисление осуществляется  на соответствующих 
балансовых счетах. При отнесении ссудной задолженности к 4-й и ниже категориям 
качества банк со дня переклассификации отражает начисленные проценты за 
пользование кредитом на внебалансовом счете 916 «Задолженность по процентным 
платежам по основному долгу, не списанному с баланса». В случае повышения качества 
ссуды в более высокую категорию качества , по которой неопределенность в получении 
дохода отсутствует , подлежат начислению и  отнесению на доходы все суммы , 
причитающиеся к получению на  дату переклассификации (включительно) 

14.1.2. Доходы по операциям поставки активов 

Доходы по операциям поставки (реализации) активов, выполнения работ, 
оказания услуг признаются в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении 
условий, определенных в соответствии с подпунктами "а", "б" и "г" пункта 14.1. 

Доходы по конкретным операциям поставки (реализации) активов (подпункт "в" 
пункта 14.1) определяются как разница между балансовой стоимостью активов и 
выручкой от реализации и признаются в бухгалтерском учете на дату перехода прав на 
поставляемые (реализуемые) активы независимо от договорных условий оплаты (аванс, 
задаток, отсрочка, рассрочка). 

 
14.2. Критерии  признания расходов  

Расход признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 
А) Расход производится (возникает) в соответствии с определенным договором, 

требованиями законодательных и иных нормативных актов, обычаями делового 
оборота; 

Б) сумма расхода может быть определена; 
В) отсутствует неопределенность в отношении расхода; 
В отношении работ и услуг, заказчиком (получателем, потребителем, 

покупателем) которых является кредитная организация, неопределенность отсутствует с 
даты принятия работы, оказания услуги. 

14.2.1. Расходы по операциям поставки активов 

Расход по конкретным операциям поставки (реализации) активов  определяется 
как разница между балансовой стоимостью активов и выручкой от реализации  и 
признается в бухгалтерском учете на дату перехода прав на поставляемые 
(реализуемые) активы независимо от договорных условий оплаты (аванс, задаток, 
отсрочка, рассрочка). 
 
14.3. Сроки и периодичность признания  в бухгалтерском учете процентных доходов 
и расходов 

В последний рабочий день месяца отнесению на счета финансового результата 
текущего года подлежат все проценты по операциям юридических и физических лиц и 
банков-респондентов и корреспондентов, начисленные за истекший месяц (в том числе 
за оставшиеся нерабочие дни, если последний рабочий день месяца не совпадает с его 
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окончанием). В случаях, предусмотренных внутренними нормативными актами Банка, 
начисление процентов на счета финансового результата происходит в последний 
календарный день месяца. 

Проценты по привлеченным и размещенным средствам, приобретенным 
долговым обязательствам и кредитам подлежат отнесению на соответствующие счета 
финансового результата текущего года в день, предусмотренный условиями договора 
(выпуска) для их уплаты. 

Аналогичный порядок Банк применяет для учета процентных комиссий. 
Доходы, по которым есть неопределенность получения, отражаются на счетах 

доходов по факту их получения.  
 

14.4. Отражение в бухгалтерском учете прочих доходов и расходов  
Доходы и расходы от выполнения работ (оказания услуг) отражаются в 

бухгалтерском учете на дату принятия работы (оказания услуги), подтвержденную 
актом, подписанным в установленном порядке или исходя из условий расчетов. 

В последний рабочий день месяца отнесению на доходы и расходы подлежат все 
доходы и расходы от выполнения работ (оказания услуг) по операциям, носящим 
долговременный договорной характер с физическими и юридическими лицами и 
банками-респондентами и корреспондентами, начисленные за истекший месяц (в том 
числе за оставшиеся нерабочие дни, если последний рабочий день месяца не 
совпадает с его окончанием). В случаях, предусмотренных внутренними нормативными 
актами Банка, начисление доходов и расходов от выполнения работ (оказания услуг) по 
операциям, носящим долговременный договорной характер на счета финансового 
результата происходит в последний календарный день месяца. 

Административно-хозяйственные расходы, относящиеся к деятельности 
Филиалов отражаются в балансе Филиалов, за исключением  расходов на содержание 
персонала - символ 26101-26104 и расходов по гражданско-правовым договора.  

 
14.5. Отражение   в бухгалтерском учете штрафов, пеней,  неустоек 

Штрафы, пени, неустойки подлежат отнесению на доходы и расходы в суммах: 
  присужденных судом - в день присуждения (в день вступления решения 

суда в законную силу); 
 признанных должником – в дату  признания, на основании 

подтверждающего документа или уплаты  
 

14.6. Учет финансовых результатов 
Учет доходов и расходов ведется нарастающим итогом с начала года на счете 

первого порядка N 706 «Финансовый результат текущего года»  
В первый рабочий день нового года после составления ежедневного баланса на 1 

января нового года остатки, отраженные на счетах № 706 «Финансовый результат 
текущего года» на основании распоряжения Главного бухгалтера,  подлежат переносу 
на счета № 707 «Финансовый результат прошлого года», что является первой 
бухгалтерской записью по отражению событий после отчетной даты. 

События после отчетной даты проводятся и отражаются  в балансе головного 
офиса  и балансах филиалов Банка по 31.01.2011. 

Со  1 февраля 2011 года операции доходов/расходов 2010 года отражаются по л/с 
БС № 706 «Доходы», «Расходы» по символам «доходы/расходы прошлых лет, 
выявленные в текущем году». 

Событием после отчетной даты признается факт осуществления финансово-
хозяйственной деятельности Банка, который происходит в период между отчетной датой 
и датой подписания годового бухгалтерского отчета и который оказывает или может 
оказать  влияние на ее финансовое состояние на отчетную дату. 
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К событиям после отчетной даты относятся: 
- события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату условия, в 

которых Банк вел свою деятельность (корректирующие СПОД); 
- события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты условиях, в 

которых Банк ведет свою деятельность (некорректирующие СПОД). 
Корректирующие СПОД подлежат отражению в бухгалтерском учете. 
Некорректирующие СПОД в бухгалтерском учете не отражаются, а подлежат 

раскрытию в пояснительной записке. При этом в пояснительную записку включается 
описание корректирующих СПОД, существенно влияющих на финансовое состояние, 
состояние активов и обязательства Банка и оценку его последствий в денежном 
выражении. В случае, если возможность оценить последствия СПОД в денежном 
выражении отсутствует, то Банк указывает на это. 

Учет событий после отчетной даты осуществляется в соответствии с Указанием 
от 08.10.2008 № 2089-У «О порядке составления кредитными организациями годового 
бухгалтерского отчета». 

При отражении корректирующих событий, связанных с   обнаружением  после 
отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или нарушения 
законодательства при осуществлении деятельности Банка, которые ведут к искажению 
бухгалтерской отчетности за отчетный период, влияющие на определение финансового 
результата  устанавливается критерий существенности  в размере  100.000 рублей. 

Филиалы Банка, не позднее дня  составления годового отчета, на основании 
распоряжения Главного бухгалтера,  передают Головному офису остатки, отраженные 
на счетах № 707 «Финансовый результат прошлого года», а головной офис 
соответственно обязан принять от филиалов остатки по указанным балансовым счетам, 
отразив передачу и прием через балансовые счета №№ 30301 и 30302 "Расчеты с 
филиалами, расположенными в Российской Федерации» на счет № 708 «Прибыль 
(убыток) прошлого года». 

На основании первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском 
учете событий после отчетной даты составляются мемориальные ордера. Все 
документы (включая мемориальные ордера) составляются в двух экземплярах  с 
пометкой «СПОД». Первый экземпляр помещается в документы дня головного 
офиса/филиалов Банка.  Второй экземпляр вместе с ведомостями оборотов по 
отражению событий после отчетной даты помещается в головном офисе в отдельный 
сшив «Годовой отчет за 2009 год», в филиалах банка в отдельный сшив «Операции 
СПОД».  В этот же сшив помещаются регистры синтетического учета и все документы по 
составлению годового отчета. 

Датой составления годового отчета считается дата подписания отчета 
руководством Банка для предоставления годовому собранию акционеров. Составление 
годового отчета должно произойти не позднее 31 марта года, следующего за отчетным. 

В соответствии с действующим законодательством и Уставом Банка, а так же 
Положениями о фондах прибыль, не использованная на конец года, распределяется 
согласно Решению Общего собрания акционеров.  

Реформация баланса осуществляется не позднее двух рабочих дней после 
оформления протоколом итогов годового собрания акционеров и утверждения Годовым 
Общим собранием акционеров Годового отчета Банка за прошедший финансовый год. 

 
14.5. Учет доходов и расходов будущих периодов 

Доходы, полученные по операциям кредитной организации в отчетном периоде, 
но относящиеся к будущим периодам, учитываются на счетах доходов будущих 
периодов. Аналогично расходы, понесенные при осуществлении операций в отчетном 
периоде, но относящиеся к будущим периодам, учитываются на счетах расходов 
будущих периодов. 
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Суммы доходов (расходов) будущих периодов относятся на счета по учету 
доходов (расходов) пропорционально прошедшему временному интервалу 

Учетной политикой Банка в качестве временного интервала устанавливается 
календарный месяц.  

 
15. Прочее 

Детализация бухгалтерского учета отдельных банковских и внутрихозяйственных 
операций утверждается Распоряжениями Главного бухгалтера. 
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1. Общие положения 
 
 Учетная политика АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) (далее по тексту – «Банк) на 2011 

год, устанавливает основополагающие принципы ведения бухгалтерского учета 
в Банке для обеспечения формирования достоверной информации о результатах 
деятельности Банка. 

 
 Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального Банка 
Российской Федерации, Министерства финансов РФ, в том числе с использованием 
следующих нормативных документов 

 

 Гражданского кодекса Российской Федерации: части I от 30.11.94 № 51-
ФЗ и части II от 26.01.96 № 14-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Налогового кодекса Российской Федерации: части I от 31.07.98 № 146-
ФЗ (с изменениями и дополнениями) и части II от 05.08.2001 № 117-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями); 

 Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с 
изменениями и дополнениями); 

 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)" (с изменениями и дополнениями); 

 Положения «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 
организациях, расположенных на территории Российской Федерации» от 
26.03.07 № 302-П (далее – Положение № 302-П) (с изменениями и 
дополнениями); 

 Указания ЦБ РФ от 08.10.2008 № 2089-У «О порядке составления 
кредитными организациями годового отчета» (с изменениями и дополнениями). 

2. Принципы формирования учетной политики 
  

2.1.Основные принципы бухгалтерского учета 
 
 Принцип имущественной обособленности предприятия, означающий, что 

имущество и обязательства Банка существуют обособленно от имущества и 
обязательств собственников данного и других предприятий. 

 
 Принцип непрерывности деятельности Банка, предполагающий, что Банк будет 

продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения 
и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, 
следовательно, обязательства будут исполнены в установленном порядке. 

 
Принцип последовательности применения учетной политики, 

предусматривающий, что выбранная Банком учетная политика будет применяться 
последовательно от одного отчетного года к другому. 

 
Изменения в Учетной политике Банка возможны при реорганизации Банка, смене 

собственников, изменениях в законодательстве Российской Федерации или в системе 
нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации, а также в 
случае разработки Банком новых способов ведения бухгалтерского учета, 
обеспечивающих более достоверное представление фактов хозяйственной 
деятельности или существенного изменения условий его деятельности. 

file:///C:/PROGRAM%20FILES/BDC-PRESS/templdocs/№%20129-ФЗ.bis


 

27 

 

 
 Принципы временной определенности фактов хозяйственной деятельности, 

когда факты хозяйственной деятельности Банка относятся к тому отчетному периоду, в 
котором они имели место (поступили документы, оказана услуга), независимо от 
фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с 
этими фактами, если иное не предусмотрено нормативными актами Банка России. 

 
Принцип бухгалтерского отражения доходов и расходов по методу 

«начисления», то есть финансовые результаты операций (доходы и расходы) 
отражаются в бухгалтерском учете по факту их совершения, а не по факту получения 
или уплаты денежных средств 

 
Принцип осторожности, означающий разумную оценку Банком и отражение в 

учете активов и пассивов, доходов и расходов с достаточной степенью осторожности. 
 

2.2. Критерии реализации Учетной политики Банка 
 
 Преемственность, то есть остатки на балансовых и внебалансовых счетах на 

начало текущего отчетного периода должны соответствовать остаткам на конец 
предшествующего периода. 

 
Полнота и своевременность отражения в бухгалтерском учете всех фактов 

хозяйственной деятельности Банка. 
 
Осмотрительность, то есть большая готовность к учету потерь (расходов) и 

пассивов, чем возможных доходов и активов при недопущении создания скрытых 
резервов. 

 
Приоритет содержания над формой, то есть отражение в бухгалтерском 

учете фактов хозяйственной деятельности Банка исходя не только из правовой нормы, 
но и из экономического содержания фактов и условий хозяйствования. 

 
Непротиворечивость, то есть тождество данных аналитического учета 

оборотам и остаткам по счетам синтетического учета, а также показателей 
бухгалтерской отчетности данным синтетического и аналитического учета. 

 
Рациональность, то есть рациональное и экономное ведение бухгалтерского 

учета исходя из условий хозяйственной деятельности и величины Банка. 
 
Открытость, то есть отчеты должны достоверно отражать операции Банка, 

быть понятными информированному пользователю и избегать двусмысленности в 
отражении позиции Банка. 

 
3. Порядок применения регистров синтетического и аналитического учета 

 
3.1. Общие положения 

 
Бухгалтерский учет операций по счетам Клиентов, имущества, требований, 

обязательств, хозяйственных и других операций Банка ведется в валюте РФ 
(рублях и копейках) на основе натуральных измерителей в денежном выражении 
путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения в 
соответствии с рабочим Планом счетов бухгалтерского учета, содержащим 
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синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета, 
в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности. 

Бухгалтерский учет ведется по мемориально-ордерной форме учета с 
применением компьютерной техники. 

Учет имущества, обязательств Банка (в том числе хозяйственных обязательств) 
ведется способом двойной записи в соответствии с планом счетов бухгалтерского 
учета Банка. 

Методы оценки имущества изложены в разделах  «5. Способы ведения 
бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, материальных 
запасов» и «6. Финансовые вложения». 

  
3.2. Синтетический учет 

 
Для отражения операций, осуществляемых структурными подразделениями 

Банка, используется рабочий План счетов бухгалтерского учета Банка, утвержденный 
внутренним документом (Распоряжением), подписанным уполномоченным лицом 
Банка. 

Рабочий план счетов бухгалтерского учета Банка представляет собой 
совокупность  всех балансовых и внебалансовых счетов первого и второго порядка, 
используемых в бухгалтерском учете Банка,  основанную на Плане счетов 
бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской Федерации, приведенного 
в Положении Банка России от  26.03.07 № 302-П.  

Рабочий план счетов утверждается Распоряжением Главного бухгалтера  и  
состоит из двух частей: 

 Рабочий план счетов АКБ «Абсолют банк» (ЗАО) (для Головного офиса) 

 Рабочий план счетов филиалов АКБ «Абсолют банк» (ЗАО) 
 
Баланс для публикации составляется на основе консолидированного баланса по 

форме, утвержденной Банком России. 
 
Ежедневные балансы в разрезе головного офиса, филиалов и 

консолидированные балансы по форме, указанной в приложении 9 к Положению Банка 
России от 26.03.07 № 302-П, формируются и распечатываются ежедневно. 

 
Ежедневные оборотные ведомости по форме указанной в приложении 8 к 

Положению Банка России от 26.03.07 № 302-П, в разрезе головного офиса, филиалов и 
консолидированные ведомости ведутся программным путем ежедневно и 
распечатываются по мере необходимости. 

 
Балансы, оборотные ведомости и отчеты о прибылях и убытках подписываются 

после их рассмотрения Председателем Правления Банка и Главным бухгалтером 
Банка или по их поручению - уполномоченными лицами. 

 
 

3.3. Аналитический учет 
 
В соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 № 129-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями) аналитический учет ведется в 
различных учетных регистрах, а именно: на отдельных лицевых счетах, карточках, в 
книгах, в том числе в виде электронных баз данных. 

Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета Банка являются 
первичные учетные документы, фиксирующие факт совершения операции. Для 

file:///C:/PROGRAM%20FILES/BDC-PRESS/templdocs/План%20счетов.bis
file:///C:/PROGRAM%20FILES/BDC-PRESS/templdocs/№%20129-ФЗ.bis
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оформления операций используются как унифицированные формы учетных 
документов, приведенные в альбомах Госкомстата, так и самостоятельно 
разработанные Банком формы первичных учетных документов, применяемые для 
оформления хозяйственных и финансовых операций, по которым не предусмотрены 
типовые формы первичных учетных документов. Формы первичных документов, по 
которым в альбомах Госкомстата не предусмотрены типовые формы, утверждаются 
Председателем Правления Банка, либо по его поручению – уполномоченными лицами. 

 
Книга регистрации лицевых счетов и книга регистрации клиентских счетов в 

течение года ведутся в электронном виде, а по окончании года распечатываются и 
подписываются руководителем и главным бухгалтером или их заместителями.  

 
4. Инвентаризация имущества и обязательств 

 
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности 

Банк проводит инвентаризацию имущества и финансовых обязательств. 
Под имуществом банка понимаются: основные средства, нематериальные 

активы, финансовые вложения, производственные запасы, денежные средства и 
прочие финансовые активы. Под финансовыми обязательствами понимаются: 
кредиторская и дебиторская задолженность, полученные кредиты и займы, 
предоставленные кредиты, создаваемые резервы. 

Инвентаризации подлежит все имущество банка, независимо от 
местонахождения этого имущества, и все виды финансовых требований и 
обязательств.  

— здания и сооружения — один раз в год перед составлением годовой 
бухгалтерской отчетности; 

— автотранспорт и другие транспортные средства — один раз в год перед 
составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

— конторское оборудование, мебель — один раз в год перед составлением 
годовой бухгалтерской отчетности; 

— компьютерная техника, информационные системы обработки данных — один 
раз в год перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

— другое оборудование и другие основные средства — один раз в год перед 
составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

— долгосрочно арендуемые основные средства — один раз в год перед 
составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

— нематериальные активы — один раз в год перед составлением годовой 
бухгалтерской отчетности; 

— канцелярские принадлежности, запасные части, оборудование, требующее 
монтажа, материалы для социально-бытовых нужд, материалы для упаковки денег, 
другие материалы — по усмотрению руководства и перед составлением годовой 
бухгалтерской отчетности; 

— драгоценные металлы и драгоценные камни —  не реже одного раза в год, 
при смене должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей, кассового 
сотрудника; 

— денежные средства, денежные документы и бланки строгой отчетности – не 
реже одного раза в год, при смене должностных лиц, ответственных за сохранность 
ценностей, кассового сотрудника, 

 
Количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, перечень 

имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются 



 

30 

 

Приказом Председателя Правления (кроме случаев, когда проведение инвентаризации 
обязательно). 

Инвентаризация проводится в обязательном порядке: 
— при передаче имущества банка в аренду, в случае выкупа, продажи — 

инвентаризуются передаваемые, выкупаемые, продаваемые материальные ценности; 
— перед составлением годового отчета банка (не позднее, чем на 01 декабря); 
— при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи дел); 
— при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи 

ценностей; 
— в случае стихийных бедствий, пожара аварий или других чрезвычайных 

ситуаций, вызванных экстремальными условиями; 
— в случае реорганизации или ликвидации банка перед составлением 

ликвидационного (разделительного) баланса; 
— в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
 
Основными целями инвентаризации являются: выявление фактического наличия 

имущества; сопоставление фактического наличия имущества с данными 
бухгалтерского учета; проверка полноты отражения в учете финансовых обязательств. 

 
Инвентаризация материальных ценностей проводится комиссией, назначаемой 

Приказом Председателя Правления банка (управляющего Филиалом). 
 
Результаты инвентаризации оформляются актами и инвентаризационными 

описями, подписываются всеми членами комиссии и материально- ответственными 
лицами. 

 
Наряду с проверкой фактического наличия материальных ценностей задачей 

инвентаризационной комиссии является установление материальных ценностей, 
пришедших в негодность и подлежащих списанию, а также излишних и 
неиспользуемых, подлежащих реализации. 

 
Председатель инвентаризационной комиссии несет ответственность: 
- за своевременность и соблюдение порядка проведения инвентаризации в 

соответствии с Приказом; 
- за полноту и точность внесения в описи отличительных признаков объектов 

основных средств и их составных частей и товарно-материальных ценностей; 
- за правильность и своевременность оформления материалов 

инвентаризации. 
 
Материальные ценности, основные и денежные средства, оказавшиеся в 

излишке, приходуются по соответствующим счетам по рыночной стоимости с 
отнесением сумм в доходы Банка того месяца, в котором закончена инвентаризация. 
При этом выясняются причины их возникновения. 

 
Недостача материальных ценностей, основных и денежных средств, а также 

выявленные при инвентаризации испорченные ценности относятся на виновных лиц, и 
причиненный Банку ущерб возмещается в установленном порядке. При невозможности 
взыскания с виновных лиц (отказано судом, виновные лица не установлены и т.д.) 
потери от недостач и порчи списываются на финансовые результаты того месяца, в 
котором принято соответствующее решение. 
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Материальные ценности, учитываемые на счетах по учету основных средств, 
нематериальных активов, материальных запасов, находятся на складе или в 
эксплуатации под ответственностью материально – ответственных лиц. 

 
Со всеми должностными лицами, ответственными за сохранность материальных 

ценностей, заключается договор о полной материальной ответственности. 
 
Не допускается передача ценностей под ответственность лиц, не зачисленных в 

штат Банка. 
 
Учет материальных ценностей ведется по месту использования/ хранения 

материально-ответственным лицом. 
 
Инвентарный номер присваивается при принятии материальных ценностей к 

учету. Инвентарный номер сохраняется за предметом на весь период его нахождения в 
Банке. 

 
Инвентарные номера выбывших предметов не присваиваются другим вновь 

поступившим предметам. 
 

5. Способы ведения бухгалтерского учета основных средств, нематериальных 
активов, материальных запасов. 

 
Учет указанных категорий имущества осуществляется в соответствии с 

Приложением № 10 к Положению № 302-П, с учетом следующего: 
Первоначальная стоимость основных средств определяется согласно п.2.5 

Приложения 10 к Положению 302-П. 
Для целей бухгалтерского учета стоимость основных средств и нематериальных 

активов определяется с учетом сумм налога на добавленную стоимость. 
Учет вновь приобретаемой компьютерной (электронно-вычислительной) техники, 

ведется раздельно для каждой составной части  комплекта ЭВТ (с/,блоков, мониторов, 
клавиатура, мышь и др.аналогичных устройств). Учет каждой составной части 
комплекта ЭВТ организован исходя из общих принципов, изложенных в настоящей 
Учетной политике. Учет комплектов ЭВТ, числящихся на балансе Банка в составе 
основных средств или материальных запасов с 01 января 2011 года не меняется. 

 
Лимит стоимости вновь приобретаемых объектов основных средств для 

принятия их к бухгалтерскому учету установлен более 40 000 руб. за единицу (исходя 
из суммы фактических затрат Банка на сооружение (строительство), создание 
(изготовление), приобретение, доставку и доведения их до состояния, в котором они 
пригодны для использования), без учета суммы уплаченного налога на добавленную 
стоимость. Предметы стоимостью ниже установленного лимита , независимо от срока 
службы учитываются в составе материальных запасов. 

 
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. 

 
Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств, 

произведенные с согласия арендодателя, если в соответствии с заключенным 
договором аренды эти капитальные вложения не являются собственностью 
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арендатора, учитываются на балансовом счете 61403 «Расходы будущих периодов по 
другим операциям» в сумме фактических затрат и объектами основных средств не 
являются 

 
Затраты на капитальные вложения в арендованные здания, учитываемые на 

балансовых счетах 61403 «Расходы будущих периодов по другим операциям», для 
целей бухгалтерского учета ежемесячно списываются на расходы в сумме, 
рассчитанной исходя из применяемого Банком метода начисления амортизации и  
срока действия договора (ов) аренды.  

По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету до 01.01.2002, 
применяется порядок,  действующий на момент их признания основными средствами. 

Начисление амортизации по основным средствам производится: 
по введенным в эксплуатацию до 01.01.2009 по  стандартным нормам, 

утвержденным  Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.90 № 1072;  
по введенным в эксплуатацию с  01.01.2009 по стандартным нормам, 

утвержденным Постановлением Правительства  Российской Федерации от 01.01.02 № 
1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».  

 
Для начисления амортизации применяется линейный способ. 
Амортизируемое имущество объединяется в следующие амортизационные 

группы, по которым в Банке установлен следующий срок полезного использования: 
первая группа - все недолговечное имущество со сроком полезного 

использования 2 года; 
вторая группа - имущество со сроком полезного использования 3 года; 
третья группа  имущество со сроком полезного использования 4 года; 
четвертая группа - имущество со сроком полезного использования 6 лет; 
пятая группа - имущество со сроком полезного использования 8 лет; 
шестая группа - имущество со сроком полезного использования 11 лет; 
седьмая группа - имущество со сроком полезного использования 16 лет; 
восьмая группа - имущество со сроком полезного использования 21 год; 
девятая группа - имущество со сроком полезного использования 26 лет; 
десятая группа - имущество со сроком полезного использования 31 год. 
 
 Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, 

определяется Правительством Российской Федерации. 
 Начисление амортизации по основным средствам и/или нематериальным 

активам производится ежемесячно, начиная с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем ввода  

 
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. 

 
При проведении реконструкции, модернизации или технического 

перевооружения объектов основных средств, приведшей к увеличению стоимости 
объекта амортизируемого имущества, срок полезного использования такого объекта 
увеличивается, исходя из действующей нормы амортизации для этого объекта. 

 
Объекты интеллектуальной собственности (программное обеспечение, права 

пользования и прочее), не отвечающие условиям, указанным в п.4.1. Приложения № 
10, по которым договором (или другим документом, подтверждающим их 
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приобретение) определен срок их использования, учитываются на отдельном лицевом 
счете 61403 «Расходы будущих периодов по другим операциям", с последующим 
равномерным, исходя из сроков использования, определенных договором, отнесением 
на расходы Банка. Если же срок использования договором не установлен, то затраты 
по приобретению объектов интеллектуальной собственности относятся на расходы 
Банка исходя из срока их предполагаемого использования, указанного во внутреннем 
акте, составленном и подписанным уполномоченным сотрудником. 

 
Стоимость нематериальных активов определяется в соответствии с Главой 4 

Приложения 10 к Положению 302-П. 
Амортизация по нематериальным активам начисляется ежемесячно линейным 

методом до полного погашения их первоначальной стоимости по нормам, 
рассчитанным исходя из периода полезного использования нематериального актива. 
Определение срока полезного использования объекта нематериальных активов 
производится исходя из срока действия патента, свидетельства и (или) из других 
ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации или применимым 
законодательством иностранного государства, а также исходя из полезного срока 
использования нематериальных активов, обусловленного соответствующими 
договорами. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок 
полезного использования объекта нематериальных активов, нормы амортизации 
устанавливаются в расчете на десять лет (но не более срока деятельности 
налогоплательщика). 

 
В составе материальных запасов учитываются материальные ценности (за 

исключением учитываемых в соответствии с установленным порядком в составе 
основных средств), используемые для оказания услуг, управленческих, хозяйственных 
и социально - бытовых нужд. 

 
Материальные запасы принимаются к учету по фактической стоимости, 

определенной в соответствии с Приказом по Банку от 24 декабря 2010 года № 2057, а 
именно лимит стоимости единицы имущества для принятия к бухгалтерскому учету в 
составе материальных запасов с 01 января 2011года установлен в размере менее или 
равно 40 000 рублей, без учета суммы налога на добавленную стоимость, независимо 
от срока службы. 

 
Горюче-смазочные материалы по факту их приобретения подлежат отражению 

на счете по учету материальных запасов 61008 «Материалы» учитываются по 
стоимости, включая НДС. 

 
Порядок списания материальных запасов (кроме внеоборотных запасов) на 

расходы: 

 Инвентарь и принадлежности, принятые к бухгалтерскому учету в составе 
материальных запасов, подлежат списанию на расходы по стоимости единицы при 
их передаче материально-ответственным лицом в эксплуатацию на основании акта 
установленной формы и/или  расходных накладных, подписанных материально-
ответственными лицами 

 Запасные части, материалы, издания, принятые к бухгалтерскому учету в составе 
материальных запасов, в случае их использования подлежат списанию на расходы 
по стоимости единицы  на основании соответствующим образом утвержденного 
отчета материально-ответственного лица об их использовании, и/или. расходных 
накладных, подписанных материально-ответственными лицами 
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 ГСМ списываются на расходы по мере их расходования (на основании путевых 
листов) по методу ФИФО (FIFO). 

 
 
6. Финансовые вложения 

 
6.1. Категории вложений в ценные бумаги 

 
При первоначальном признании, для целей бухгалтерского учета, Банк 

классифицирует ценные бумаги в следующие  категории:  

 Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток»; 

 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи»; 

 Долговые обязательства, удерживаемые до погашения. 
 
Для целей бухгалтерского учета, все ценные бумаги, приобретаемые Банком по 

сделкам купли-продажи, относятся на счета по учету вложений, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, если не указано иное в 
распоряжении подразделения/уполномоченного лица инициирующего операцию. 

 
Ценные бумаги, «оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток» 
 

Ценные бумаги, «оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток», представляют собой: 

 ценные бумаги, предназначенные для торговли, т.е. приобретенные с 
целью получения прибыли за счет краткосрочных колебаний цены или торговой маржи, 
и/или ценные бумаги,  приобретенные с целью продажи в краткосрочной перспективе; 

 ценные бумаги, которые первоначально классифицируются Банком в 
указанную категорию. 

 
Текущая (справедливая) стоимость ценных бумаг, «оцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток», определяется  в соответствии с  
п.6.4. Учетной политики. 

 
Ценные бумаги, «имеющиеся в наличии для продажи» 
 

Ценные бумаги, «имеющиеся в наличии для продажи», представляют собой 
вложения в ценные бумаги, которые Банк предполагает удерживать в течение 
неопределенного периода времени. Такие ценные бумаги приобретаются с целью 
получения процентного дохода, а также они могут быть использованы, как обеспечение 
по кредитам, привлекаемым  Банком от Центрального Банка Российской Федерации 
(далее «ЦБ РФ») и других  кредитных организаций для целей управления 
ликвидностью Банка. 

Ценные бумаги данной категории оцениваются по текущей (справедливой) 
стоимости с отнесением результата переоценки непосредственно на счет капитала, до 
момента их реализации.  При реализации накопленные прибыли/убытки, ранее 
признанные в капитале, признаются в отчете о прибылях и убытках. Убытки от 
обесценения, положительные и отрицательные курсовые разницы, а также 
начисленные процентные доходы, отражаются в отчете о прибылях и убытках.  
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Текущая (справедливая) стоимость ценных бумаг, «имеющихся в наличии для 
продажи», определяется в соответствии с  п.6.4. Учетной политики. 

 
По ценным бумагам, «имеющимся в наличии для продажи», Банк формирует 

резервы на возможные потери в соответствии с действующим внутренним 
«Положением о порядке формирования резервов на возможные потери», в случаях: 

-невозможности надежного определения их текущей (справедливой) стоимости; 
-наличия признаков  их обесценения. 
Признаки обесценения определяются в соответствии с п.3.1.1. действующей 

редакции «Положения  о порядке формирования резервов на возможные потери» и пп. 
3.1.2., 4.2.1., 4.2.2. действующей редакции «Методики оценки финансового состояния», 
утвержденной Приказом по Банку.  

 
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения. 

 

Ценные бумаги, «удерживаемые до погашения», представляют собой вложения 
в долговые ценные бумаги, которые Банк имеет намерение удерживать до погашения. 
Долговые обязательства, «удерживаемые до погашения», не переоцениваются, под 
вложения в указанные ценные бумаги Банк формирует резервы на возможные потери в 
соответствии с действующим внутренним «Положением о порядке формирования 
резервов на возможные потери». 

 
Переклассификация ценных бумаг, определенных при приобретении  в 

соответствующую категорию, и перенос на балансовые счета второго порядка не 
допускается, за исключением  переноса ценных бумаг из категории «Долговые 
обязательства, имеющиеся в наличии для продажи» в категорию «Долговые 
обязательства, удерживаемые до погашения». 

 
Возможен перенос долговых обязательств из категории  «Долговые 

обязательства, удерживаемые до погашения» в категорию «Долговые обязательства, 
имеющиеся в наличии для продажи»  при соблюдении хотя бы одного из 3-х условий:  

 в результате события, которое произошло по независящим от Банка причинам 
(носило чрезвычайный характер и не могло быть обоснованно предвосхищено 
Банком);  

 в целях реализации менее чем за 3 месяца до срока погашения; 

 в целях реализации в объеме, незначительном по отношению к общей 
стоимости долговых обязательств «удерживаемых до погашения».  
Данной Учетной политикой устанавливается уровень существенности более 5 %  
от общей стоимости долговых обязательств, «удерживаемых до погашения». 
 

При несоблюдении любого из изложенных выше условий Банк обязан 
переклассифицировать все долговые обязательства категории  «Долговые 
обязательства, удерживаемые до погашения» в категорию «Долговые обязательства, 
имеющиеся в наличии для продажи» с переносом на соответствующие балансовые 
счета второго порядка и запретом формировать категорию «Долговые обязательства, 
удерживаемые до погашения» в течение 2 лет, следующих за годом такой 
переклассификации. 

 
6.2. Порядок списания ценных бумаг. 
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При выбытии (реализации) ценных бумаг категории ценные бумаги, 
«оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток» их списание со 
счетов второго порядка осуществляется в следующей последовательности:  

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах ценных бумаг, 
«оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток»; 

остатки ценных бумаг, приобретенные по договорам с обязательством их 
обратной продажи по методу ФИФО; 

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах ценных бумаг, 
«имеющихся в наличии для продажи». 

 
При выбытии (реализации)  из категории ценные бумаги, «имеющиеся в наличии 

для продажи»  их списание со счетов второго порядка осуществляется в следующей 
последовательности:  

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах ценных бумаг, 
«имеющихся в наличии для продажи»; 

остатки ценных бумаг, приобретенные по договорам с обязательством их 
обратной продажи по методу ФИФО; 

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах ценных бумаг, 
«оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток». 

 
При отражении в бухгалтерском учете операции исполнения второй части 

обратного РЕПО с ценными бумагами списание со счетов второго порядка 
осуществляется в следующей последовательности:  

остатки ценных бумаг, приобретенные по текущему договору с обязательством их 
обратной продажи;       

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах ценных бумаг, 
«оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток»; 

остатки ценных бумаг, приобретенные по другим договорам с обязательством их 
обратной продажи по методу ФИФО; 

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах ценных бумаг, 
«имеющихся в наличии для продажи». 

При отражении в бухгалтерском учете операции исполнения первой части прямого 
РЕПО с ценными бумагами из категории ценные бумаги, «оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток», списание со счетов второго 
порядка осуществляется в следующей последовательности: 

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах ценных бумаг, 
«оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток»; 

остатки ценных бумаг, приобретенные по договорам с обязательством их 
обратной продажи по методу ФИФО; 

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах ценных бумаг, 
«имеющихся в наличии для продажи»; 

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах долговых 
обязательств, «удерживаемых до погашения». 

 
При отражении в бухгалтерском учете операции исполнения первой части прямого 

РЕПО с ценными бумагами из категории ценные бумаги, «имеющиеся в наличии для 
продажи», списание со счетов второго порядка осуществляется в следующей 
последовательности: 

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах ценных бумаг, 
«имеющихся в наличии для продажи»; 

остатки ценных бумаг, приобретенные по договорам с обязательством их 
обратной продажи, по методу ФИФО; 
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остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах ценных бумаг, 
«оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток»; 

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах долговых 
обязательств, «удерживаемых до погашения». 

 
При отражении в бухгалтерском учете операции исполнения первой части прямого 

РЕПО с ценными бумагами из категории ценные бумаги, «удерживаемые до 
погашения», списание со счетов второго порядка осуществляется в следующей 
последовательности: 

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах ценных бумаг, 
«удерживаемых до погашения»; 

остатки ценных бумаг, приобретенные по договорам с обязательством их 
обратной продажи, по методу ФИФО; 

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах ценных бумаг, 
«оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток»; 

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах долговых 
обязательств, «имеющихся в наличии для продажи». 

 
6.3. Критерии и процедуры первоначального признания (прекращения признания) при 
совершении операций с ценными бумагами на возвратной основе. 

 
В бухгалтерском учете операции по приобретению/выбытию (реализации) 

ценных бумаг отражаются в день получения первичных документов, подтверждающих 
переход прав на ценные бумаги, либо в день выполнения условий договора (сделки), 
определяющих переход прав. При этом в бухгалтерском учете осуществляется: 

первоначальное признание ценной бумаги – отражение ценной бумаги датой 
приобретения на балансовых счетах по учету вложений в долговые обязательства или 
долевые ценные бумаги в связи с приобретением на неё права собственности; 

прекращение признания ценной бумаги – списание ценной бумаги датой 
выбытия (реализации) с балансовых счетов по учету вложений в долговые 
обязательства или долевые ценные бумаги в результате выбытия (реализации) в связи 
с утратой прав на ценную бумагу, погашением ценной бумаги, либо невозможностью 
реализации прав, закрепленных ценной бумагой.  

Датой приобретения является дата перехода прав на ценную бумагу, 
определяемая в соответствии со ст.29 Федерального Закона РФ «О рынке ценных 
бумаг» либо условиями договора (сделки), если это предусмотрено 
законодательством.  

Датой выбытия является: 
При погашении долгового обязательства датой выбытия является дата, в 

которую обязательство эмитента по погашению ценной бумаги считается исполненным 
перед владельцем ценной бумаги. Указанная дата определяется в соответствии с 
конкретным решением о выпуске долговых обязательств и/или законодательством. 

Датой выбытия долгового обязательства с амортизацией долга является дата 
исполнения эмитентом обязательства по погашению последней непогашенной части 
номинальной стоимости долгового обязательства.  

В остальных случаях, т.е. при выбытии долгового обязательства или долевой 
ценной бумаги по причинам, отличным от вышеперечисленных, датой выбытия 
является дата перехода прав на ценную бумагу, определяемая в соответствии со ст.29 
Федерального Закона РФ «О рынке ценных бумаг» либо условиями договора (сделки), 
если это предусмотрено законодательством. 
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Учет операций покупки ценных бумаг с обязательством их последующей 
продажи осуществляется Банком, как по приобретенным ценным бумагам без 
первоначального признания. 

Учет операций продажи ценных бумаг с обязательством их последующего 
выкупа, осуществляется Банком без прекращения признания этих ценных бумаг. 

 
6.4. Методы определения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг. 
 

Определение текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг, учитываемых на 
балансовых счетах, а также  вне зависимости от категории признания, производится на 
основании действующей в Банке Политики переоценки ценных бумаг, которая является 
Приложением к Учетной политике (Приложение 1). 

 
Момент и порядок формирования резервов на возможные потери  по ценным 

бумагам "имеющимся в наличии для продажи", оцениваемым после первоначального 
признания по текущей (справедливой) стоимости, если ее дальнейшее надежное 
определение не представляется возможным либо при наличии признаков их 
обесценения, определяет Департамент рисков на основе действующей редакции 
«Положения о порядке формирования резервов на возможные потери». 

 
6.5. Операции с ценными бумагами на возвратной основе. 

 
Операции с ценными бумагами на возвратной основе представляют собой 

соглашения о продаже и обратном приобретении (далее – «Соглашения прямого 
РЕПО»), а также соглашения о приобретении и обратной продаже ценных бумаг (далее 
– «Соглашения обратного РЕПО»).  

Сделки РЕПО – это соглашения о передаче ценных бумаг другой стороне в 
обмен на денежное вознаграждение с одновременным обязательством по обратному 
приобретению ценных бумаг в будущем на сумму, эквивалентную полученному 
денежному вознаграждению, плюс накопленный процент. Операции по соглашениям 
РЕПО отражаются в бухгалтерском учете как операции финансирования. Ценные 
бумаги, проданные по соглашениям РЕПО, продолжают отражаться на балансе Банка 
(признание ценных бумаг, проданных по таким договорам, не прекращается), а 
средства, полученные по таким соглашениям, отражаются в составе прочих 
привлеченных средств. 

 
Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям обратного РЕПО, отражаются в 

бухгалтерском учете как прочие размещенные средства. Разница между ценой 
продажи и ценой обратного выкупа признается как процентный доход и начисляется на 
протяжении всего срока действия договора РЕПО. 

Прочие размещенные средства, предоставленные физическим лицам по 
сделкам РЕПО Банк учитывает на балансовых счетах № 455 «Кредиты, 
предоставленные физическим лицам», № 457 «Кредиты, предоставленные 
физическим лицам-нерезидентам».  

 
В тех случаях, когда ценные бумаги, приобретенные по соглашениям обратного 

РЕПО, продаются третьим сторонам, Банк в бухгалтерском учете отражает 
обязательства по возврату ценных бумаг. Обязательства по возврату ценных бумаг 
учитываются на счетах прочих привлеченных средств и переоцениваются по текущей 
(справедливой) стоимости. Для определения текущей (справедливой) стоимости данных 
ценных бумаг Банк использует рыночные котировки (см. Методы определения текущей 
(справедливой) стоимости ценных бумаг). 
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В случаях, когда ценные бумаги, приобретенные по соглашениям обратного 

РЕПО, передаются по  другой сделке – сделке прямого РЕПО, Банк в бухгалтерском 
учете отражает: 

требования по поставке денежных средств (по сделке обратного РЕПО) на 
счетах прочих размещенных средств, обязательства по поставке денежных средств (по 
сделке РЕПО) на счетах по учету прочих привлеченных средств; 

 требования по поставке ценных бумаг (по сделке прямого РЕПО) и 
обязательства по поставке ценных бумаг (по сделке обратного РЕПО). Требования по 
возврату ценных бумаг учитываются на счетах прочих размещенных средств; 
обязательства по возврату ценных бумаг учитываются на счетах прочих привлеченных 
средств. Требования/обязательства по возврату ценных бумаг переоцениваются по 
текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг.  

Ценные бумаги, полученные в результате исполнения второй части сделки 
прямого репо, первая часть которой исполнялась за счет ценных бумаг, полученных по 
сделке обратного репо, относятся в категорию ценных бумаг, «оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток». 

 
6.6. Метод оценки стоимости выбывающих (реализованных) ценных бумаг. 
 

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». 

 
6.7. Определение величины собственных средств (капитала) Банка в целях 
формирования отчетных показателей деятельности Банка в соответствии с 
Указанием ЦБ РФ № 1376-У от 16.01.04 
 

Для определения величины собственных средств (капитала) Банка финансовый 
результат от переоценки ценных бумаг включается  в расчет капитала в следующем 
порядке: остатки, числящиеся на балансовых счетах 10603, 10605, 70602, 70607, 
70702, 70707, учитываются в части, относящейся к переоценке ценных бумаг, текущая 
(справедливая) стоимость которых определяется как средневзвешенная цена, 
раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с 
пунктом 7.7 Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных 
бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 
октября 2007 года № 07-102/пз-н, а в случае, если ценные бумаги обращаются на 
зарубежных организованных рынках, принимается  как средневзвешенная цена, 
раскрываемая в порядке, установленном соответствующим национальным 
законодательством (уполномоченным органом). 
 Финансовый результат от переоценки рассчитывается по каждому виду ценной 
бумаги отдельно,  и для расчета величины собственных средств (капитала) Банка  
принимается наименьшее абсолютное значение из двух величин -  величины 
переоценки по методу средневзвешенной цены для расчета капитала Банка и 
величины переоценки по текущей (справедливой) стоимости. 

 
 

6.8. Критерии существенности величины затрат на приобретение ценных бумаг 
для признания их операционными расходами 
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Затраты подразделяются на: 

 прямо связанные с приобретением и реализацией конкретных ценных бумаг;  

 прямо не связанные с приобретением и реализацией конкретных ценных бумаг.  
 
К затратам, прямо связанным с приобретением и реализацией конкретных ценных 
бумаг, относятся:  

 расходы по оплате регистрационных услуг (услуг регистраторов, расчетно-
клиринговых центров, международных клиринговых центров, связанных с 
регистрацией перехода права собственности на ценные бумаги); 

 вознаграждения, уплачиваемые посредникам (брокерские и другие организации); 

 вознаграждения, уплачиваемые организациям, обеспечивающим заключение и 
исполнение сделок (организаторы торговли, биржевые площадки и т.п.). 

 
К затратам, прямо не связанным с приобретением и реализацией конкретных ценных 
бумаг, относятся: 

 расходы по оплате услуг специализированных организаций и иных лиц за 
консультационные, информационные услуги (услуги консалтинговых фирм, 
информационных агентств, услуги по предоставлению информации 
организаторами торговли и биржевыми площадками); 

 расходы по оплате услуг организациям, осуществляющим вспомогательные 
действия по оценке ценных бумаг, юридических услуг и т.п.; 

 сборы, пошлины и т.п., удерживаемые в соответствии с законодательством 
иностранных государств. 

 
Затраты прямо связанные с приобретением и реализацией конкретных ценных бумаг 
относятся на увеличение балансовой стоимости ценной бумаги.  
 
Затраты, прямо не связанные с приобретением и реализацией конкретных ценных 
бумаг, относятся непосредственно на операционные расходы по соответствующим 
символам Отчета о прибылях и убытках. 
 
Банк не осуществляет списание затрат, связанных с приобретением и реализацией 
ценных бумаг «оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток», 
непосредственно на расходы («в целом по портфелю»). 

 
6.9. Критерии существенности изменений текущей (справедливой) стоимости 
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. 

 
6.10. Отражение в бухгалтерском учете начисленного дисконта по долговым 
обязательствам (кроме векселей) 

 
Дисконтом по долговым обязательствам является положительная разница 

между номинальной стоимостью долгового обязательства и ценой его приобретения, 
за вычетом ПКД, уплаченного при приобретении. 
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Расчет дисконта осуществляется ежедневно на текущую дату по каждому 
выпуску на одну единицу данной ценной бумаги. Расчет дисконта на дату производится 
накопленным итогом, исходя из отношения количества дней владения ценной бумагой 
к количеству дней до погашения, остававшихся на момент покупки, умноженного на 
размер рассчитанного дисконта на одну ценную бумагу в разрезе приобретенного лота 
ценных бумаг. Дисконт на одну ценную бумагу определяется как разница между 
номиналом одной ценной бумаги и ценой покупки одной бумаги. Отражение 
(начисление) наращенного дисконта в бухгалтерском учете осуществляется в 
последний рабочий день месяца и в момент выбытия (реализации) ценных бумаг из 
портфеля.  

В момент заключения и исполнения сделок прямого РЕПО сумма начисленного 
дисконта переносится в сумме балансовой стоимости на соответствующие лицевые 
счета вложений в ценные бумаги: без прекращения первоначального признания, либо с 
признанием. 

 
7. Вложения в векселя третьих лиц 

 
Датой постановки/ списания на/с балансовый учет  является дата перехода прав 

на ценную бумагу, определяемая в соответствии со статьей 29 Федерального закона 
«О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ (как правило, дата подписания акта 
приема-передачи векселя). 

В бухгалтерском учете указанные операции отражаются в день получения 
первичных документов, подтверждающих переход прав на ценную бумагу. 

Вложения в векселя учитываются по цене приобретения в валюте платежа. 
 

8. Операции Банка с иностранной валютой. 
 

8.1. Переоценка валютных счетов. 
 
Порядок переоценки балансовых и внебалансовых счетов в иностранной валюте 

регламентируется Положением Банка России от 26 марта 2007 года № 302-П. 
Переоценке подлежит входящий остаток на начало дня, за исключением сумм 
полученных и выданных авансов и предварительной оплаты за поставленные товары, 
выполненные работы и оказанные услуги, учитываемых на балансовых счетах по учету 
расчетов с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям. 

Имущество, работы и услуги, стоимость которых полностью внесена (получена) в 
порядке предварительной оплаты (100%-й аванс) до поставки товара, выполнения 
работ, оказания услуг, при получении первичных учетных документов, 
подтверждающих поставку товара, выполнение работ (оказание услуг), отражаются на 
соответствующих счетах по учету имущества либо на счетах по учету расходов 
(доходов) от выполнения работ (оказания услуг) в рублях по курсу, действовавшему на 
дату перечисления предварительной оплаты. 

Если условиями договора предусмотрены частичная оплата в виде авансового 
платежа и проведение окончательного расчета после получения товара, выполнения 
работ (оказания услуг), то стоимость имущества, расходов (доходов) отражается в 
бухгалтерском учете: 

в части аванса в рублях по курсу, действовавшему на дату перечисления аванса; 
в оставшейся части по курсу на дату перехода прав на имущество либо на дату 

признания расходов (доходов) от выполнения работ (оказания услуг). 
В случае расторжения договора по поставке товара, выполнению работ, 

оказанию услуг суммы авансов и предварительной оплаты с даты расторжения 
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договора до даты их фактического возврата переоцениваются в общеустановленном 
порядке. 

По суммам авансов и предварительной оплаты в иностранной валюте, 
числящимся на счетах N 60313, N 60314 текущая переоценка лицевых балансовых 
счетов прекращается с 22 августа 2010 года. 

 Текущая переоценка балансовых счетов производится по мере изменения 
валютных курсов (ежедневно), а ее результаты относятся: положительные - на 
балансовый счет 70603 по символу 15102, а отрицательные – на балансовый счет 
70608 по символу 24102 по лицевым счетам, открываемым по видам иностранных 
валют. 

 
8.2. Конверсионные операции  

 
Сделки покупки-продажи иностранной валюты с датой расчетов в день 

заключения сделки учитываются только на балансовых счетах 47407/47408  
 
Требования и обязательства по операциям покупки-продажи иностранной 

валюты, по которым даты расчетов (даты движения денежных средств) не совпадают с 
датой заключения сделки, отражаются на счетах по учету наличных и срочных сделок 
главы «Г. Срочные операции» и подлежат переносу на балансовые счета 47407/47408 
первой датой расчетов.  

 
Операции и сделки, по которым одна из дат расчетов (одна из дат движения 

денежных средств) осуществляются на дату заключения сделки, подлежат отражению 
на балансовых счетах №№ 47407/47408 «Расчеты по конверсионным сделкам и 
срочным операциям», (учет в разделе «Г. Срочные операции» при этом не ведется. 

 
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. 

 
Доходы и расходы от операций покупки-продажи иностранной валюты 

учитываются на отдельных лицевых счетах балансовых счетов 70601 , символ 12201 
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах и 
70606 , символ 22101 «Расходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и 
безналичной формах». 

 
 

9. Операции Банка с драгоценными металлами 
 
Бухгалтерские записи по отражению в учете приобретения/реализации 

драгоценных металлов и операций, совершаемых с драгоценными металлами, 
осуществляются на основании внутреннего документа (Распоряжения), подписанного 
уполномоченным лицом Банка. 

 
Датой поставки (списания) на балансовый учет (с балансового учета) операций 

по приобретению / реализации драгоценных металлов является дата 
поставки/выбытия драгоценных металлов в/из хранилище Банка. 
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Сделки покупки-продажи драгоценных металлов с датой расчетов в день 
заключения сделки отражаются  только на балансовых счетах 47407/47408 в валюте 
расчетов. 

 
Требования и обязательства Банка по операциям покупки-продажи драгоценных 

металлов, по которым даты расчетов не совпадают с датой заключения сделки, 
отражаются на счетах по учету наличных и срочных сделок главы «Г. Срочные 
операции» и подлежат переносу на балансовые счета 47407/47408 первой датой 
расчетов. 

 
Операции и сделки, по которым одна из дат расчетов (дата движения денежных 

средств и/или дата поставки драгоценных металлов) осуществляются на дату 
заключения сделки, подлежат отражению на балансовых счетах №№ 47407/47408 
«Расчеты по конверсионным сделкам и срочным операциям» (учет в разделе «Г. 
Срочные операции» при этом не ведется). 

 
Требования и обязательства по поставке драгоценных металлов определяются с 

учетом переоценки стоимости драгоценных металлов в связи с ростом (падением) 
учетных цен на драгоценные металлы, устанавливаемых Центральным банком 
Российской Федерации. 

 
Операции с драгоценными металлами отражаются на балансовых счетах банка 

и на внебалансовых счетах по официальным ценам на драгоценные металлы, 
принимаемым в целях бухгалтерского учета и действующим на дату отражения 
операций в учете. Аналитический учет ведется по видам драгоценных металлов в 
двойной оценке: в рублях и в учетных единицах чистой (для золота) или лигатурной 
(для платины и серебра) массы металла. 

 
Суммы положительных (отрицательных) разниц, возникающих от переоценки 

стоимости драгоценных металлов, учитываемых на балансовых счетах учитываются на 
балансовых счетах 70604 «Положительная переоценка драгоценных металлов» по 
символу 15103 и 70609 «Отрицательная переоценка драгоценных металлов» по 
символу 24103 на лицевых счетах, открываемых по видам драгоценных металлов. 

 
Для определения доходов/расходов от продажи (реализации) драгоценных 

металлов принимается разница между фактической ценой продажи (реализации) 
драгоценных металлов и учетной стоимостью на первую дату расчетов по сделке 
продажи драгоценных металлов. 

 
Для определения доходов/расходов при приобретении драгоценных металлов 

принимается разница между фактической ценой покупки драгоценных металлов и 
стоимостью драгоценных металлов на дату перехода прав собственности по 
официальным ценам  драгоценных металлов. 

 
Доходы и расходы  от операций покупки-продажи драгоценных металлов 

учитываются на балансовых счетах 70601 по символу 12403 и 70606 по символу 22203. 
 
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. 
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10. Учет расчетно-кассовых операций Банка 
 
Учетная политика Банка в отношении расчетно-кассовых операций строится в 

полном соответствии с Положениями Банка России от 1 сентября 2008 г. № 318-П «О 
порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации 
банкнот и монеты Банка России.в кредитных организациях на территории Российской 
Федерации»,  от 3 октября 2002 г. № 2-П «О безналичных расчетах в Российской 
Федерации», от 01.04.2003 №  222-П «Положение о порядке осуществления 
безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации». 
  
 
11. Учет операций по кредитованию 

 
Учетная политика банка в отношении этих операций строится в полном 

соответствии с Правилами, Положением Банка России от 31 августа 1998 г. № 54-П 
«Порядок предоставления (размещения) кредитными организациями денежных 
средств и их возврата (погашения)» (с изменениями и дополнениями) , Положением 
Банка России от 26 июня 1998 г. № 39-П «О порядке начисления процентов по 
операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и 
отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учета».  

 
Реструктурированный актив 

 
Реструктурированным признается 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 требование. 

 
 

 12. Порядок документооборота с филиалами и прочими структурными 
подразделениями Банка  

 
Обособленные подразделения Банка, не имеющие самостоятельный баланс 

(дополнительные офисы), все расчеты производят через корреспондентские счета 
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Головного офиса (Филиала). Все операции дополнительных офисов отражаются в 
ежедневном балансе Головного офиса (филиала) Банка. Самостоятельный баланс 
дополнительные офисы не составляют. 

 
Данные об открытых и закрытых счетах дополнительными офисами включаются 

в Книгу регистрации открытых счетов Банка (филиала). 
 
Мемориальные и расчетные документы дополнительных офисов помещаются в 

документы дня Банка/филиала Банка, в балансе которого отражены операции 
дополнительных офисов. 

 
Филиалы - обособленные подразделения, имеющие самостоятельный баланс и 

корреспондентский счет, все расчеты производят через собственный 
корреспондентский субсчет и через корреспондентские счета головного офиса. Все 
операции Филиалов отражаются в ежедневном балансе Филиалов и в 
консолидированном балансе Банка. 

 
13. Налог на добавленную стоимость 
 

Отражение налога на добавленную стоимость в бухгалтерском учете 
осуществляется в соответствии требованиями законодательства о налогах и сборах, а 
именно в соответствии с п.1 ст.167 «Момент определения налоговой базы» Налогового 
кодекса Российской Федерации. 

 
Налог на добавленную стоимость по полученным, но не оплаченным услугам и 

товарно-материальным ценностям, отражается на отдельном лицевом  счете 
балансового счета  60310 «НДС уплаченный» по факту получения услуг/оприходования 
материальных ценностей на основании первичных документов Поставщиков. В 
последний рабочий день месяца, в котором произведена оплата за ранее 
поставленный товар, оказанную услугу соответствующая сумма НДС  подлежит 
переносу на балансовый счет 70606 (лицевой счет «НДС уплаченный»). 

 
 

14. Расходы и доходы 
 

14.1. Критерии  признания доходов  
 
Доход признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 
А) право на получение этого дохода; 
Б) сумма дохода может быть определена; 
В) отсутствует неопределенность в получении дохода; 
Г)в результате конкретной операции по поставке (реализации) актива, 

выполнению работ, оказанию услуг право собственности на поставляемый актив 
перешло от Банка к покупателю или работа принята заказчиком, услуга оказана. 

14.1.1. Доходы по операциям размещения (предоставления) денежных  средств  

 
Для признания в бухгалтерском учете процентного дохода по операциям 

размещения (предоставления) денежных средств и драгоценных металлов, по 
приобретенным долговым обязательствам (включая векселя третьих лиц), по 
операциям займа ценных бумаг, а также доходов от предоставления за плату во 
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временное пользование (владение и пользование) других активов должны быть 
одновременно соблюдены условия, определенные в подпунктах "а" - "в" пункта 14.1. 
 

По ссудам (кредитам),, отнесенным к 1 - 3-ей категорий качества получение 
дохода признается определенным,  и начисление осуществляется  на 
соответствующих балансовых счетах. При отнесении ссудной задолженности к 4-й и 
ниже категориям качества банк со дня переклассификации отражает начисленные 
проценты за пользование кредитом на внебалансовом счете 916 «Задолженность по 
процентным платежам по основному долгу, не списанному с баланса». В случае 
повышения качества ссуды в более высокую категорию качества, по которой 
неопределенность в получении дохода отсутствует , подлежат начислению и  
отнесению на доходы все суммы , причитающиеся к получению на  дату 
переклассификации (включительно) 
 

14.1.2. Доходы по операциям поставки активов 

 
Доходы по операциям поставки (реализации) активов, выполнения работ, 

оказания услуг признаются в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении 
условий, определенных в соответствии с подпунктами "а", "б" и "г" пункта 14.1. 

Доходы по конкретным операциям поставки (реализации) активов (подпункт "в" 
пункта 14.1) определяются как разница между балансовой стоимостью активов и 
выручкой от реализации и признаются в бухгалтерском учете на дату перехода прав на 
поставляемые (реализуемые) активы независимо от договорных условий оплаты 
(аванс, задаток, отсрочка, рассрочка). 

 
14.2. Критерии  признания расходов  
 

Расход признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 
А) Расход производится (возникает) в соответствии с определенным договором, 

требованиями законодательных и иных нормативных актов, обычаями делового 
оборота; 

Б) сумма расхода может быть определена; 
В) отсутствует неопределенность в отношении расхода; 
В отношении работ и услуг, заказчиком (получателем, потребителем, 

покупателем) которых является кредитная организация, неопределенность отсутствует 
с даты принятия работы, оказания услуги. 

 

14.2.1. Расходы по операциям поставки активов 

 
Расход по конкретным операциям поставки (реализации) активов  определяется 

как разница между балансовой стоимостью активов и выручкой от реализации  и 
признается в бухгалтерском учете на дату перехода прав на поставляемые 
(реализуемые) активы независимо от договорных условий оплаты (аванс, задаток, 
отсрочка, рассрочка). 
 
14.3. Сроки и периодичность признания  в бухгалтерском учете процентных доходов 
и расходов 

 
В последний рабочий день месяца отнесению на счета финансового результата 

текущего года подлежат все проценты по операциям юридических и физических лиц и 
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банков-респондентов и корреспондентов, начисленные за истекший месяц (в том числе 
за оставшиеся нерабочие дни, если последний рабочий день месяца не совпадает с 
его окончанием). В случаях, предусмотренных внутренними нормативными актами 
Банка, начисление процентов на счета финансового результата происходит в 
последний календарный день месяца. 

 
Проценты по привлеченным и размещенным средствам, приобретенным 

долговым обязательствам и кредитам подлежат отнесению на соответствующие счета 
финансового результата текущего года в день, предусмотренный условиями договора 
(выпуска) для их уплаты. 

Аналогичный порядок Банк применяет для учета процентных комиссий. 
 
Доходы, по которым есть неопределенность получения, отражаются на счетах 

доходов по факту их получения.  
 

14.4. Отражение в бухгалтерском учете прочих доходов и расходов  
 

Доходы и расходы от выполнения работ (оказания услуг) отражаются в 
бухгалтерском учете на дату принятия работы (оказания услуги), подтвержденную 
актом, подписанным в установленном порядке или исходя из условий расчетов. 

 
В последний рабочий день месяца отнесению на доходы и расходы подлежат 

все доходы и расходы от выполнения работ (оказания услуг) по операциям, носящим 
долговременный договорной характер с физическими и юридическими лицами и 
банками-респондентами и корреспондентами, начисленные за истекший месяц (в том 
числе за оставшиеся нерабочие дни, если последний рабочий день месяца не 
совпадает с его окончанием). В случаях, предусмотренных внутренними нормативными 
актами Банка, начисление доходов и расходов от выполнения работ (оказания услуг) 
по операциям, носящим долговременный договорной характер на счета финансового 
результата происходит в последний календарный день месяца. 

Административно-хозяйственные расходы, относящиеся к деятельности 
Филиалов отражаются в балансе Филиалов, за исключением  расходов на содержание 
персонала - символ 26101-26104 и расходов по гражданско-правовым договора.  

 
 

14.5. Отражение   в бухгалтерском учете штрафов, пеней,  неустоек 
 
Штрафы, пени, неустойки подлежат отнесению на доходы и расходы в суммах: 

 присужденных судом - в день присуждения (в день вступления решения суда в 
законную силу); 

 признанных должником – в дату  признания, на основании подтверждающего 
документа или уплаты  
 
 

14.6. Учет финансовых результатов 
 
Учет доходов и расходов ведется нарастающим итогом с начала года на счете 

первого порядка N 706 «Финансовый результат текущего года».  
В первый рабочий день нового года после составления ежедневного баланса на 

1 января нового года остатки, отраженные на счетах № 706 «Финансовый результат 
текущего года» на основании распоряжения Главного бухгалтера,  подлежат переносу 
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на счета № 707 «Финансовый результат прошлого года», что является первой 
бухгалтерской записью по отражению событий после отчетной даты. 

Отражение финансовых результатов Банка с учетом событий после отчетной 
даты осуществляется в соответствии с Указаниями Банка России от 08.10.2008 № 
2089-У «О порядке составления кредитными организациями годового бухгалтерского 
отчета» и внутренним документом Банка, регламентирующим порядок составления 
годового отчета. 

. 
События после отчетной даты проводятся и отражаются  в балансе головного 

офиса  и балансах филиалов Банка до даты составления годового отчета. 
Событием после отчетной даты признается факт осуществления финансово-

хозяйственной деятельности Банка, который происходит в период между отчетной 
датой и датой составления  годового бухгалтерского отчета и который оказывает или 
может оказать  влияние на ее финансовое состояние на отчетную дату. 

К событиям после отчетной даты относятся: 
- события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату условия, в 

которых Банк вел свою деятельность (корректирующие СПОД); 
- события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты условиях, в 

которых Банк ведет свою деятельность (некорректирующие СПОД). 
Корректирующие СПОД подлежат отражению в бухгалтерском учете. 
Некорректирующие СПОД в бухгалтерском учете не отражаются, а подлежат 

раскрытию в пояснительной записке. При этом в пояснительную записку включается 
описание корректирующих СПОД, существенно влияющих на финансовое состояние, 
состояние активов и обязательства Банка и оценку его последствий в денежном 
выражении. В случае, если возможность оценить последствия СПОД в денежном 
выражении отсутствует, то Банк указывает на это. 

 
При отражении корректирующих событий, связанных с обнаружением после 

отчетной даты ошибок в бухгалтерском учетепри осуществлении деятельности Банка 
которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период, влияющие 
на определение финансового результата, устанавливается следующие критерии 
существенности: 

 Ошибка отчетного года является существенной, если сумма ошибки превышает 
3 000 000 рублей, 

 Ошибка года, предшествующего отчетному является существенной, если сумма 
ошибки превышает 10 000 000 рублей. 

Филиалы Банка, не позднее дня  составления годового отчета, на основании 
распоряжения Главного бухгалтера,  передают Головному офису остатки, отраженные 
на счетах № 707 «Финансовый результат прошлого года», а головной офис 
соответственно обязан принять от филиалов остатки по указанным балансовым 
счетам, отразив передачу и прием через балансовые счета №№ 30301 и 30302 
"Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации» на счет № 708 
«Прибыль (убыток) прошлого года». 

На основании первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском 
учете событий после отчетной даты составляются мемориальные ордера. Все 
документы (включая мемориальные ордера) составляются в двух экземплярах  с 
пометкой «СПОД». Первый экземпляр помещается в документы дня головного 
офиса/филиалов Банка.  Второй экземпляр вместе с ведомостями оборотов по 
отражению событий после отчетной даты помещается в головном офисе в отдельный 
сшив «Годовой отчет за 20ХХ год», в филиалах банка в отдельный сшив «Операции 
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СПОД».  В этот же сшив помещаются регистры синтетического учета и все документы 
по составлению годового отчета. 

 
Датой составления годового отчета считается дата подписания отчета 

руководством Банка для предоставления годовому собранию акционеров. Составление 
годового отчета должно произойти не позднее 31 марта года, следующего за отчетным. 

 
В соответствии с действующим законодательством и Уставом Банка прибыль не 

использованная на конец года или источники покрытия убытков распределяется 
согласно Решению Общего собрания акционеров.  

Реформация баланса осуществляется не позднее двух рабочих дней после 
оформления протоколом итогов годового собрания акционеров и утверждения 
Годовым Общим собранием акционеров Годового отчета Банка за прошедший 
финансовый год. 

 
14.7. Учет доходов и расходов будущих периодов 

 
Доходы, полученные по операциям кредитной организации в отчетном периоде, 

но относящиеся к будущим периодам, учитываются на счетах доходов будущих 
периодов. Аналогично расходы, понесенные при осуществлении операций в отчетном 
периоде, но относящиеся к будущим периодам, учитываются на счетах расходов 
будущих периодов. 

 
Суммы доходов (расходов) будущих периодов относятся на счета по учету 

доходов (расходов) пропорционально прошедшему временному интервалу 
 
Учетной политикой Банка в качестве временного интервала устанавливается 

календарный месяц.  
 

15. Прочее 
 
Настоящая Учетная политика,  а также  все изменения и дополнения к ней, 

утверждаются Приказом Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО). 
Детализация бухгалтерского учета отдельных банковских и внутрихозяйственных 

операций утверждается Распоряжениями Главного бухгалтера, которые являются 
неотъемлемой частью Учетной политики Банка и не требуют переиздания на 
ежегодной основе. В случае издания  нормативных документов Банка России и 
внутренних нормативных документов, требующих изменения порядка отражения 
операций, изложенных в Распоряжениях Главного бухгалтера, Распоряжения 
приводятся в соответствие требованиям, указанных в документах. 
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Приложение  1 
 

Политика переоценки ценных бумаг в АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) 

 

Введение 

Настоящая Политика переоценки ценных бумаг в АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) 
(далее – Политика) устанавливает основополагающие принципы осуществления 
переоценки ценных бумаг в целях бухгалтерского учета по РСБУ. 

Настоящая Политика разработана в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка, в том 
числе с использованием следующих нормативных документов: 

Положение ЦБР от 26 марта 2007 г. №302-П «О правилах ведения 
бухгалтерского учёта в кредитных организациях, расположенных на территории 
Российской Федерации». 

Внутреннее положение АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) «Положение о порядке 
формирования резервов на возможные потери». 

Вынесение суждения о неприменимости текущих цен и существующих моделей 
переоценки для конкретной ценной бумаги и вынесение решения о необходимости 
создания резервов в случаях, предусмотренных Положением о порядке формирования 
резервов на возможные потери, относится к сфере компетенции Департамента рисков. 

Для осуществления переоценки ценных бумаг в соответствии с РСБУ вводятся 
категории: Категория 1: активный рынок, Категория 2: неактивный рынок 

 

Используемые определения 

 

1.1. Банк – акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (закрытое акционерное 
общество) 

1.2. ММВБ – Московская межбанковская валютная биржа 
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1.3. ЦБР – Центральный банк России. 
1.4. РСБУ – Российский стандарт бухгалтерской отчетности в соответствии с 

Положением Банка России от 26.03.07 № 302-П «О правилах ведения 
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории 
Российской Федерации» 

1.5. Поток платежей – платёж или последовательность платежей (в деньгах) в 
определённый день (дни) в будущем. 

1.6. Рынок по определённой ценной бумаге классифицируется как активный рынок 
(Категория 1), если (в порядке приоритета) 
1) На конец дня существует рыночная цена ценной бумаги, или  
2) На конец одного из последних 10 торговых дней существует котировка на 

покупку ценной бумаги по данным хотя бы одной из следующих бирж и 

информационных систем: ММВБ, РТС, РТС-Боард, Reuters, Bloomberg.  
3) Если таковых котировок из п.1), и 2) нет, то считать, что рынок по 

определённой  акции/облигации классифицируется как неактивный рынок 
(Категория 2). 

1.7. РПС – Режим переговорных сделок 
1.8. РТС – ОАО "Фондовая биржа РТС" 
1.9. Торговый день – часть календарного дня, в течение которой в соответствии с 

Внутренними документами организатора торговли осуществляется подача заявок и 
заключение сделок (для биржевого рынка) или в соответствии с обычаями делового 
оборота заключаются сделки (для внебиржевого рынка). Не считаются торговыми дни, 
когда торговля ЦБ заблокирована в связи с начислением купона, конвертацией и т.д. 

1.10. Ценная бумага – акция или облигация. 
1.11. Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на 

получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в 
управлении акционерным обществом (для обыкновенных акций) и на часть имущества, 
остающегося после его ликвидации. 

1.12. Облигация – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на 
получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной 
стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может также 
предусматривать право ее владельца на получение фиксированного или плавающего 
процентного дохода (купона). 

1.13. Котировки – под котировками в данном документе на биржевом рынке понимаются 
лучшие цены котировок на покупку или продажу, а на внебиржевом рынке – котировки на 
покупку или продажу раскрываемые участником торгов. При этом в целях переоценки 
допускается использование котировок одного выпуска ЦБ для переоценки другого 
выпуска той же ЦБ, в случае если котировки последнего недоступны. 

1.14. Лучшая котировка на покупку (или котировка спроса) – на биржевом рынке это 
максимальная цена лимитных заявок с сохранением котировок в определённый 
фиксированный момент времени, раскрываемых организатором торгов. А в случае 
внебиржевого рынка –  раскрываемая участником торгов цена, по которой учатник торгов 
готов купить ценную бумагу. 

1.15. Лучшая котировка на продажу (или котировка предложения) – это минимальная 
цена лимитных заявок с сохранением котировок в определенный фиксированный 
момент времени, раскрываемых организатором торгов. А в случае внебиржевого рынка –  
раскрываемая участником торгов цена, по которой учатник торгов готов продать ценную 
бумагу. 

1.16. Лимитная заявка с сохранением котировок – биржевые заявки на покупку или 
продажу с определённой ценой, которые остаются активными в случае их неисполнения. 

1.17. Грязная (полная) цена – цена облигации, которую платит покупатель/продавец при 
совершении сделки. 

1.18. Чистая (котировальная) цена – цена облигации, выраженная в процентах от 
номинала, или в деньгах есть грязная цена за вычетом накопленного купонного дохода. 
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1.19. Референтная ценная бумага – ликвидная ценная бумага того же или аналогичного 
эмитента, используемая для определения цены переоценки другой, неликвидной ценной 
бумаги. 

1.20. Рыночная цена ЦБ – цена ЦБ, рассчитываемая организатором торговли в соответствии 
с постановлением ФКЦБ №03-52/пс от 24.12.2003. 

 
 

Категория 1: активный рынок 

В случае если рынок по ценной бумаге классифицируется как активный, цена переоценки 
определяется следующим образом: 
1) В случае наличия рыночной цены используется она. 
2) В случае отсутствия рыночной цены и наличия котировки спроса за последние 10 

торговых дней используется последняя доступная котировка спроса. При этом, при 
наличии данных о объеме котировки спроса, Департамент рисков выносит 
профессиональное суждение о применимости данной котировки спроса для 
переоценки имеющегося объема ценных бумаг.  

 
 

 

Облигации. Категория 2: нет активного рынка 

4.1. В случае если эмитентом облигации допущен дефолт по основному долгу, в 
соответствии с Положением о порядке формирования резервов на возможные потери 
производится расчет ставки резерва. Цена переоценки определяется по следующей 
формуле: 

 
Цена переоценки = 100% - Ставка резерва + K, 

 
Где K – поправочный коэффициент, определяемый Департаментом рисков. 
 
4.2. В случае если после первичного размещения выпуск облигации блокируется до 
осуществления регистрации выпуска, в качестве цены переоценки до момента начала 
вторичных торгов используется средневзвешенная цена первичного размещения. 
 
4.3. В остальных случаях переоценка облигаций осуществляется на основе 
сравнительного метода, с использованием референтной облигации. Референтную 
облигацию определяет Департамент рисков на основании профессионального суждения. 
 
Алгоритм определения цены переоценки с использованием референтной облигации 
следующий: 
1) Определяется эффективная доходность к погашению референтной облигации (y). 
2) Грязная цена переоцениваемой облигации определяется путем дисконтирования по 

ставке y потока платежей по переоцениваемой облигации: 
 

 

 
Где DP – грязная цена облигации, CF – платежи по облигации, приходящиеся на 
период t. 

3) Из грязной цены DP вычитается накопленный купонный доход по переоцениваемой 
облигации (в деньгах) для получения чистой цены CP. 

4) Чистая цена CP делится на номинальную стоимость облигации N для получения цены 
P в процентах от номинала. 
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Акции. Категория 2: нет активного рынка 

5.1. В случае если после первичного размещения выпуск акции блокируется до 
осуществления регистрации выпуска, в качестве цены переоценки до момента начала 
вторичных торгов используется средневзвешенная цена первичного размещения. 
 
5.2. В случае наличия активного рынка по другому виду акций того же эмитента их 
котировки используются для определения цены переоценки другого, неликвидного вида 
акций, с использованием дисконта (для определения цены переоценки 
привилегированных акций на основе обыкновенных) или премии (для определения цены 
переоценки обыкновенных акций на основе привилегированных).   Дисконт или премия 
определяется с использованием референтной акции, у которой оба вида акций должны 
быть в состоянии активного рынка. Референтную акцию определяет Департамент рисков 
на основании профессионального суждения. 
 
5.3. В случае, если акции эмитента не обращаются на вторичном рынке, а сам эмитент 
производит расчет их стоимости, последняя используется в качестве цены переоценки. 
 
5.4. В остальных случаях переоценка акций осуществляется на основе сравнительного 
метода, с использованием референтной акции другого эмитента. Референтную акцию 
определяет Департамент рисков на основании профессионального суждения. 
 
Алгоритм определения цены переоценки с использованием референтной акции 
следующий: 
1) На основе последней имеющейся отчетности эмитента референтной акции 

определяется стоимость чистых активов эмитента, приходящихся на одну акцию. 
2) Для референтной акции определяется коэффициент PBV: 
  

PBV = рыночная стоимость / стоимость чистых активов на одну акцию 
 

3) На основе последней имеющейся отчетности эмитента переоцениваемой акции 
определяется стоимость чистых активов эмитента, приходящихся на одну акцию. 

4) С использованием коэффициента PBV определяется цена переоценки акции: 
 

Цена переоценки = PBV * стоимость чистых активов на одну акцию 
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1. Общие положения 
 
 Учетная политика АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) (далее по тексту – «Банк) на 2012 

год, устанавливает основополагающие принципы ведения бухгалтерского учета 
в Банке для обеспечения формирования достоверной информации о результатах 
деятельности Банка. 

 
  Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального Банка 
Российской Федерации, Министерства финансов РФ, в том числе с использованием 
следующих нормативных документов 

 

 Гражданского кодекса Российской Федерации: части I от 30.11.94 № 51-
ФЗ и части II от 26.01.96 № 14-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Налогового кодекса Российской Федерации: части I от 31.07.98 № 146-
ФЗ (с изменениями и дополнениями) и части II от 05.08.2001 № 117-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями); 

 Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с 
изменениями и дополнениями); 

 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)" (с изменениями и дополнениями); 

 Положения «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 
организациях, расположенных на территории Российской Федерации» от 
26.03.07 № 302-П (далее – Положение № 302-П) (с изменениями и 
дополнениями); 

 Указания ЦБ РФ от 08.10.2008 № 2089-У «О порядке составления 
кредитными организациями годового отчета» (с изменениями и дополнениями). 

 
2. Принципы формирования учетной политики 

  
2.1.Основные принципы бухгалтерского учета 

 
 Принцип имущественной обособленности предприятия, означающий, что 

имущество и обязательства Банка существуют обособленно от имущества и 
обязательств собственников данного и других предприятий. 

 
 Принцип непрерывности деятельности Банка, предполагающий, что Банк будет 

продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения 
и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, 
следовательно, обязательства будут исполнены в установленном порядке. 

 
Принцип последовательности применения учетной политики, 

предусматривающий, что выбранная Банком учетная политика будет применяться 
последовательно от одного отчетного года к другому. 

 
Изменения в Учетной политике Банка возможны при реорганизации Банка, смене 

собственников, изменениях в законодательстве Российской Федерации или в системе 
нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации, а также в 
случае разработки Банком новых способов ведения бухгалтерского учета, 
обеспечивающих более достоверное представление фактов хозяйственной 
деятельности или существенного изменения условий его деятельности. 
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 Принципы временной определенности фактов хозяйственной деятельности, 

когда факты хозяйственной деятельности Банка относятся к тому отчетному периоду, в 
котором они имели место (поступили документы, оказана услуга), независимо от 
фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с 
этими фактами, если иное не предусмотрено нормативными актами Банка России. 

 
Принцип бухгалтерского отражения доходов и расходов по методу 

«начисления», то есть финансовые результаты операций (доходы и расходы) 
отражаются в бухгалтерском учете по факту их совершения, а не по факту получения 
или уплаты денежных средств 

 
Принцип осторожности, означающий разумную оценку Банком и отражение в 

учете активов и пассивов, доходов и расходов с достаточной степенью осторожности. 
 

2.2. Критерии реализации Учетной политики Банка 
 
 Преемственность, то есть остатки на балансовых и внебалансовых счетах на 

начало текущего отчетного периода должны соответствовать остаткам на конец 
предшествующего периода. 

 
Полнота и своевременность отражения в бухгалтерском учете всех фактов 

хозяйственной деятельности Банка. 
 
Осмотрительность, то есть большая готовность к учету потерь (расходов) и 

пассивов, чем возможных доходов и активов при недопущении создания скрытых 
резервов. 

 
Приоритет содержания над формой, то есть отражение в бухгалтерском 

учете фактов хозяйственной деятельности Банка исходя не только из правовой нормы, 
но и из экономического содержания фактов и условий хозяйствования. 

 
Непротиворечивость, то есть тождество данных аналитического учета 

оборотам и остаткам по счетам синтетического учета, а также показателей 
бухгалтерской отчетности данным синтетического и аналитического учета. 

 
Рациональность, то есть рациональное и экономное ведение бухгалтерского 

учета исходя из условий хозяйственной деятельности и величины Банка. 
 
Открытость, то есть отчеты должны достоверно отражать операции Банка, 

быть понятными информированному пользователю и избегать двусмысленности в 
отражении позиции Банка. 

 
3. Порядок применения регистров синтетического и аналитического учета 

 
3.1. Общие положения 

 
Бухгалтерский учет операций по счетам Клиентов, имущества, требований, 

обязательств, хозяйственных и других операций Банка ведется в валюте РФ 
(рублях и копейках) на основе натуральных измерителей в денежном выражении 
путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения в 
соответствии с рабочим Планом счетов бухгалтерского учета, содержащим 
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синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета, 
в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности. 

Бухгалтерский учет ведется по мемориально-ордерной форме учета с 
применением компьютерной техники. 

Учет имущества, обязательств Банка (в том числе хозяйственных обязательств) 
ведется способом двойной записи в соответствии с планом счетов бухгалтерского 
учета Банка. 

Методы оценки имущества изложены в разделах  «5. Способы ведения 
бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, материальных 
запасов» и «6. Финансовые вложения». 

  
3.2. Синтетический учет 

 
Для отражения операций, осуществляемых структурными подразделениями 

Банка, используется рабочий План счетов бухгалтерского учета Банка, утвержденный 
внутренним документом (Распоряжением), подписанным уполномоченным лицом 
Банка. 

Рабочий план счетов бухгалтерского учета Банка представляет собой 
совокупность  всех балансовых и внебалансовых счетов первого и второго порядка, 
используемых в бухгалтерском учете Банка,  основанную на Плане счетов 
бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской Федерации, приведенного 
в Положении Банка России от  26.03.07 № 302-П.  

Рабочий план счетов утверждается Распоряжением Главного бухгалтера  и  
состоит из двух частей: 

 Рабочий план счетов АКБ «Абсолют банк» (ЗАО) (для Головного офиса) 

 Рабочий план счетов филиалов АКБ «Абсолют банк» (ЗАО) 
Баланс для публикации составляется на основе консолидированного баланса по 

форме, утвержденной Банком России. 
 
Ежедневные балансы в разрезе головного офиса, филиалов и 

консолидированные балансы по форме, указанной в приложении 9 к Положению Банка 
России от 26.03.07 № 302-П, формируются и распечатываются ежедневно. 

 
Ежедневные оборотные ведомости по форме указанной в приложении 8 к 

Положению Банка России от 26.03.07 № 302-П, в разрезе головного офиса, филиалов и 
консолидированные ведомости ведутся программным путем ежедневно и 
распечатываются по мере необходимости. 

 
Балансы, оборотные ведомости и отчеты о прибылях и убытках подписываются 

после их рассмотрения Председателем Правления Банка и Главным бухгалтером 
Банка или по их поручению - уполномоченными лицами. 

 
3.3. Аналитический учет 

 
В соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 № 129-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями) аналитический учет ведется в 
различных учетных регистрах, а именно: на отдельных лицевых счетах, карточках, в 
книгах, в том числе в виде электронных баз данных. 

Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета Банка являются 
первичные учетные документы, фиксирующие факт совершения операции. Для 
оформления операций используются как унифицированные формы учетных 
документов, приведенные в альбомах Госкомстата, так и самостоятельно 
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разработанные Банком формы первичных учетных документов, применяемые для 
оформления хозяйственных и финансовых операций, по которым не предусмотрены 
типовые формы первичных учетных документов. Формы первичных документов, по 
которым в альбомах Госкомстата не предусмотрены типовые формы, утверждаются 
Председателем Правления Банка, либо по его поручению – уполномоченными лицами. 

Книга регистрации лицевых счетов и книга регистрации клиентских счетов в 
течение года ведутся в электронном виде, а по окончании года распечатываются и 
подписываются руководителем и главным бухгалтером или их заместителями.  

 
4. Инвентаризация имущества и обязательств 

 
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности 

Банк проводит инвентаризацию имущества и финансовых обязательств. 
Под имуществом банка понимаются: основные средства, нематериальные 

активы, финансовые вложения, производственные запасы, денежные средства и 
прочие финансовые активы. Под финансовыми обязательствами понимаются: 
кредиторская и дебиторская задолженность, полученные кредиты и займы, 
предоставленные кредиты, создаваемые резервы. 

Инвентаризации подлежит все имущество банка, независимо от 
местонахождения этого имущества, и все виды финансовых требований и 
обязательств.  

— здания и сооружения — один раз в год перед составлением годовой 
бухгалтерской отчетности; 

— автотранспорт и другие транспортные средства — один раз в год перед 
составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

— конторское оборудование, мебель — один раз в год перед составлением 
годовой бухгалтерской отчетности; 

— компьютерная техника, информационные системы обработки данных — один 
раз в год перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

— другое оборудование и другие основные средства — один раз в год перед 
составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

— долгосрочно арендуемые основные средства — один раз в год перед 
составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

— нематериальные активы — один раз в год перед составлением годовой 
бухгалтерской отчетности; 

— канцелярские принадлежности, запасные части, оборудование, требующее 
монтажа, материалы для социально-бытовых нужд, материалы для упаковки денег, 
другие материалы — по усмотрению руководства и перед составлением годовой 
бухгалтерской отчетности; 

— драгоценные металлы и драгоценные камни —  не реже одного раза в год, 
при смене должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей, кассового 
сотрудника; 

— денежные средства, денежные документы и бланки строгой отчетности – не 
реже одного раза в год, при смене должностных лиц, ответственных за сохранность 
ценностей, кассового сотрудника, 

Количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, перечень 
имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются 
Приказом Председателя Правления (кроме случаев, когда проведение инвентаризации 
обязательно). 

 
Инвентаризация проводится в обязательном порядке: 
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— при передаче имущества банка в аренду, в случае выкупа, продажи — 
инвентаризуются передаваемые, выкупаемые, продаваемые материальные ценности; 

— перед составлением годового отчета банка (не позднее, чем на 01 декабря); 
— при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи дел); 
— при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи 

ценностей; 
— в случае стихийных бедствий, пожара аварий или других чрезвычайных 

ситуаций, вызванных экстремальными условиями; 
— в случае реорганизации или ликвидации банка перед составлением 

ликвидационного (разделительного) баланса; 
— в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
 
Основными целями инвентаризации являются: выявление фактического наличия 

имущества; сопоставление фактического наличия имущества с данными 
бухгалтерского учета; проверка полноты отражения в учете финансовых обязательств. 

 
Инвентаризация материальных ценностей проводится комиссией, назначаемой 

Приказом Председателя Правления банка (управляющего Филиалом). 
 
Результаты инвентаризации оформляются актами и инвентаризационными 

описями, подписываются всеми членами комиссии и материально- ответственными 
лицами. 

 
Наряду с проверкой фактического наличия материальных ценностей задачей 

инвентаризационной комиссии является установление материальных ценностей, 
пришедших в негодность и подлежащих списанию, а также излишних и 
неиспользуемых, подлежащих реализации. 

 
Председатель инвентаризационной комиссии несет ответственность: 
- за своевременность и соблюдение порядка проведения инвентаризации в 

соответствии с Приказом; 
- за полноту и точность внесения в описи отличительных признаков объектов 

основных средств и их составных частей и товарно-материальных ценностей; 
- за правильность и своевременность оформления материалов 

инвентаризации. 
 
Материальные ценности, основные и денежные средства, оказавшиеся в 

излишке, приходуются по соответствующим счетам по рыночной стоимости с 
отнесением сумм в доходы Банка того месяца, в котором закончена инвентаризация. 
При этом выясняются причины их возникновения. 

 
Недостача материальных ценностей, основных и денежных средств, а также 

выявленные при инвентаризации испорченные ценности относятся на виновных лиц, и 
причиненный Банку ущерб возмещается в установленном порядке. При невозможности 
взыскания с виновных лиц (отказано судом, виновные лица не установлены и т.д.) 
потери от недостач и порчи списываются на финансовые результаты того месяца, в 
котором принято соответствующее решение. 

 
Материальные ценности, учитываемые на счетах по учету основных средств, 

нематериальных активов, материальных запасов, находятся на складе или в 
эксплуатации под ответственностью материально – ответственных лиц. 
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Со всеми должностными лицами, ответственными за сохранность материальных 
ценностей, заключается договор о полной материальной ответственности. 

 
Не допускается передача ценностей под ответственность лиц, не зачисленных в 

штат Банка. 
 
Учет материальных ценностей ведется по месту использования/ хранения 

материально-ответственным лицом. 
 
Инвентарный номер присваивается при принятии материальных ценностей к 

учету. Инвентарный номер сохраняется за предметом на весь период его нахождения в 
Банке. 

 
Инвентарные номера выбывших предметов не присваиваются другим вновь 

поступившим предметам. 
 

5. Способы ведения бухгалтерского учета основных средств, нематериальных 
активов, материальных запасов. 

 
Учет указанных категорий имущества осуществляется в соответствии с 

Приложением № 10 к Положению № 302-П, с учетом следующего: 
Первоначальная стоимость основных средств определяется согласно п.2.5 

Приложения 10 к Положению 302-П. 
Для целей бухгалтерского учета стоимость основных средств и нематериальных 

активов определяется с учетом сумм налога на добавленную стоимость. 
 
Учет вновь приобретаемой компьютерной (электронно-вычислительной) техники, 

ведется раздельно для каждой составной части  комплекта ЭВТ (с/,блоков, мониторов, 
клавиатура, мышь и др.аналогичных устройств). Учет каждой составной части 
комплекта ЭВТ организован исходя из общих принципов, изложенных в настоящей 
Учетной политике. Учет комплектов ЭВТ, отраженных на балансе Банка до 01 января 
2011 года в составе основных средств или материальных запасов не меняется. 

 
Лимит стоимости вновь приобретаемых объектов основных средств для 

принятия их к бухгалтерскому учету установлен более 40 000 руб. за единицу (исходя 
из суммы фактических затрат Банка на сооружение (строительство), создание 
(изготовление), приобретение, доставку и доведения их до состояния, в котором они 
пригодны для использования), без учета суммы уплаченного налога на добавленную 
стоимость. Предметы стоимостью ниже установленного лимита , независимо от срока 
службы учитываются в составе материальных запасов. 

 
Имущество, отраженное в балансе Банка на счетах по учету капитальных 

вложений до 01 января 2011 года, при вводе в эксплуатацию учитывается в порядке, 
действующем ранее, т.е. исходя из лимита стоимости 20 000 рублей. 

 
Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств, 

произведенные с согласия арендодателя, если в соответствии с заключенным 
договором аренды эти капитальные вложения не являются собственностью 
арендатора, учитываются на балансовом счете 61403 «Расходы будущих периодов по 
другим операциям» в сумме фактических затрат и объектами основных средств не 
являются 
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Затраты на капитальные вложения в арендованные здания, учитываемые на 
балансовых счетах 61403 «Расходы будущих периодов по другим операциям», для 
целей бухгалтерского учета ежемесячно списываются на расходы в сумме, 
рассчитанной исходя из применяемого Банком метода начисления амортизации и  
срока действия договора (ов) аренды.  

По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету до 01.01.2002, 
применяется порядок,  действующий на момент их признания основными средствами. 

 
Начисление амортизации по основным средствам производится: 
 
по введенным в эксплуатацию до 01.01.2009 по  стандартным нормам, 

утвержденным  Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.90 № 1072;  
по введенным в эксплуатацию с  01.01.2009 по стандартным нормам, 

утвержденным Постановлением Правительства  Российской Федерации от 01.01.02 № 
1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».  

 
Для начисления амортизации применяется линейный способ. 
Амортизируемое имущество объединяется в следующие амортизационные 

группы, по которым в Банке установлен следующий срок полезного использования: 
первая группа - все недолговечное имущество со сроком полезного 

использования 2 года; 
вторая группа - имущество со сроком полезного использования 3 года; 
третья группа  имущество со сроком полезного использования 4 года; 
четвертая группа - имущество со сроком полезного использования 6 лет; 
пятая группа - имущество со сроком полезного использования 8 лет; 
шестая группа - имущество со сроком полезного использования 11 лет; 
седьмая группа - имущество со сроком полезного использования 16 лет; 
восьмая группа - имущество со сроком полезного использования 21 год; 
девятая группа - имущество со сроком полезного использования 26 лет; 
десятая группа - имущество со сроком полезного использования 31 год. 
 
 Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, 

определяется Правительством Российской Федерации. 
Приобретенные книги, стоимостью свыше 40 000 рублей без учета суммы 

уплаченного налога на добавленную стоимость, включаются во вторую 
амортизационную группу.   

 Начисление амортизации по основным средствам и/или нематериальным 
активам производится ежемесячно, начиная с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем ввода  

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. 

При проведении реконструкции, модернизации или технического 
перевооружения объектов основных средств, приведшей к увеличению стоимости 
объекта амортизируемого имущества, срок полезного использования такого объекта 
увеличивается, исходя из действующей нормы амортизации для этого объекта. 

 
Недвижимостью, временно не используемой в основной деятельности  является 

имущество (часть имущества) (земля или здание, либо часть здания, либо и то и 
другое), находящееся в собственности Банка (полученное при осуществлении уставной 
деятельности) и предназначенное для получения арендных платежей (за исключением 
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платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), доходов от прироста стоимости 
этого имущества, или того и другого, но не для использования в качестве средств 
труда для оказания услуг, управления Банком, а также в случаях, предусмотренных 
санитарно-гигиеническими, технико-эксплуатационными и другими специальными 
техническими нормами и требованиями, реализация которого в течение одного года с 
даты классификации в качестве недвижимости, временно неиспользуемой в основной 
деятельности, Банком не планируется. 

 
Недвижимость временно не используемая в основной деятельности оценивается 

Банком по текущей справедливой стоимости.  
 
 Критерии классификации Объектов недвижимости для отражения в 

бухгалтерском учете в качестве Объектов недвижимости, временно неиспользуемых в 
основной деятельности и способы определения их текущей справедливой стоимости 
отражены в Методике классификации и оценки объектов недвижимости и вложений в 
сооружение (строительство) недвижимости в целях бухгалтерского учета, которая 
является неотемлемой частью данной Учетной политики. 

 
Объекты интеллектуальной собственности (программное обеспечение, права 

пользования и прочее), не отвечающие условиям, указанным в п.4.1. Приложения № 
10, по которым договором (или другим документом, подтверждающим их 
приобретение) определен срок их использования, учитываются на отдельном лицевом 
счете 61403 «Расходы будущих периодов по другим операциям", с последующим 
равномерным, исходя из сроков использования, определенных договором, отнесением 
на расходы Банка. Если же срок использования договором не установлен, то затраты 
по приобретению объектов интеллектуальной собственности относятся на расходы 
Банка исходя из срока их предполагаемого использования, указанного во внутреннем 
акте, составленном и подписанным уполномоченным сотрудником. 

 
Стоимость нематериальных активов определяется в соответствии с Главой 4 

Приложения 10 к Положению 302-П. 
Амортизация по нематериальным активам начисляется ежемесячно линейным 

методом до полного погашения их первоначальной стоимости по нормам, 
рассчитанным исходя из периода полезного использования нематериального актива. 
Определение срока полезного использования объекта нематериальных активов 
производится исходя из срока действия патента, свидетельства и (или) из других 
ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации или применимым 
законодательством иностранного государства, а также исходя из полезного срока 
использования нематериальных активов, обусловленного соответствующими 
договорами. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок 
полезного использования объекта нематериальных активов, нормы амортизации 
устанавливаются в расчете на десять лет (но не более срока деятельности 
налогоплательщика). 

 
В составе материальных запасов учитываются материальные ценности (за 

исключением учитываемых в соответствии с установленным порядком в составе 
основных средств), используемые для оказания услуг, управленческих, хозяйственных 
и социально - бытовых нужд. 

 
Материальные запасы принимаются к учету по фактической стоимости, 

определенной в соответствии с Приказом по Банку от 24 декабря 2010 года № 2057, а 
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именно лимит стоимости единицы имущества для принятия к бухгалтерскому учету в 
составе материальных запасов с 01 января 2011года установлен в размере менее или 
равно 40 000 рублей, без учета суммы налога на добавленную стоимость, независимо 
от срока службы. 

 
Горюче-смазочные материалы по факту их приобретения подлежат отражению 

на счете по учету материальных запасов 61008 «Материалы» учитываются по 
стоимости, включая НДС. 

 
Порядок списания материальных запасов (кроме внеоборотных запасов) на 

расходы: 

 Инвентарь и принадлежности, принятые к бухгалтерскому учету в составе 
материальных запасов, подлежат списанию на расходы по стоимости единицы при 
их передаче материально-ответственным лицом в эксплуатацию на основании акта 
установленной формы и/или  расходных накладных, подписанных материально-
ответственными лицами 

 Запасные части, материалы, издания, принятые к бухгалтерскому учету в составе 
материальных запасов, в случае их использования подлежат списанию на расходы 
по стоимости единицы  на основании соответствующим образом утвержденного 
отчета материально-ответственного лица об их использовании, и/или. расходных 
накладных, подписанных материально-ответственными лицами 

 ГСМ списываются на расходы по мере их расходования (на основании путевых 
листов) по методу ФИФО (FIFO). 

 
 
6. Финансовые вложения 

 
6.1. Категории вложений в ценные бумаги 

 
При первоначальном признании, для целей бухгалтерского учета, Банк 

классифицирует ценные бумаги в следующие  категории:  

 Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток»; 

 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи»; 

 Долговые обязательства, удерживаемые до погашения. 
Для целей бухгалтерского учета, все ценные бумаги, приобретаемые Банком по 

сделкам купли-продажи, относятся на счета по учету вложений, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, если не указано иное в 
распоряжении подразделения/уполномоченного лица инициирующего операцию. 

 
Ценные бумаги, «оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток» 
 

Ценные бумаги, «оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток», представляют собой: 

 

 ценные бумаги, предназначенные для торговли, т.е. приобретенные с 
целью получения прибыли за счет краткосрочных колебаний цены или торговой маржи, 
и/или ценные бумаги,  приобретенные с целью продажи в краткосрочной перспективе; 

 ценные бумаги, которые первоначально классифицируются Банком в 
указанную категорию. 
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Текущая (справедливая) стоимость ценных бумаг, «оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток», определяется  в соответствии с  
п.6.4. Учетной политики. 

 
Ценные бумаги, «имеющиеся в наличии для продажи» 
 
 

Ценные бумаги, «имеющиеся в наличии для продажи», представляют собой 
вложения в ценные бумаги, которые Банк предполагает удерживать в течение 
неопределенного периода времени. Такие ценные бумаги приобретаются с целью 
получения процентного дохода, а также они могут быть использованы, как обеспечение 
по кредитам, привлекаемым  Банком от Центрального Банка Российской Федерации 
(далее «ЦБ РФ») и других  кредитных организаций для целей управления 
ликвидностью Банка. 

Ценные бумаги данной категории оцениваются по текущей (справедливой) 
стоимости с отнесением результата переоценки непосредственно на счет капитала, до 
момента их реализации.  При реализации накопленные прибыли/убытки, ранее 
признанные в капитале, признаются в отчете о прибылях и убытках. Убытки от 
обесценения, положительные и отрицательные курсовые разницы, а также 
начисленные процентные доходы, отражаются в отчете о прибылях и убытках.  

Текущая (справедливая) стоимость ценных бумаг, «имеющихся в наличии для 
продажи», определяется в соответствии с  п.6.4. Учетной политики. 

 
По ценным бумагам, «имеющимся в наличии для продажи», Банк формирует 

резервы на возможные потери в соответствии с действующим внутренним 
«Положением о порядке формирования резервов на возможные потери», в случаях: 

-невозможности надежного определения их текущей (справедливой) стоимости; 
-наличия признаков  их обесценения. 
 
Признаки обесценения определяются в соответствии с п.3.1.1. действующей 

редакции «Положения  о порядке формирования резервов на возможные потери» и пп. 
3.1.2., 4.2.1., 4.2.2. действующей редакции «Методики оценки финансового состояния», 
утвержденной Приказом по Банку.  

 
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения. 

 

Ценные бумаги, «удерживаемые до погашения», представляют собой вложения 
в долговые ценные бумаги, которые Банк имеет намерение удерживать до погашения. 
Долговые обязательства, «удерживаемые до погашения», не переоцениваются, под 
вложения в указанные ценные бумаги Банк формирует резервы на возможные потери в 
соответствии с действующим внутренним «Положением о порядке формирования 
резервов на возможные потери». 

 
Переклассификация ценных бумаг, определенных при приобретении  в 

соответствующую категорию, и перенос на балансовые счета второго порядка не 
допускается, за исключением  переноса ценных бумаг из категории «Долговые 
обязательства, имеющиеся в наличии для продажи» в категорию «Долговые 
обязательства, удерживаемые до погашения». 

 
Возможен перенос долговых обязательств из категории  «Долговые 

обязательства, удерживаемые до погашения» в категорию «Долговые обязательства, 
имеющиеся в наличии для продажи»  при соблюдении хотя бы одного из 3-х условий:  
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 в результате события, которое произошло по независящим от Банка причинам 
(носило чрезвычайный характер и не могло быть обоснованно предвосхищено 
Банком);  

 в целях реализации менее чем за 3 месяца до срока погашения; 

 в целях реализации в объеме, незначительном по отношению к общей стоимости 
долговых обязательств «удерживаемых до погашения».  

Данной Учетной политикой устанавливается уровень существенности более 5 %  
от общей стоимости долговых обязательств, «удерживаемых до погашения». 

 

При несоблюдении любого из изложенных выше условий Банк обязан 
переклассифицировать все долговые обязательства категории  «Долговые 
обязательства, удерживаемые до погашения» в категорию «Долговые обязательства, 
имеющиеся в наличии для продажи» с переносом на соответствующие балансовые 
счета второго порядка и запретом формировать категорию «Долговые обязательства, 
удерживаемые до погашения» в течение 2 лет, следующих за годом такой 
переклассификации. 

 
6.2. Порядок списания ценных бумаг. 

 
При выбытии (реализации) ценных бумаг категории ценные бумаги, 

«оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток» их списание со 
счетов второго порядка осуществляется в следующей последовательности:  

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах ценных бумаг, 
«оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток»; 

остатки ценных бумаг, приобретенные по договорам с обязательством их 
обратной продажи по методу ФИФО; 

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах ценных бумаг, 
«имеющихся в наличии для продажи». 

 
При выбытии (реализации)  из категории ценные бумаги, «имеющиеся в наличии 

для продажи»  их списание со счетов второго порядка осуществляется в следующей 
последовательности:  

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах ценных бумаг, 
«имеющихся в наличии для продажи»; 

остатки ценных бумаг, приобретенные по договорам с обязательством их 
обратной продажи по методу ФИФО; 

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах ценных бумаг, 
«оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток». 

 
При отражении в бухгалтерском учете операции исполнения второй части 

обратного РЕПО с ценными бумагами списание со счетов второго порядка 
осуществляется в следующей последовательности:  

остатки ценных бумаг, приобретенные по текущему договору с обязательством их 
обратной продажи;       

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах ценных бумаг, 
«оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток»; 

остатки ценных бумаг, приобретенные по другим договорам с обязательством их 
обратной продажи по методу ФИФО; 

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах ценных бумаг, 
«имеющихся в наличии для продажи». 
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При отражении в бухгалтерском учете операции исполнения первой части прямого 
РЕПО с ценными бумагами из категории ценные бумаги, «оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток», списание со счетов второго 
порядка осуществляется в следующей последовательности: 

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах ценных бумаг, 
«оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток»; 

остатки ценных бумаг, приобретенные по договорам с обязательством их 
обратной продажи по методу ФИФО; 

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах ценных бумаг, 
«имеющихся в наличии для продажи»; 

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах долговых 
обязательств, «удерживаемых до погашения». 

 
При отражении в бухгалтерском учете операции исполнения первой части прямого 

РЕПО с ценными бумагами из категории ценные бумаги, «имеющиеся в наличии для 
продажи», списание со счетов второго порядка осуществляется в следующей 
последовательности: 

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах ценных бумаг, 
«имеющихся в наличии для продажи»; 

остатки ценных бумаг, приобретенные по договорам с обязательством их 
обратной продажи, по методу ФИФО; 

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах ценных бумаг, 
«оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток»; 

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах долговых 
обязательств, «удерживаемых до погашения». 

 
При отражении в бухгалтерском учете операции исполнения первой части прямого 

РЕПО с ценными бумагами из категории ценные бумаги, «удерживаемые до 
погашения», списание со счетов второго порядка осуществляется в следующей 
последовательности: 

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах ценных бумаг, 
«удерживаемых до погашения»; 

остатки ценных бумаг, приобретенные по договорам с обязательством их 
обратной продажи, по методу ФИФО; 

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах ценных бумаг, 
«оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток»; 

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах долговых 
обязательств, «имеющихся в наличии для продажи». 

 
6.3. Критерии и процедуры первоначального признания (прекращения признания) при 
совершении операций с ценными бумагами на возвратной основе. 

 
В бухгалтерском учете операции по приобретению/выбытию (реализации) 

ценных бумаг отражаются в день получения первичных документов, подтверждающих 
переход прав на ценные бумаги, либо в день выполнения условий договора (сделки), 
определяющих переход прав. При этом в бухгалтерском учете осуществляется: 

первоначальное признание ценной бумаги – отражение ценной бумаги датой 
приобретения на балансовых счетах по учету вложений в долговые обязательства или 
долевые ценные бумаги в связи с приобретением на неё права собственности; 

прекращение признания ценной бумаги – списание ценной бумаги датой 
выбытия (реализации) с балансовых счетов по учету вложений в долговые 
обязательства или долевые ценные бумаги в результате выбытия (реализации) в связи 
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с утратой прав на ценную бумагу, погашением ценной бумаги, либо невозможностью 
реализации прав, закрепленных ценной бумагой.  

 
Датой приобретения является дата перехода прав на ценную бумагу, 

определяемая в соответствии со ст.29 Федерального Закона РФ «О рынке ценных 
бумаг» либо условиями договора (сделки), если это предусмотрено 
законодательством.  

 
Датой выбытия является: 
При погашении долгового обязательства датой выбытия является дата, в 

которую обязательство эмитента по погашению ценной бумаги считается исполненным 
перед владельцем ценной бумаги. Указанная дата определяется в соответствии с 
конкретным решением о выпуске долговых обязательств и/или законодательством. 

Датой выбытия долгового обязательства с амортизацией долга является дата 
исполнения эмитентом обязательства по погашению последней непогашенной части 
номинальной стоимости долгового обязательства.  

В остальных случаях, т.е. при выбытии долгового обязательства или долевой 
ценной бумаги по причинам, отличным от вышеперечисленных, датой выбытия 
является дата перехода прав на ценную бумагу, определяемая в соответствии со ст.29 
Федерального Закона РФ «О рынке ценных бумаг» либо условиями договора (сделки), 
если это предусмотрено законодательством. 

Учет операций покупки ценных бумаг с обязательством их последующей 
продажи осуществляется Банком, как по приобретенным ценным бумагам без 
первоначального признания. 

Учет операций продажи ценных бумаг с обязательством их последующего 
выкупа, осуществляется Банком без прекращения признания этих ценных бумаг. 

 
6.4. Методы определения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг. 
 

Определение текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг, учитываемых на 
балансовых счетах, а также  вне зависимости от категории признания, производится на 
основании действующей в Банке Политики переоценки ценных бумаг, которая является 
Приложением к Учетной политике (Приложение 1). 

 
Момент и порядок формирования резервов на возможные потери  по ценным 

бумагам "имеющимся в наличии для продажи", оцениваемым после первоначального 
признания по текущей (справедливой) стоимости, если ее дальнейшее надежное 
определение не представляется возможным либо при наличии признаков их 
обесценения, определяет Департамент рисков на основе действующей редакции 
«Положения о порядке формирования резервов на возможные потери». 

 
6.5. Операции с ценными бумагами на возвратной основе. 

 
Операции с ценными бумагами на возвратной основе представляют собой 

соглашения о продаже и обратном приобретении (далее – «Соглашения прямого 
РЕПО»), а также соглашения о приобретении и обратной продаже ценных бумаг (далее 
– «Соглашения обратного РЕПО»).  

Сделки РЕПО – это соглашения о передаче ценных бумаг другой стороне в 
обмен на денежное вознаграждение с одновременным обязательством по обратному 
приобретению ценных бумаг в будущем на сумму, эквивалентную полученному 
денежному вознаграждению, плюс накопленный процент. Операции по соглашениям 
РЕПО отражаются в бухгалтерском учете как операции финансирования. Ценные 
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бумаги, проданные по соглашениям РЕПО, продолжают отражаться на балансе Банка 
(признание ценных бумаг, проданных по таким договорам, не прекращается), а 
средства, полученные по таким соглашениям, отражаются в составе прочих 
привлеченных средств. 

Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям обратного РЕПО, отражаются в 
бухгалтерском учете как прочие размещенные средства. Разница между ценой 
продажи и ценой обратного выкупа признается как процентный доход и начисляется на 
протяжении всего срока действия договора РЕПО. 

Прочие размещенные средства, предоставленные физическим лицам по 
сделкам РЕПО Банк учитывает на балансовых счетах № 455 «Кредиты, 
предоставленные физическим лицам», № 457 «Кредиты, предоставленные 
физическим лицам-нерезидентам».  

В тех случаях, когда ценные бумаги, приобретенные по соглашениям обратного 
РЕПО, продаются третьим сторонам, Банк в бухгалтерском учете отражает 
обязательства по возврату ценных бумаг. Обязательства по возврату ценных бумаг 
учитываются на счетах прочих привлеченных средств и переоцениваются по текущей 
(справедливой) стоимости. Для определения текущей (справедливой) стоимости данных 
ценных бумаг Банк использует рыночные котировки (см. Методы определения текущей 
(справедливой) стоимости ценных бумаг). 

В случаях, когда ценные бумаги, приобретенные по соглашениям обратного 
РЕПО, передаются по  другой сделке – сделке прямого РЕПО, Банк в бухгалтерском 
учете отражает: 

требования по поставке денежных средств (по сделке обратного РЕПО) на 
счетах прочих размещенных средств, обязательства по поставке денежных средств (по 
сделке РЕПО) на счетах по учету прочих привлеченных средств; 

 требования по поставке ценных бумаг (по сделке прямого РЕПО) и 
обязательства по поставке ценных бумаг (по сделке обратного РЕПО). Требования по 
возврату ценных бумаг учитываются на счетах прочих размещенных средств; 
обязательства по возврату ценных бумаг учитываются на счетах прочих привлеченных 
средств. Требования/обязательства по возврату ценных бумаг переоцениваются по 
текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг.  

 
Ценные бумаги, полученные в результате исполнения второй части сделки 

прямого репо, первая часть которой исполнялась за счет ценных бумаг, полученных по 
сделке обратного репо, относятся в категорию ценных бумаг, «оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток». 

 
6.6. Метод оценки стоимости выбывающих (реализованных) ценных бумаг. 
 

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». 

 
6.7. Определение величины собственных средств (капитала) Банка в целях 
формирования отчетных показателей деятельности Банка в соответствии с 
Указанием ЦБ РФ № 2332-У от 12.11.2009. 
 

Для определения величины собственных средств (капитала) Банка финансовый 
результат от переоценки ценных бумаг включается  в расчет капитала в следующем 
порядке: остатки, числящиеся на балансовых счетах 10603, 10605, 70602, 70607, 
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70702, 70707, учитываются в части, относящейся к переоценке ценных бумаг, текущая 
(справедливая) стоимость которых определяется как средневзвешенная цена, 
раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с 
пунктом 7.7 Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных 
бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 
октября 2007 года № 07-102/пз-н, а в случае, если ценные бумаги обращаются на 
зарубежных организованных рынках, принимается  как средневзвешенная цена, 
раскрываемая в порядке, установленном соответствующим национальным 
законодательством (уполномоченным органом). 
 Финансовый результат от переоценки рассчитывается по каждому виду ценной 
бумаги отдельно,  и для расчета величины собственных средств (капитала) Банка  
принимается наименьшее абсолютное значение из двух величин -  величины 
переоценки по методу средневзвешенной цены для расчета капитала Банка и 
величины переоценки по текущей (справедливой) стоимости. 

 
6.8. Критерии существенности величины затрат на приобретение ценных бумаг 
для признания их операционными расходами 

 
Затраты подразделяются на: 

 прямо связанные с приобретением и реализацией конкретных ценных бумаг;  

 прямо не связанные с приобретением и реализацией конкретных ценных бумаг.  
 
К затратам, прямо связанным с приобретением и реализацией конкретных ценных 
бумаг, относятся:  

 расходы по оплате регистрационных услуг (услуг регистраторов, расчетно-
клиринговых центров, международных клиринговых центров, связанных с 
регистрацией перехода права собственности на ценные бумаги); 

 вознаграждения, уплачиваемые посредникам (брокерские и другие организации); 

 вознаграждения, уплачиваемые организациям, обеспечивающим заключение и 
исполнение сделок (организаторы торговли, биржевые площадки и т.п.). 

 
К затратам, прямо не связанным с приобретением и реализацией конкретных ценных 
бумаг, относятся: 

 расходы по оплате услуг специализированных организаций и иных лиц за 
консультационные, информационные услуги (услуги консалтинговых фирм, 
информационных агентств, услуги по предоставлению информации 
организаторами торговли и биржевыми площадками); 

 расходы по оплате услуг организациям, осуществляющим вспомогательные 
действия по оценке ценных бумаг, юридических услуг и т.п.; 

 сборы, пошлины и т.п., удерживаемые в соответствии с законодательством 
иностранных государств. 

 
Затраты прямо связанные с приобретением и реализацией конкретных ценных бумаг 
относятся на увеличение балансовой стоимости ценной бумаги.  
 
Затраты, прямо не связанные с приобретением и реализацией конкретных ценных 
бумаг, относятся непосредственно на операционные расходы по соответствующим 
символам Отчета о прибылях и убытках. 
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Банк не осуществляет списание затрат, связанных с приобретением и реализацией 
ценных бумаг «оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток», 
непосредственно на расходы («в целом по портфелю»). 

 
6.9. Критерии существенности изменений текущей (справедливой) стоимости 
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. 

 
6.10. Отражение в бухгалтерском учете начисленного дисконта по долговым 
обязательствам (кроме векселей) 

 
Дисконтом по долговым обязательствам является положительная разница 

между номинальной стоимостью долгового обязательства и ценой его приобретения, 
за вычетом ПКД, уплаченного при приобретении. 

Расчет дисконта осуществляется ежедневно на текущую дату по каждому 
выпуску на одну единицу данной ценной бумаги. Расчет дисконта на дату производится 
накопленным итогом, исходя из отношения количества дней владения ценной бумагой 
к количеству дней до погашения, остававшихся на момент покупки, умноженного на 
размер рассчитанного дисконта на одну ценную бумагу в разрезе приобретенного лота 
ценных бумаг. Дисконт на одну ценную бумагу определяется как разница между 
номиналом одной ценной бумаги и ценой покупки одной бумаги. Отражение 
(начисление) наращенного дисконта в бухгалтерском учете осуществляется в 
последний рабочий день месяца и в момент выбытия (реализации) ценных бумаг из 
портфеля.  

В момент заключения и исполнения сделок прямого РЕПО сумма начисленного 
дисконта переносится в сумме балансовой стоимости на соответствующие лицевые 
счета вложений в ценные бумаги: без прекращения первоначального признания, либо с 
признанием. 

 
7. Вложения в векселя третьих лиц 

 
Датой постановки/ списания на/с балансовый учет  является дата перехода прав 

на ценную бумагу, определяемая в соответствии со статьей 29 Федерального закона 
«О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ (как правило, дата подписания акта 
приема-передачи векселя). 

В бухгалтерском учете указанные операции отражаются в день получения 
первичных документов, подтверждающих переход прав на ценную бумагу. 

Вложения в векселя учитываются по цене приобретения в валюте платежа. 
 

8. Операции Банка с иностранной валютой. 
 

8.1. Переоценка валютных счетов. 
 
Порядок переоценки балансовых и внебалансовых счетов в иностранной валюте 

регламентируется Положением Банка России от 26 марта 2007 года № 302-П. 
Переоценке подлежит входящий остаток на начало дня, за исключением сумм 
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полученных и выданных авансов и предварительной оплаты за поставленные товары, 
выполненные работы и оказанные услуги, учитываемых на балансовых счетах по учету 
расчетов с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям. 

Имущество, работы и услуги, стоимость которых полностью внесена (получена) в 
порядке предварительной оплаты (100%-й аванс) до поставки товара, выполнения 
работ, оказания услуг, при получении первичных учетных документов, 
подтверждающих поставку товара, выполнение работ (оказание услуг), отражаются на 
соответствующих счетах по учету имущества либо на счетах по учету расходов 
(доходов) от выполнения работ (оказания услуг) в рублях по курсу, действовавшему на 
дату перечисления предварительной оплаты. 

Если условиями договора предусмотрены частичная оплата в виде авансового 
платежа и проведение окончательного расчета после получения товара, выполнения 
работ (оказания услуг), то стоимость имущества, расходов (доходов) отражается в 
бухгалтерском учете: 

в части аванса в рублях по курсу, действовавшему на дату перечисления аванса; 
в оставшейся части по курсу на дату перехода прав на имущество либо на дату 

признания расходов (доходов) от выполнения работ (оказания услуг). 
В случае расторжения договора по поставке товара, выполнению работ, 

оказанию услуг суммы авансов и предварительной оплаты с даты расторжения 
договора до даты их фактического возврата переоцениваются в общеустановленном 
порядке. 

По суммам авансов и предварительной оплаты в иностранной валюте, 
числящимся на счетах N 60313, N 60314 текущая переоценка лицевых балансовых 
счетов прекращается с 22 августа 2010 года. 

 Текущая переоценка балансовых счетов производится по мере изменения 
валютных курсов (ежедневно), а ее результаты относятся: положительные - на 
балансовый счет 70603 по символу 15102, а отрицательные – на балансовый счет 
70608 по символу 24102 по лицевым счетам, открываемым по видам иностранных 
валют. 

На внебалансовых счетах № 938 и № 968 ведется раздельный учет 
нереализованных отрицательных и положительных курсовых разниц, исключающий 
сальдирование как по переоценке требований, так и по переоценке обязательств.  

 
8.2. Конверсионные операции  

 
Сделки покупки-продажи иностранной валюты с датой расчетов в день 

заключения сделки учитываются только на балансовых счетах 47407/47408  
 
Требования и обязательства по операциям покупки-продажи иностранной 

валюты, по которым даты расчетов (даты движения денежных средств) не совпадают с 
датой заключения сделки, отражаются на счетах по учету наличных и срочных сделок 
главы «Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки» и подлежат 
переносу на балансовые счета 47407/47408 первой датой расчетов.  

 
Операции и сделки, по которым одна из дат расчетов (одна из дат движения 

денежных средств) осуществляются на дату заключения сделки, подлежат отражению 
на балансовых счетах №№ 47407/47408 «Расчеты по конверсионным сделкам, 
производным финансовым иструментам и срочным сделкам», (учет в разделе «Г. 
Производные финансовые инструменты и срочные сделки» при этом не ведется. 

 
Для определения доходов / расходов от покупки-продажи иностранной валюты 

принимается разница между фактической ценой покупки (продажи) иностранной 



 

74 

 

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. 

 
Доходы и расходы от операций покупки-продажи иностранной валюты 

учитываются на отдельных лицевых счетах балансовых счетов 70601 , символ 12201 
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах и 
70606 , символ 22101 «Расходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и 
безналичной формах». 

 
9.  Учет операций с производными финансовыми инструментами. 
 

 

Учетная политика Банка в отношении производных финансовых инструментов 
строится в полном соответствии с Положениями Банка России от 4 июля 2011 года № 
372-П «Положение о порядке ведения бухгалтерского учета производных финансовых 
инструментов». 

 
Производным финансовым инструментом признается  договор, за исключением 
договора РЕПО, предусматривающий одну или несколько из следующих обязанностей: 

1) обязанность сторон или стороны договора периодически или единовременно 
уплачивать денежные суммы, в том числе в случае предъявления требований другой 
стороной, в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса 
соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции, значений, 
рассчитываемых на основании цен производных финансовых инструментов, значений 
показателей, составляющих официальную статистическую информацию, значений 
физических, биологических и (или) химических показателей состояния окружающей 
среды, от наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или 
ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, 
государствами или муниципальными образованиями своих обязанностей (за 
исключением договора поручительства и договора страхования), либо иного 
обстоятельства, которое предусмотрено федеральным законом или нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, а также от 
изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности 
нескольких указанных показателей. При этом такой договор может также 
предусматривать обязанность сторон или стороны договора передать другой стороне 
ценные бумаги, товар или валюту либо обязанность заключить договор, являющийся 
производным финансовым инструментом; 

2) обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при заключении 
договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать 
ценные бумаги, валюту или товар либо заключить договор, являющийся производным 
финансовым инструментом; 

3) обязанность одной стороны передать ценные бумаги, валюту или товар в 
собственность другой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора, 
обязанность другой стороны принять и оплатить указанное имущество и указание на 
то, что такой договор является производным финансовым инструментом. 

ПФИ также являются договоры, которые признаются производными 
финансовыми инструментами в соответствии с правом иностранного государства, 
нормами международного договора или обычаями делового оборота и в отношении 
которых правом иностранного государства или нормами международного договора 
предусмотрена их судебная защита. 
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С даты первоначального признания (дата заключения договора) производные 
финансовые инструменты оцениваются по справедливой стоимости. 

Дальнейшее определение справедливой стоимости производного финансового 
инструмента и отражение в бухгалтерском учете ее изменений осуществляется: 

- в каждую дату изменения справедливой стоимости ПФИ, в том числе: 
- в последний рабочий день месяца,  
- на дату прекращения признания производного финансового инструмента,  
- а также на дату возникновения требований и (или) обязательств по уплате в 

соответствии с договором промежуточных платежей по производному финансовому 
инструменту, осуществляемых в течение срока действия договора в счет исполнения 
обязательств по нему. 

Справедливая стоимость производных финансовых инструментов 
определеляется на основании действующей в Банке Методики оценки справедливой 
стоимости финансовых инструментов, которая является Приложением к Учетной 
политике (Приложение 2). 

Доходы и расходы по производным финансовым инструментам отражаются на 
балансовых счетах 70613 «Доходы от производных финансовых инструментов» по 
символу 16101 и 70614 «Расходы по производным финансовым инструментам» по 
символу 25101.  

 
10. Операции Банка с драгоценными металлами 

 
Бухгалтерские записи по отражению в учете приобретения/реализации 

драгоценных металлов и операций, совершаемых с драгоценными металлами, 
осуществляются на основании внутреннего документа (Распоряжения), подписанного 
уполномоченным лицом Банка. 

Датой поставки (списания) на балансовый учет (с балансового учета) операций 
по приобретению / реализации драгоценных металлов является дата 
поставки/выбытия драгоценных металлов в/из хранилище Банка. 

Сделки покупки-продажи драгоценных металлов с датой расчетов в день 
заключения сделки отражаются  только на балансовых счетах 47407/47408 в валюте 
расчетов. 

 
Требования и обязательства Банка по операциям покупки-продажи драгоценных 

металлов, по которым даты расчетов не совпадают с датой заключения сделки, 
отражаются на счетах по учету наличных и срочных сделок главы «Г. Производные 
финансовые инструменты и срочные сделки» и подлежат переносу на балансовые 
счета 47407/47408 первой датой расчетов. 

Операции и сделки, по которым одна из дат расчетов (дата движения денежных 
средств и/или дата поставки драгоценных металлов) осуществляются на дату 
заключения сделки, подлежат отражению на балансовых счетах №№ 47407/47408 
«Расчеты по конверсионным сделкам, производным финансовым инструментам  и 
срочным сделкам» (учет в разделе «Г. Производные финансовые инструменты и 
срочные сделки» при этом не ведется). 

Требования и обязательства по поставке драгоценных металлов определяются с 
учетом переоценки стоимости драгоценных металлов в связи с ростом (падением) 
учетных цен на драгоценные металлы, устанавливаемых Центральным банком 
Российской Федерации. 

Операции с драгоценными металлами отражаются на балансовых счетах банка 
и на внебалансовых счетах по официальным ценам на драгоценные металлы, 
принимаемым в целях бухгалтерского учета и действующим на дату отражения 
операций в учете. Аналитический учет ведется по видам драгоценных металлов в 
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двойной оценке: в рублях и в учетных единицах чистой (для золота) или лигатурной 
(для платины и серебра) массы металла. 

Суммы положительных (отрицательных) разниц, возникающих от переоценки 
стоимости драгоценных металлов, учитываемых на балансовых счетах учитываются на 
балансовых счетах 70604 «Положительная переоценка драгоценных металлов» по 
символу 15103 и 70609 «Отрицательная переоценка драгоценных металлов» по 
символу 24103 на лицевых счетах, открываемых по видам драгоценных металлов. 

Для определения доходов/расходов от продажи (реализации) драгоценных 
металлов принимается разница между фактической ценой продажи (реализации) 
драгоценных металлов и учетной стоимостью на первую дату расчетов по сделке 
продажи драгоценных металлов. 

Для определения доходов/расходов при приобретении драгоценных металлов 
принимается разница между фактической ценой покупки драгоценных металлов и 
стоимостью драгоценных металлов на дату перехода прав собственности по 
официальным ценам  драгоценных металлов. 

 
Доходы и расходы  от операций покупки-продажи драгоценных металлов 

учитываются на балансовых счетах 70601 по символу 12403 и 70606 по символу 22203. 
 
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. 

 
11. Учет расчетно-кассовых операций Банка 

 
 
Учетная политика Банка в отношении расчетно-кассовых операций строится в 

полном соответствии с Положениями Банка России от 1 сентября 2008 г. № 318-П «О 
порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации 
банкнот и монеты Банка России.в кредитных организациях на территории Российской 
Федерации»,  от 3 октября 2002 г. № 2-П «О безналичных расчетах в Российской 
Федерации», от 01.04.2003 №  222-П «Положение о порядке осуществления 
безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации». 
  
 
12. Учет операций по кредитованию 

 
Учетная политика банка в отношении этих операций строится в полном 

соответствии с Правилами, Положением Банка России от 31 августа 1998 г. № 54-П 
«Порядок предоставления (размещения) кредитными организациями денежных 
средств и их возврата (погашения)» (с изменениями и дополнениями) , Положением 
Банка России от 26 июня 1998 г. № 39-П «О порядке начисления процентов по 
операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и 
отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учета».  

 
 
Реструктурированный актив 

 
Реструктурированным признается актив (денежное требование, требование, 

вытекающее из сделок с финансовыми инструментами, ссудная задолженность или 
иное требование, являющееся элементом расчетной базы в соответствии с 
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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 требование. 

 
13. Порядок документооборота с филиалами/прочими структурными 
подразделениями Банка  

 
Обособленные подразделения Банка, не имеющие самостоятельный баланс 

(дополнительные офисы), все расчеты производят через корреспондентские счета 
Головного офиса (Филиала). Все операции дополнительных офисов отражаются в 
ежедневном балансе Головного офиса (филиала) Банка. Самостоятельный баланс 
дополнительные офисы не составляют. 

 
Данные об открытых и закрытых счетах дополнительными офисами включаются 

в Книгу регистрации открытых счетов Банка (филиала). 
Мемориальные и расчетные документы дополнительных офисов помещаются в 

документы дня Банка/филиала Банка, в балансе которого отражены операции 
дополнительных офисов. 

Филиалы - обособленные подразделения, имеющие самостоятельный баланс и 
корреспондентский счет, все расчеты производят через собственный 
корреспондентский субсчет и через корреспондентские счета головного офиса. Все 
операции Филиалов отражаются в ежедневном балансе Филиалов и в 
консолидированном балансе Банка. 

С 01 января 2012 года в Банке осуществляется хранение бухгалтерских и 
расчетных документов в электронном виде. Порядок хранения бухгалтерских и 
расчетных документов в электронном виде определяет процедуру формирования, 
обработки, оформления, учета и хранения в электронном виде отдельных документов, 
связанных с оформлением бухгалтерских и расчетных  операций  при организации 
работ по ведению бухгалтерского учета в АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), (Приказ от 
30.12.2011 № 1907). 

 
  

14. Налог на добавленную стоимость 
 

http://www.pravoteka.ru/enc/6468.html
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Отражение налога на добавленную стоимость в бухгалтерском учете 
осуществляется в соответствии требованиями законодательства о налогах и сборах, а 
именно в соответствии с п.1 ст.167 «Момент определения налоговой базы» Налогового 
кодекса Российской Федерации и в соответствии с Учетной политикой для целей 
налогового учета. 

Налог на добавленную стоимость по полученным, но не оплаченным услугам и 
товарно-материальным ценностям, отражается на отдельном лицевом  счете 
балансового счета  60310 «НДС уплаченный» по факту получения услуг/оприходования 
материальных ценностей на основании первичных документов Поставщиков. В 
последний рабочий день месяца, в котором произведена оплата за ранее 
поставленный товар, оказанную услугу соответствующая сумма НДС  подлежит 
переносу на балансовый счет 70606 (лицевой счет «НДС уплаченный»). 

 
 
 

15. Расходы и доходы 
 

15.1. Критерии  признания доходов  
 
Доход признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 
А) право на получение этого дохода; 
Б) сумма дохода может быть определена; 
В) отсутствует неопределенность в получении дохода; 
Г)в результате конкретной операции по поставке (реализации) актива, 

выполнению работ, оказанию услуг право собственности на поставляемый актив 
перешло от Банка к покупателю или работа принята заказчиком, услуга оказана. 

15.1.1. Доходы по операциям размещения (предоставления) денежных  средств  

 
Для признания в бухгалтерском учете процентного дохода по операциям 

размещения (предоставления) денежных средств и драгоценных металлов, по 
приобретенным долговым обязательствам (включая векселя третьих лиц), по 
операциям займа ценных бумаг, а также доходов от предоставления за плату во 
временное пользование (владение и пользование) других активов должны быть 
одновременно соблюдены условия, определенные в подпунктах "а" - "в" пункта 15.1. 
 

По ссудам (кредитам),, отнесенным к 1 - 3-ей категорий качества получение 
дохода признается определенным,  и начисление осуществляется  на 
соответствующих балансовых счетах. При отнесении ссудной задолженности к 4-й и 
ниже категориям качества банк со дня переклассификации отражает начисленные 
проценты за пользование кредитом на внебалансовом счете 916 «Задолженность по 
процентным платежам по основному долгу, не списанному с баланса». В случае 
повышения качества ссуды в более высокую категорию качества, по которой 
неопределенность в получении дохода отсутствует , подлежат начислению и  
отнесению на доходы все суммы , причитающиеся к получению на  дату 
переклассификации (включительно) 
 

15.1.2. Доходы по операциям поставки активов 
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Доходы по операциям поставки (реализации) активов, выполнения работ, 
оказания услуг признаются в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении 
условий, определенных в соответствии с подпунктами "а", "б" и "г" пункта 15.1. 

Доходы по конкретным операциям поставки (реализации) активов (подпункт "в" 
пункта 15.1) определяются как разница между балансовой стоимостью активов и 
выручкой от реализации и признаются в бухгалтерском учете на дату перехода прав на 
поставляемые (реализуемые) активы независимо от договорных условий оплаты 
(аванс, задаток, отсрочка, рассрочка). 

 
15.2. Критерии  признания расходов  
 

Расход признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 
А) Расход производится (возникает) в соответствии с определенным договором, 

требованиями законодательных и иных нормативных актов, обычаями делового 
оборота; 

Б) сумма расхода может быть определена; 
В) отсутствует неопределенность в отношении расхода; 
 
В отношении работ и услуг, заказчиком (получателем, потребителем, 

покупателем) которых является кредитная организация, неопределенность отсутствует 
с даты принятия работы, оказания услуги. 

15.2.1. Расходы по операциям поставки активов 

 
Расход по конкретным операциям поставки (реализации) активов  определяется 

как разница между балансовой стоимостью активов и выручкой от реализации  и 
признается в бухгалтерском учете на дату перехода прав на поставляемые 
(реализуемые) активы независимо от договорных условий оплаты (аванс, задаток, 
отсрочка, рассрочка). 
 
15.3. Сроки и периодичность признания  в бухгалтерском учете процентных доходов 
и расходов 

 
В последний рабочий день месяца отнесению на счета финансового результата 

текущего года подлежат все проценты по операциям юридических и физических лиц и 
банков-респондентов и корреспондентов, начисленные за истекший месяц (в том числе 
за оставшиеся нерабочие дни, если последний рабочий день месяца не совпадает с 
его окончанием). В случаях, предусмотренных внутренними нормативными актами 
Банка, начисление процентов на счета финансового результата происходит в 
последний календарный день месяца. 

Проценты по привлеченным и размещенным средствам, приобретенным 
долговым обязательствам и кредитам подлежат отнесению на соответствующие счета 
финансового результата текущего года в день, предусмотренный условиями договора 
(выпуска) для их уплаты. 

Аналогичный порядок Банк применяет для учета процентных комиссий. 
Доходы, по которым есть неопределенность получения, отражаются на счетах 

доходов по факту их получения.  
 

15.4. Отражение в бухгалтерском учете прочих доходов и расходов  
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Доходы и расходы от выполнения работ (оказания услуг) отражаются в 
бухгалтерском учете на дату принятия работы (оказания услуги), подтвержденную 
актом, подписанным в установленном порядке или исходя из условий расчетов. 

В последний рабочий день месяца отнесению на доходы и расходы подлежат 
все доходы и расходы от выполнения работ (оказания услуг) по операциям, носящим 
долговременный договорной характер с физическими и юридическими лицами и 
банками-респондентами и корреспондентами, начисленные за истекший месяц (в том 
числе за оставшиеся нерабочие дни, если последний рабочий день месяца не 
совпадает с его окончанием). В случаях, предусмотренных внутренними нормативными 
актами Банка, начисление доходов и расходов от выполнения работ (оказания услуг) 
по операциям, носящим долговременный договорной характер на счета финансового 
результата происходит в последний календарный день месяца. 

Административно-хозяйственные расходы, относящиеся к деятельности 
Филиалов отражаются в балансе Филиалов, за исключением  расходов на содержание 
персонала - символ 26101-26104 и расходов по гражданско-правовым договора.  

 
15.5. Отражение   в бухгалтерском учете штрафов, пеней,  неустоек 

 
Штрафы, пени, неустойки подлежат отнесению на доходы и расходы в суммах: 

 присужденных судом - в день присуждения (в день вступления решения суда в 
законную силу); 

 признанных должником – в дату  признания, на основании подтверждающего 
документа или уплаты. 
 
 

15.6. Учет финансовых результатов и порядок составления годового отчета 
 
Учет доходов и расходов ведется нарастающим итогом с начала года на счете 

первого порядка N 706 «Финансовый результат текущего года».  
В первый рабочий день нового года после составления ежедневного баланса на 

1 января нового года остатки, отраженные на счетах № 706 «Финансовый результат 
текущего года» на основании распоряжения Главного бухгалтера,  подлежат переносу 
на счета № 707 «Финансовый результат прошлого года», что является первой 
бухгалтерской записью по отражению событий после отчетной даты. 

Отражение финансовых результатов Банка с учетом событий после отчетной 
даты осуществляется в соответствии с Указаниями Банка России от 08.10.2008 № 
2089-У «О порядке составления кредитными организациями годового бухгалтерского 
отчета» и внутренним документом Банка, регламентирующим порядок составления 
годового отчета. 

.События после отчетной даты проводятся и отражаются  в балансе головного 
офиса  и балансах филиалов Банка до даты составления годового отчета. 

Событием после отчетной даты признается факт осуществления финансово-
хозяйственной деятельности Банка, который происходит в период между отчетной 
датой и датой составления  годового бухгалтерского отчета и который оказывает или 
может оказать  влияние на ее финансовое состояние на отчетную дату. 

К событиям после отчетной даты относятся: 
- события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату условия, в 

которых Банк вел свою деятельность (корректирующие СПОД); 
- события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты условиях, в 

которых Банк ведет свою деятельность (некорректирующие СПОД). 
Корректирующие СПОД подлежат отражению в бухгалтерском учете. 



 

81 

 

Некорректирующие СПОД в бухгалтерском учете не отражаются, а подлежат 
раскрытию в пояснительной записке. При этом в пояснительную записку включается 
описание некорректирующих СПОД, существенно влияющих на финансовое состояние, 
состояние активов и обязательства Банка и оценку его последствий в денежном 
выражении (событие является существенным, если оно составляет не менее 10% от 
соответствующей статьи баланса). В случае, если возможность оценить последствия 
СПОД в денежном выражении отсутствует, то Банк указывает на это. 

 
При отражении корректирующих событий, связанных с обнаружением после 

отчетной даты ошибок в бухгалтерском учете при осуществлении деятельности Банка 
которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период, влияющие 
на определение финансового результата, устанавливается следующие критерии 
существенности: 

 Ошибка отчетного года является существенной, если сумма ошибки превышает 
3 000 000 рублей, 

 Ошибка года, предшествующего отчетному является существенной, если сумма 
ошибки превышает 10 000 000 рублей. 

Филиалы Банка, не позднее дня  составления годового отчета, на основании 
распоряжения Главного бухгалтера,  передают Головному офису остатки, отраженные 
на счетах № 707 «Финансовый результат прошлого года», а головной офис 
соответственно обязан принять от филиалов остатки по указанным балансовым 
счетам, отразив передачу и прием через балансовые счета №№ 30301 и 30302 
"Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации» на счет № 708 
«Прибыль (убыток) прошлого года». 

На основании первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском 
учете событий после отчетной даты составляются мемориальные ордера. Все 
документы (включая мемориальные ордера) составляются в двух экземплярах  с 
пометкой «СПОД». Первый экземпляр помещается в документы дня головного 
офиса/филиалов Банка.  Второй экземпляр вместе с ведомостями оборотов по 
отражению событий после отчетной даты помещается в головном офисе в отдельный 
сшив «Годовой отчет за 20ХХ год», в филиалах банка в отдельный сшив «Операции 
СПОД».  В этот же сшив помещаются регистры синтетического учета и все документы 
по составлению годового отчета. 

 
Датой составления годового отчета считается дата подписания отчета 

руководством Банка для предоставления годовому собранию акционеров. Составление 
годового отчета должно произойти не позднее 31 марта года, следующего за отчетным. 

 
В состав годового отчета Банка включаются: 
- Бухгалтерский баланс (публикуемая форма); 
- Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма); 
-  Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма); 
- Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие 

сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма); 
 - Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма); 
-  Аудиторское заключение по годовому отчету 
-  Пояснительная записка  
 
Пояснительная записа должна содержать существенную информацию о Банке, 

его финансовом положении, сопоставимости данных за отчетный и предшествующий 
ему годы, методах оценки и существенных статьях бухгалтерской отчетности 
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(существенной признается статья бухгалтерской отчетности в сумме эквивалентной не 
менее 10% от валюты баланса Банка за 31 декабря отчетного года).  

 
В соответствии с действующим законодательством и Уставом Банка прибыль не 

использованная на конец года или источники покрытия убытков распределяется 
согласно Решению Общего собрания акционеров.  

Реформация баланса осуществляется не позднее двух рабочих дней после 
оформления протоколом итогов годового собрания акционеров и утверждения 
Годовым Общим собранием акционеров Годового отчета Банка за прошедший 
финансовый год. 

 
15.7. Учет доходов и расходов будущих периодов 

 
Доходы, полученные по операциям кредитной организации в отчетном периоде, 

но относящиеся к будущим периодам, учитываются на счетах доходов будущих 
периодов. Аналогично расходы, понесенные при осуществлении операций в отчетном 
периоде, но относящиеся к будущим периодам, учитываются на счетах расходов 
будущих периодов. 

 
Суммы доходов (расходов) будущих периодов относятся на счета по учету 

доходов (расходов) пропорционально прошедшему временному интервалу 
 
Учетной политикой Банка в качестве временного интервала устанавливается 

календарный месяц.  
 

16. Прочее 
 
Настоящая Учетная политика,  а также  все изменения и дополнения к ней, 

утверждаются Приказом Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО). 
Детализация бухгалтерского учета отдельных банковских и внутрихозяйственных 

операций утверждается Распоряжениями Главного бухгалтера, которые являются 
неотъемлемой частью Учетной политики Банка и не требуют переиздания на 
ежегодной основе. В случае издания  нормативных документов Банка России и 
внутренних нормативных документов, требующих изменения порядка отражения 
операций, изложенных в Распоряжениях Главного бухгалтера, Распоряжения 
приводятся в соответствие требованиям, указанных в документах. 
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Приложение  1 
 

Политика переоценки ценных бумаг в АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) 

 

Введение 

Настоящая Политика переоценки ценных бумаг в АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) 
(далее – Политика) устанавливает основополагающие принципы осуществления 
переоценки ценных бумаг в целях бухгалтерского учета по РСБУ. 

Настоящая Политика разработана в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка, в том 
числе с использованием следующих нормативных документов: 

Положение ЦБР от 26 марта 2007 г. №302-П «О правилах ведения 
бухгалтерского учёта в кредитных организациях, расположенных на территории 
Российской Федерации». 

Внутреннее положение АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) «Положение о порядке 
формирования резервов на возможные потери». 

Вынесение суждения о неприменимости текущих цен и существующих моделей 
переоценки для конкретной ценной бумаги и вынесение решения о необходимости 
создания резервов в случаях, предусмотренных Положением о порядке формирования 
резервов на возможные потери, относится к сфере компетенции Департамента рисков. 

Для осуществления переоценки ценных бумаг в соответствии с РСБУ вводятся 
категории: Категория 1: активный рынок, Категория 2: неактивный рынок 

 

Используемые определения 

 

2.1. Банк – акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (закрытое акционерное 
общество) 

2.2. ММВБ – Московская межбанковская валютная биржа 
2.3. ЦБР – Центральный банк России. 
2.4. РСБУ – Российский стандарт бухгалтерской отчетности в соответствии с 

Положением Банка России от 26.03.07 № 302-П «О правилах ведения 
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории 
Российской Федерации» 

2.5. Поток платежей – платёж или последовательность платежей (в деньгах) в 
определённый день (дни) в будущем. 

2.6. Рынок по определённой ценной бумаге классифицируется как активный рынок 
(Категория 1), если (в порядке приоритета) 
4) На конец дня существует рыночная цена ценной бумаги, или  
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5) На конец одного из последних 10 торговых дней существует котировка на 
покупку ценной бумаги по данным хотя бы одной из следующих бирж и 

информационных систем: ММВБ, РТС, РТС-Боард, Reuters, Bloomberg.  
6) Если таковых котировок из п.1), и 2) нет, то считать, что рынок по 

определённой  акции/облигации классифицируется как неактивный рынок 
(Категория 2). 

2.7. РПС – Режим переговорных сделок 
2.8. РТС – ОАО "Фондовая биржа РТС" 
2.9. Торговый день – часть календарного дня, в течение которой в соответствии с 

Внутренними документами организатора торговли осуществляется подача заявок 
и заключение сделок (для биржевого рынка) или в соответствии с обычаями 
делового оборота заключаются сделки (для внебиржевого рынка). Не считаются 
торговыми дни, когда торговля ЦБ заблокирована в связи с начислением купона, 
конвертацией и т.д. 

2.10. Ценная бумага – акция или облигация. 
2.11. Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца 

(акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде 
дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом (для 
обыкновенных акций) и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. 

2.12. Облигация – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на 
получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной 
стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может также 
предусматривать право ее владельца на получение фиксированного или 
плавающего процентного дохода (купона). 

2.13. Котировки – под котировками в данном документе на биржевом рынке 
понимаются лучшие цены котировок на покупку или продажу, а на внебиржевом 
рынке – котировки на покупку или продажу раскрываемые участником торгов. При 
этом в целях переоценки допускается использование котировок одного выпуска 
ЦБ для переоценки другого выпуска той же ЦБ, в случае если котировки 
последнего недоступны. 

2.14. Лучшая котировка на покупку (или котировка спроса) – на биржевом рынке 
это максимальная цена лимитных заявок с сохранением котировок в 
определённый фиксированный момент времени, раскрываемых организатором 
торгов. А в случае внебиржевого рынка –  раскрываемая участником торгов цена, 
по которой учатник торгов готов купить ценную бумагу. 

2.15. Лучшая котировка на продажу (или котировка предложения) – это 
минимальная цена лимитных заявок с сохранением котировок в определенный 
фиксированный момент времени, раскрываемых организатором торгов. А в 
случае внебиржевого рынка –  раскрываемая участником торгов цена, по которой 
учатник торгов готов продать ценную бумагу. 

2.16. Лимитная заявка с сохранением котировок – биржевые заявки на покупку или 
продажу с определённой ценой, которые остаются активными в случае их 
неисполнения. 

2.17. Грязная (полная) цена – цена облигации, которую платит покупатель/продавец 
при совершении сделки. 

2.18. Чистая (котировальная) цена – цена облигации, выраженная в процентах от 
номинала, или в деньгах есть грязная цена за вычетом накопленного купонного 
дохода. 

2.19. Референтная ценная бумага – ликвидная ценная бумага того же или 
аналогичного эмитента, используемая для определения цены переоценки другой, 
неликвидной ценной бумаги. 
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2.20. Рыночная цена ЦБ –цена ЦБ, рассчитываемая организатором торговли в 
соответствии с  Приказом ФСФР от 9 ноября 2010 г. № 10-65/пз-н. 

 
 

Категория 1: активный рынок 

 

В случае если рынок по ценной бумаге классифицируется как активный, цена 
переоценки определяется следующим образом: 
3) В случае наличия рыночной цены используется она. 
4) В случае отсутствия рыночной цены и наличия котировки спроса за последние 

10 торговых дней используется последняя доступная котировка спроса. При 
этом, при наличии данных о объеме котировки спроса, Департамент рисков 
выносит профессиональное суждение о применимости данной котировки 
спроса для переоценки имеющегося объема ценных бумаг.  

 

Облигации. Категория 2: нет активного рынка 

4.1. В случае если эмитентом облигации допущен дефолт по основному долгу, в 
соответствии с Положением о порядке формирования резервов на возможные 
потери производится расчет ставки резерва. Цена переоценки определяется по 
следующей формуле: 

 
Цена переоценки = 100% - Ставка резерва + K, 

 
Где K – поправочный коэффициент, определяемый Департаментом рисков. 
 
4.2. В случае если после первичного размещения выпуск облигации блокируется 
до осуществления регистрации выпуска, в качестве цены переоценки до момента 
начала вторичных торгов используется средневзвешенная цена первичного 
размещения. 
 
4.3. В остальных случаях переоценка облигаций осуществляется на основе 
сравнительного метода, с использованием референтной облигации. Референтную 
облигацию определяет Департамент рисков на основании профессионального 
суждения. 
 
Алгоритм определения цены переоценки с использованием референтной 
облигации следующий: 
5) Определяется эффективная доходность к погашению референтной облигации 

(y). 
6) Грязная цена переоцениваемой облигации определяется путем 

дисконтирования по ставке y потока платежей по переоцениваемой облигации: 
 

 

 
Где DP – грязная цена облигации, CF – платежи по облигации, приходящиеся 
на период t. 

7) Из грязной цены DP вычитается накопленный купонный доход по 
переоцениваемой облигации (в деньгах) для получения чистой цены CP. 
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8) Чистая цена CP делится на номинальную стоимость облигации N для 
получения цены P в процентах от номинала. 

 
  

Акции. Категория 2: нет активного рынка 

 

5.1. В случае если после первичного размещения выпуск акции блокируется до 
осуществления регистрации выпуска, в качестве цены переоценки до момента 
начала вторичных торгов используется средневзвешенная цена первичного 
размещения. 
 
5.2. В случае наличия активного рынка по другому виду акций того же эмитента их 
котировки используются для определения цены переоценки другого, неликвидного 
вида акций, с использованием дисконта (для определения цены переоценки 
привилегированных акций на основе обыкновенных) или премии (для 
определения цены переоценки обыкновенных акций на основе 
привилегированных).   Дисконт или премия определяется с использованием 
референтной акции, у которой оба вида акций должны быть в состоянии активного 
рынка. Референтную акцию определяет Департамент рисков на основании 
профессионального суждения. 
 
5.3. В случае, если акции эмитента не обращаются на вторичном рынке, а сам 
эмитент производит расчет их стоимости, последняя используется в качестве 
цены переоценки. 
 
5.4. В остальных случаях переоценка акций осуществляется на основе 
сравнительного метода, с использованием референтной акции другого эмитента. 
Референтную акцию определяет Департамент рисков на основании 
профессионального суждения. 
 
Алгоритм определения цены переоценки с использованием референтной акции 
следующий: 
5) На основе последней имеющейся отчетности эмитента референтной акции 

определяется стоимость чистых активов эмитента, приходящихся на одну 
акцию. 

6) Для референтной акции определяется коэффициент PBV: 
  

PBV = рыночная стоимость / стоимость чистых активов на одну акцию 
 

7) На основе последней имеющейся отчетности эмитента переоцениваемой 
акции определяется стоимость чистых активов эмитента, приходящихся на 
одну акцию. 

8) С использованием коэффициента PBV определяется цена переоценки акции: 
 

Цена переоценки = PBV * стоимость чистых активов на одну акцию 
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Приложение 2 
   
   

Методика оценки справедливой стоимости производных финансовых 
инструментов АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)» 

 
 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок переоценки справедливой 
стоимости производных финансовых инструментов (ПФИ) в дополнение к 
Распоряжению Главного бухгалтера АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) "О порядке 
бухгалтерского учета операций с производными финансовыми инструментами" от 
”__” Ноября 2011 года. Положения данного документа применимы ко всем ПФИ, 
указанным в Приложении 1 к Распоряжению Главного бухгалтера АКБ «Абсолют 
Банк» (ЗАО). 

1.2. Настоящее распоряжение разработано в соответствии со следующими 
документами: 

- Положением Банка России «О правилах ведения бухгалтерского учета в 
кредитных организациях, расположенных на территории Российской 
Федерации» от 26 марта 2007г.  № 302-П; 

- Положением Банка России «О порядке ведения бухгалтерского учета 
производных финансовых инструментов» от 04.07.2011 № 372-П; 

- Приказом ФСФР РФ от 04.03.2010 N 10-13/пз-н  «Об утверждении 
Положения о видах производных финансовых инструментов». 

- Методикой оценки справедливой стоимости в соответствии с МСФО от 
1го Марта 2011 года. 

 
1.3. В частности, в настоящем Положении: 

 
 описываются критерии классификации финансовых инструментов (включая ПФИ) по 

уровням иерархии текущей справедливой стоимости и представлены указания по 
определению подобных уровней иерархии в Банке; 

 представлены рекомендованные методы оценки текущей справедливой стоимости 
финансовых инструментов (как производных, так и обычных), включая 
соответствующие допущения и параметры, на которых основываются эти методы 
оценки; 

 рассмотрен вопрос корректировок текущей справедливой стоимости финансовых 
инструментов (включая ПФИ); 

 представлены подробные указания по оценке текущей справедливой стоимости 
каждого из финансовых инструментов, который был одобрен Банком к 
использованию, включая ПФИ, перечисленные в Приложении 1 к Распоряжению 
Главного бухгалтера АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО). 
 

1.4. Методика оценки текущей справедливой стоимости для финансовых инструментов, 
не являющихся ПФИ,  дана исключительно в контексте оценки текущей 
справедливой стоимости ПФИ, в случае если переоценка подобного финансового 
инструмента необходима для определения справедливой стоимости ПФИ. Другими 
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словами, подобный финансовый инструмент является базисным ( базовым) 
активом для ПФИ. ( см. п 2.1) 

 

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Определения 

 
Активный рынок Рынок считается активным, если он соответствует следующим 

критериям: 

 Рынок является двусторонним, то есть таким, на котором 
текущие котировки на финансовые (как производные так и 
обычные) инструменты являются безусловно контрактными как 
для покупки, так и продажи. Кроме того они должны быть 
обязательно специфицированы  по объему сделки в каждом 
случае, и 

 Рынок является общедоступным, то есть информация о 
текущих ценах на финансовые инструменты доступна 
широкому кругу контрагентов, и 

o Текущие цены на финансовые инструменты не 
являются застывшими, то есть обновляются как 
минимум один раз в три рабочих дня,  

или 
o Торговые сделки по указанным ценам 

заключаются на регулярной основе, то есть 
последняя сделка была заключена на раньше, 
чем за три рабочих дня до даты оценки 
финансового инструмента. 

Аналоговый 
индекс 

Аналоговым  индексом является индекс, объединяющий 
 тот же тип финансовых инструментов; 
 инструменты эмитентов с одинаковыми рейтингами в том же 

секторе экономики; 
 со сходной срочностью исполнения (может использоваться 

интерполяция) и 
 деноминирован в той же валюте. 

Аналоговый 
инструмент 
 
 
 
 
 
 
 
Базисный 
(базовый) актив 

Финансовый инструмент считается аналоговым рассматриваемому 
инструменту, если инструмент: 
 выпущен тем же эмитентом / имеет того же гаранта, или 

выпущен эмитентом / имеет гаранта с одинаковыми 
рейтингами в том же самом секторе экономики, и 

 имеет ту же очередность погашения (приоритет), и 
 имеет аналогичную срочность исполнения (разница между 

сроками погашения обоих инструментов ≤ 1 года), и 
 деноминирован в той же валюте, и 
 имеет сходные, близко сопоставимые, условия обращения, как 

то: обеспечение, частота процентных выплат, фиксированный 
или плавающий процент, итп. 

Финансовый инструмент (валюта, индекс, процентная ставка, 
ценная бумага или другой товар) от цен (значений) которых 
зависят обязательства сторон друг к другу в ПФИ. 

Бутстреппинг Итерационный процесс построения кривой бескупонной 
доходности (см. на основании рыночных котировок процентных 
инструментов.  

Застывшая цена  Котировка, которая не обновлялась в течении по крайней мере 
трех рабочих дней подряд. 
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Идентичные 
инструменты 

Финансовый инструмент считается идентичным другому 
финансовому инструменту, если он соответствует хотя бы одному 
из указанных ниже условий: 

 все характеристики (эмитент, условия выпуска, сектор 
экономики, срочность и т.д.) идентичного инструмента 
полностью соответствуют характеристикам другого 
инструмента, за исключением даты сделки; 

 инструмент выпущен в рамках дополнительной эмиссии того 
же самого фондового актива. 

Модельный 
риск 

Риск возникновения материальной разницы между оценочной 
стоимостью производного и/или неликвидного инструмента, 
рассчитанной по модели, и реальной ценой, по которой происходят 
сделки на финансовом рынке. 

Наблюдаемый 
параметр оценки 

Параметр оценки считается наблюдаемым, если он соответствует 
хотя бы одному из указанных ниже критериев: 
 Такой параметр указан как по размеру предложения, так и по 

размеру покупки; 
 Такой параметр регулярно фигурирует в торгах, как минимум, 

один раз в три дня;  
 Такой параметр является общедоступным, как, например, 

Libor, Euribor, Mosprime. 

Ненаблюдаемый 
параметр оценки 

Параметр оценки считается ненаблюдаемым, если он 
соответствует хотя бы одному из указанных ниже условий: 
 этот параметр указан только по размеру предложения, либо 

только по размеру покупки; 
 обновление значения параметра происходит недостаточно 

часто (нерегулярно); реже, чем  3 рабочих дня; 
 этот параметр отражает субъективную внутреннюю оценку 

Банка, без какой либо возможности для независимой 
верификации. 

Текущая 
Справедливая 
стоимость 

Сумма денежных средств, необходимая и достаточная для 
приобретения актива или исполнения обязательства при 
совершении сделки между, независимыми друг от друга и 
осведомленными участниками рынка. 

  

Цена третьей 
стороны 

Цена финансового инструмента, индикативно указанная его 
эмитентом или хеджирующей стороной, или третьей стороной, 
брокером или иным активным субъектом рынка, поставляющей 
котировки на контрактной основе, возможно безвозмездной. 

  
Финансовый 
инструмент 

Любой контрагентский договор, в результате которого 
одновременно возникают финансовый актив с одной контрактной 
стороны и финансовое обязательство или долевой инструмент – с 
другой.  

  

Сокращения 

Банк - АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО) 
ЦБ - Центральный банк Российской Федерации 
РТС - Фондовая биржа РТС (Российская торговая система) 
FORTS – рынок фьючерсов и опционов в РТС 
ММВБ – Московская межбанковская валютная биржа 
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3. ИЕРАРХИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 

Введение 

Иерархия справедливой стоимости позволяет подразделить методы оценки в 
сочетании с соответствующими параметрами (данными) оценки на 3 уровня:  
 Уровень 1:  финансовые инструменты котируются на активном рынке, 

соответственно, их справедливая стоимость может быть определена на основе 
текущих нескорректированных обязательных биржевых котировок или цен сделки 
(оценка на основе рыночных показателей). 

 Уровень 2:  финансовые инструменты не котируются на активном рынке, 
соответственно, их справедливая стоимость может быть определена с 
использованием наблюдаемых параметров (модельная оценка).  

 Уровень 3:  финансовые инструменты не котируются на активном рынке. 
Соответственно, их справедливая стоимость может быть определена с 
использованием, по крайней мере, одного ненаблюдаемого параметра, значимого 
для определения справедливой стоимости (модельная оценка), или с 
использованием такого метода оценки, который предполагает, что совокупный 
эффект ненаблюдаемых параметров является значимым для оценки справедливой 
стоимости. 

Инструменты 1-го уровня 

3.2.1. В случае если инструмент котируется на активном рынке, фактическая текущая 
цена сделки по данному инструменту является наилучшим доказательством 
справедливой стоимости. Такая цена используется для определения стоимости 
финансового инструмента без дальнейшей корректировки. В случае если доступна 
текущая цена на идентичный инструмент для оценки справедливой стоимости искомого 
инструмента, такая цена также может быть использована.  
 
3.2.2. При отсутствии текущих цен сделок используются обязательные котировки. 
Обязательная, или твердая, котировка - это цена покупателя или продавца на 
фондовый актив, указанная дилером или брокером, которые гарантируют указанный 
размер цены продажи или цены предложения. 
 
3.2.3. В случае если обязательная котировка недоступна, справедливая стоимость 
определяется на основе опубликованных котировок прайсинговой службы (провайдера 
котировок) независимой от эмитента инструмента. Провайдер котировок не участвует 
в сделках с инструментом, в отношении которого он предоставляет прайсинговую 
информацию. Существует два основных типа прайсинговых услуг: 

- прайсинг, при котором используется моделирование цены: 
- прайсинг по консенсусу, когда прайсинговая информация по финансовому 

инструменту поступает от нескольких участвующих сторон (подписчиков). 
 
3.2.4. Важным требованием к цене сделки, обязательной котировке или котировке 
провайдера, является их актуальность (наличие в текущий момент) и надежность. 
 Цена сделки считается актуальной, если соответствующая сделка была заключена 

максимум за три предшествующих рабочих дня до даты оценки. За справедливую 
стоимость инструмента принимается самая последняя реальная цена сделки при 
условии, что такая цена является надежной. 

 Аналогичным образом, обязательная котировка или котировка провайдера 
считается актуальной, если такая котировка/цена была указана не позднее, чем за 3 
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рабочих дня до даты определения справедливой стоимости. За справедливую 
стоимость инструмента принимается самая последняя котировка при условии, что 
такая котировка является надежной. 

 Цены могут быть признаны ненадежными, в случае если: 
- Котировки являются индикативными (то есть, необязательными); 
- Оценка (анализ) надежности показывает, что цены не согласуются с доступной 

информацией по рынку и варьируют в значительной степени (то есть, более чем 
на 5%) между участниками рынка; 

- Цены варьируют в значительной степени (то есть, более чем на 5%) по 
сравнению с ранее указанными ценами (резкие изменения), причем колебания 
цен в сравнении с предыдущими котировками не вызваны рыночными 
условиями; 

- Текущая кривая котировок не соответствует недавнему изменению рынка; 
- Цены не прозрачны и, в целом, не доступны широкому кругу участников рынка; 
- Цены являются застывшими. 

 Все остальные цены считаются надежными. 

3.2.5. Необходимо отметить, что даже текущие и надежные цены, обязательные 
котировки или котировки провайдера не всегда отражают справедливую стоимость 
инструмента. Это утверждение справедливо при следующих обстоятельствах: 
 Если организация не имеет прямого доступа на рынок (например, внешний 

рынок), цены или котировки, доступные на таком рынке, не могут использоваться 
для оценки справедливой стоимости. 

 Если цена указана в ходе сделки, которая не является сделкой между хорошо 
осведомленными, независимыми друг от друга участниками рынка. Например, в 
случае принудительной или экстренной продажи, цена сделки может не отражать 
справедливую стоимость инструмента.  

 Если котировочная цена на активном рынке не отражает справедливую стоимость 
на дату оценки. Например, если между закрытием рынка и датой оценки имели 
место существенные для финансового рынка события (события, могущие повлечь 
за собой материальную переоценку хотя бы одного из значимых параметров). 

3.2.6. В случае наступления существенных событий на дату оценки, но после 
закрытия торгов, котировочная цена должна быть скорректирована с учетом новой 
информации не позднее, чем в конце квартала, с соблюдением следующих 
требований: 
 У Банка имеются доказательства того, что наступило существенное событие; 
 Результат корректировки справедливой стоимости используется для целей 

внутренней и внешней отчетности (обычно квартальной отчетности); 
 Корректировка справедливой стоимости материальна в контексте своего размера.  

Инструменты 2-го уровня 

В случае если цены по текущим сделкам или опубликованные текущие котировки 
недоступны, справедливая стоимость определяется на основе методов оценки с 
использованием наблюдаемых параметров, выявляемых напрямую (то есть, в виде 
цен) или косвенно (то есть, в виде параметра, производного от цены). 

 

Инструменты, для которых доступны недавние цены 

3.3.1.1. В случае если текущие цены на финансовый инструмент недоступны, в 
качестве параметра для оценки справедливой стоимости может использоваться 
недавняя цена при условии, что она является надежной и что в период между датой 
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сделки и датой оценки отсутствовали существенные события. При их наличии следует 
использовать цены недавних сделок. При отсутствии цен сделок используются 
обязательные котировки. Если обязательные котировки недоступны, следует 
использовать котировки провайдера. 

3.3.1.2. Цена сделки признается недавней, если сделка была заключена максимум за 
20 рабочих дней до даты оценки при условии, что рынок не демонстрировал 
экстремальную или высокую волатильность. Аналогичным образом, котировочная цена 
признается недавней, если разница между сроком котировки и датой оценки не 
превышает 20 рабочих дней, и рынок не демонстрировал экстремальную или высокую 
волатильность. 

3.3.1.3. В случае если имеется подтверждение того, что цены на аналогичные 
инструменты изменились за период между датой сделки и датой оценки справедливой 
стоимости, недавняя цена должна быть скорректирована с учетом изменения 
процентной ставки за период между датой сделки и датой оценки. 
 

Инструменты, для которых недоступны цены сделок/котировочные цены 

 

В случае если котировочная цена/цена сделки недоступна, справедливую стоимость 
можно рассчитать на основе стоимости аналоговых инструментов, с помощью 
матричной оценки (то есть, на основе аналогового индекса) или с помощью других 
методов оценки (моделей). 

 

Расчет на основе стоимости аналоговых инструментов 

В случае если опубликованные котировки цен на искомый инструмент недоступны, его 
стоимость может быть определена на основе текущих или недавних надежных цен 
сделок/ котировок, доходности или спрэда аналогового инструмента, который 
котируется на активном рынке. Чтобы учесть разницу между рассматриваемым и 
аналоговым инструментом и/или изменения процентной ставки за период между датой 
недавней сделки и датой оценки, полученная справедливая стоимость может быть 
скорректирована на основе наблюдаемых параметров. 

 

Матричная оценка 

Если информация о доходности или спрэде аналогового инструмента не доступна, 
справедливая стоимость может быть определена на основе индекса аналоговых 
инструментов (аналогового индекса). Для этого к рассматриваемому инструменту 
применяется спрэд (изменение) аналогового индекса. 

 
Другие модели оценки 

Рекомендуется использовать модель оценки, которая основывается на прямо 
наблюдаемых параметрах, если они доступны. Примером наблюдаемых параметров 
является временная стоимость денег (безрисковая ставка), кредитные спрэды, не 
основанные на динамике штрафных процентных ставок, курсы своп и кривые 
доходности, построенные с обычным интервалом котировок.  
 
Если прямо  наблюдаемые параметры недоступны, следует использовать модель 
оценки, которая основывается на косвенно наблюдаемых параметрах. Примером таких 
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параметров являются данные, полученные путем интерполяции между двумя 
наблюдаемыми параметрами при условии, что параметры, к которым применяется 
интерполяция, наблюдаются с обычным интервалом котировок или на протяжении 
значительной части всего периода контракта. 

Инструменты 3-го уровня 

3.4.1. Инструменты 3-го уровня – это финансовые инструменты, которые не котируются 
на активном рынке. Соответственно, их справедливая стоимость может быть 
определена с использованием, по крайней мере, одного ненаблюдаемого параметра, 
являющегося значимым для определения справедливой стоимости, или с 
использованием такого метода оценки, который предполагает, что совокупный эффект 
ненаблюдаемых параметров является значимым для оценки справедливой стоимости. 

3.4.2. Ненаблюдаемые параметры отражают собственные допущения Банка  в 
отношении допущений, которые используются участниками рынка в процессе 
установления цены на актив или обязательство, включая допущения о размере рисков. 
Такие параметры могут быть использованы для оценки справедливой стоимости 
только в том объеме, в каком отсутствуют наблюдаемые параметры. Выведение 
ненаблюдаемых параметров осуществляется с использованием наиболее полной 
информации, доступной при данных условиях (может включать собственные данные 
Банка). 

3.4.3. Значимость определенного параметра оценки для оценки справедливой 
стоимости определяется на уровне портфеля. В практической деятельности Банка 
инструментами 3-го уровня считаются следующие инструменты: 
 Инструмент, оценка которого производится методом, задействующим, по крайней 

мере, один ненаблюдаемый параметр, являющийся значимым для общего 
результата оценки справедливой стоимости. 

 Инструмент, метод оценки которого использует, по крайней мере, один 
ненаблюдаемый параметр. Хотя влияние каждого ненаблюдаемого параметра в 
отдельности не является значимым для результата оценки справедливой 
стоимости, совокупный эффект всех ненаблюдаемых параметров имеет 
существенное влияние. 

 Инструмент, оценка которого производится методом на основе наблюдаемых 
параметров, но требующих значительной корректировки с использованием 
ненаблюдаемых параметров. Корректировка справедливой стоимости по портфелю 
финансовых инструментов считается материальной, если совокупное влияние такой 
корректировки на показатели прибылей и убытков (по активам на хранении для 
трейдинга) или на величину собственного капитала (по активам, доступным для 
продажи) превышает 1 миллион евро (в абсолютном выражении). 

 Инструмент, оценка которого производится методом, использующим один из 
следующих параметров: a) кредитный рейтинг, присвоенный рейтинговым 
агентством; b) отношение цены к доходу по аналогичным компаниям; c) параметры, 
интерполированные/экстраполированные из оценочных данных, не наблюдаемых с 
обычным интервалом котировок или на протяжении значительной части всего 
периода контракта. 

 Инструмент, оценка справедливой стоимости которого проводится на основании 
цен третьей стороны, если такая сторона не представила Банку доказательства, что 
в ее модели использованы наблюдаемые параметры. 
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Пересмотр распределения инструментов по уровням иерархии справедливой стоимости 

3.5.1. Распределение финансовых инструментов по уровням иерархии справедливой 
стоимости не является постоянным. Финансовые инструменты могут переходить с 
одного уровня на другой по различным причинам, как то: 
 Изменения рынка: Рынок может стать неактивным (переход с уровня 1 на уровень 2 

или 3). В результате этого ранее наблюдаемые параметры могут стать 
ненаблюдаемыми (возможный переход с уровня 2 на уровень 3). 

 Изменения модели: Применение новой доработанной модели, в которой 
учитывается большее количество наблюдаемых параметров и снижено влияние 
ненаблюдаемых параметров (возможный переход с уровня 3 на уровень 2). 

 Изменение значимости параметра: Значимость определенного параметра оценки 
для общей оценки справедливой стоимости может меняться со временем. 
Ненаблюдаемый параметр, ранее являвшийся значимым для определения 
справедливой стоимости, может потерять свою значимость (или наоборот). В 
результате инструмент может перейти с уровня 3 на уровень 2 в иерархии 
справедливой стоимости (или наоборот). 

3.5.2. Изменчивость распределения инструментов по уровням иерархии справедливой 
стоимости требует введения специальной процедуры для регулярного пересмотра 
такого распределения финансовых инструментов, в отношении которых проводится 
оценка справедливой стоимости. Банк обязуется проводить  процедуру пересмотра 
распределения финансовых инструментов как минимум ежегодно. 

3.5.3. Процедура пересмотра распределения инструментов по уровням 1, 2 и 3 
иерархии справедливой стоимости в общем виде представлена на схемах 1 и 2 ниже. 
На первой схеме показана последовательность критериев, используемых для 
отнесения финансового инструмента к 1-ому уровню иерархии. Для этой цели  
используются  два возможных  подхода. Первый подход начинается с проверки 
наличия котировочной цены, второй – с проверки частоты сделок. 

Схема 1. Последовательность критериев, используемых для отнесения финансового 
инструмента к 1-ому уровню иерархии 

ПОДХОД 1: Котировочная цена 
Да 

Нет 

Да Нет 

Да Нет 

ПОДХОД 2: Частота сделок 

Y N 

(*)Цены/инструменты доступны/торгуются часто, если они публикуются/торгуются минимум раз в 3 дня. 

Использ. метод оценки: 
УРОВЕНЬ 2 ИЛИ УРОВЕНЬ 3 

Инструмент часто (*)торгуется в теч.  
2 недель до даты пересмотра? 

Рыночная цена 
:  УРОВЕНЬ 1 

Использ. метод оценки: 
 УРОВЕНЬ 2 ИЛИ УРОВЕНЬ 3 
 

Использ. метод оценки: 
 УРОВЕНЬ 2 ИЛИ УРОВЕНЬ 3 
 

Котир. цены часто (*) доступны в 
течение 2 недель до даты  

пересмотра? 

Рыночная цена 
УРОВЕНЬ 1 

 

Использ. метод оценки: 
 УРОВЕНЬ 2 ИЛИ УРОВЕНЬ 3 
 

Котир. цены доступны по размеру  
предложения и покупки в теч. 2  

недель до даты пересмотра? 

Устаревшая цена в теч. 2 недель  
до даты пересмотра? 
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Приведенная выше схема используется для отнесения инструментов к 1-ому уровню 
иерархии. Указанные ниже критерии Схемы 2 используются для отнесения 
финансовых инструментов ко 2-ому и 3-ему уровням иерархии справедливой 
стоимости.  

 

 

 

Схема 2. Последовательность критериев, используемых для отнесения финансового 
инструмента ко 2-ому и 3-ему уровням иерархии 

 

Схема иерархии оценок, приведенная в Приложении 1 к данному Положению  дает 
обобщенное представление об иерархии оценок, используемой в Банке, и определяет 
очередность использования методов оценки при определении справедливой стоимости 
в рамках деятельности Банка. 

  

ПОДХОД  1: Параметры оценки 
на основе котировок 

Y N 

Y N 

ПОДХОД 2: Параметры на основе частых 
торгов 

Y N 

(*)Параметры доступны/торгуются часто, если они публикуются/торгуются минимум раз в 3 
дня. 

 

Не наблюдаемый     
УРОВЕНЬ 3 

Ненаблюдаемый: УРОВЕНЬ 3 

 

Параметры   (*)  часто торгуются в теч.  
  2 недель до даты пересмотра? 

Ненаблюдаемый     
УРОВЕНЬ 3 

Наблюдаемый: УРОВЕНЬ 2 

 Параметры доступны по размеру покупки  и 
продажи в течен.  2  недель до даты пересмотра ? 

Ценыне менялись  в  
  течение 2 нед. до  

даты пересмотра? 

Наблюдаемый  
УРОВЕНЬ 2 
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4. СТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 

Метод дисконтирования денежных потоков 

Справедливая стоимость инструмента, предполагающего ряд денежных потоков в 
будущем, рассчитывается путем дисконтирования таких потоков с помощью 
соответствующей кривой дисконтирования. Денежные потоки в различных валютах 
сначала дисконтируются по спот-ставкам с использованием отдельных для каждой 
валюты кривых дисконтирования, а затем полученная приведенная стоимость 
отдельных денежных потоков суммируется с использованием преобладающих 
обменных курсов. 

Важным условием дисконтирования будущих денежных потоков является 
использование соответствующей кривой дисконтирования. Кривая дисконтирования 
позволяет определить коэффициент дисконтирования, то есть справедливую 
стоимость будущей единицы входящего денежного потока как функцию изменения 
денежного потока во времени. Если денежные потоки подвержены риску (например, 
кредитному риску) и если такой риск не учтен в кривой дисконтирования, следует 
применить корректировку справедливой стоимости, которая будет адекватно отражать 
существующий риск.  

 

Производные инструменты 

 

4.1.1.1. На межбанковском рынке для производных инструментов используется одна 
кривая дисконтирования на каждую валюту. Такая кривая дисконтирования отражает 
небольшой кредитный риск и риск ликвидности, поскольку он привязан к котировочным 
ценам на производные инструменты, которые характеризуются ликвидностью и 
отсутствием либо незначительностью кредитного риска благодаря обеспечению. 

4.1.1.2. Рублевая кривая дисконтирования - это кривая доходности по бескупонным 
облигациям, построенная путем бутстреппинга на основании среднерыночных 
котировок на 18:00 МСК, опубликованных агентствами Reuters и Bloomberg, по 
следующим инструментам: 
 

 Стоимость привлечения рублевых депозитов со сроком погашения в одну 
неделю, от одного до шести месяцев и девять месяцев, рассчитанная по 
беспоставочным валютным форвардам доллар/рубль; 

 Кроссвалютные процентные свопы доллар/рубль против трехмесячной ставки 
LIBOR по долларам США со сроком погашения от одного до пяти лет, семь лет и 
десять лет, увеличенные на применимую трехмесячную ставку LIBOR по 
долларам США против спрэда базисного свопа по шестимесячной ставке 
EURIBOR. 
 

4.1.1.3. Рыночные котировки по сделкам на период в пятнадцать месяцев, шесть, 
восемь и девять лет рассчитываются путем линейной интерполяции рыночных 
котировок. Рыночные котировки по сделкам "том-некст" и сделкам на период в 
двенадцать, пятнадцать и двадцать лет рассчитываются путем сплошной 
экстраполяции нулевых ставок. 

 

4.1.1.4. Кривые дисконтирования для других валют строятся аналогичным образом. В 
таблице №1 ниже обобщены рыночные котировки, используемые для построения 
кривых дисконтирования по указанным валютам. 
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Таблица №1. Рыночные котировки, используемые для построения кривых 
дисконтирования по указанным валютам 

Валюта <1 нед. <1 года =1 год >1 года 

Доллары США 
Котировки 

депозитных 
сертификатов 

Валютные 
форварды 

(евро/доллар) 

Котировки процентных свопов в долл. 
США на 3 мес. - 3-мес. валютный 

базисный своп (евро/доллар) 

Евро Котировки депозитных сертификатов Котировки процентных свопов на 3 мес. 

Все остальные 
основные 
валюты 

Своп-пункты валюта/доллар против 
кривой дисконтирования для евро (CLIM) 
или депозитные сертификаты, если своп-

пункты не доступны 

Процентный своп фиксированной ставки 
против 3-мес. LIBOR + спрэд между 3-

мес. LIBOR по валюте и 3-мес. EURIBOR 

Денежные инструменты 

4.1.2.1. В идеальном варианте, денежные инструменты дисконтируются на основе 
(особой) кривой, которая отражает все характеристики такого инструмента. В этом 
случае, например, государственные облигации дисконтируются на основе кривой 
доходности государственных облигаций, которая полностью соответствует 
характеристикам государственной облигации (по валюте, срочности, государству-
эмитенту). Корпоративные облигации дисконтируются на основе кривой доходности 
корпоративных облигаций, построенной на основе данных о доходности аналогичных 
облигаций той же компании-эмитента. 
4.1.2.2. На практике, кривые доходности государственных или корпоративных 
облигаций, которые полностью соответствуют всем характеристикам 
рассматриваемого инструмента, не всегда доступны. Соответственно, кривая 
дисконтирования должна быть построена с использованием альтернативного подхода. 
При таком подходе доходность, применяемая при дисконтировании, рассчитывается на 
основе базовой кривой плюс кредитный спрэд с использованием указанной ниже 
формулы: 

t

t

t
yty

CFP
))((1

1

 
 

где: 
 

 P = цена денежного инструмента (подлежит расчету) 

 CFt = известный денежный поток на каждую дату денежного потока t 

 y(t) = ставка в соответствии с базовой кривой на дату денежного потока t 

 y = кредитный спрэд по базовой кривой (с допущением, что он 
остается неизменным на протяжении всего срока обращения 
инструмента) 

 t = каждая будущая дата денежного потока 

 

4.1.2.3. Для дисконтирования векселей используется ставка, соответствующая их 
рыночным котировкам или котировкам аналогичных инструментов на основе указанных 
ниже формул: 

 Для процентных векселей: 

 

где: 
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 P = цена денежного инструмента (подлежит расчету) 

 N = номинал векселя 

 C = процентная ставка векселя в годовых 

 y = ставка дисконтирования векселя с учетом кредитного риска эмитента 

 t = срок до погашения векселя (в годах) 

 

Для дисконтных векселей: 

 
где: 
 

 P = цена денежного инструмента (подлежит расчету) 

 N = номинал векселя 

 y = ставка дисконтирования векселя с учетом кредитного риска эмитента 

 t = срок до погашения векселя (в годах) 

4.1.2.4. В отношении российских облигаций для определения базовой ставки 
используется кривая доходности российских государственных беспроцентных 
облигаций, ежедневно публикуемая на сайте ММВБ: 
http://www.micex.ru/marketdata/indices/state/yieldcurve/calculations_base. Данная кривая 
доходности рассчитана по методике, одобренной ЦБР. Разъяснения по данной 
методике можно найти по следующей ссылке: http://www.cbr.ru/GCurve/Mthodics.pdf. 

4.1.2.5. Кредитный спрэд по базовой кривой рассчитывается методом сравнения 
облигаций или, если этот метод не может быть применен, методом матричного 
прайсинга. Оба метода изложены ниже: 

Метод I. Метод сравнения облигаций 

При условии, что текущая или недавняя цена сделки или, при отсутствии цены сделки, 
обязательная котировка/котировка провайдера доступны в отношении аналоговых 
облигаций, справедливая стоимость рассматриваемой облигации может быть 
рассчитана следующим способом: 

 В первую очередь рассчитывается спрэд аналогичного инструмента ( y) на 
основании доступной информации о базовой доходности такого аналогичного 
инструмента y(t) и его цене (Psimilar): 

 

t

t

tsimilar
yty

CFP
))((1

1

 

 
где: 
 

 Poriginal = цена аналогичного инструмента 

 CFt = известный денежный поток (на каждую дату денежного потока t) 

 y(t) = базовая доходность на дату t (одинаковая для рассматриваемого и аналогичного 
инструментов) 

 y = спрэд аналогичного инструмента, фиксированный на протяжении всего срока обращения 
аналогичного инструмента 

 t = каждая будущая дата денежного потока 

http://www.micex.ru/marketdata/indices/state/yieldcurve/calculations_base
http://www.cbr.ru/GCurve/Mthodics.pdf
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 Затем рассчитывается цена рассматриваемого инструмента (Poriginal) на основании 

спрэда аналогичного инструмента ( y), рассчитанного по формуле (1): 
t

t

torginal
yty

CFP
))((1

1
 

где: 
 

 Poriginal = цена рассматриваемого инструмента (подлежит расчету) 

 CFt = известный денежный поток (на каждую дату денежного потока t) 

 y(t) = базовая доходность на дату t (идентичны для рассматриваемого и аналогичного 
инструментов) 

 y = спрэд аналогичного инструмента, рассчитанный по формуле (1) 

 t = каждая будущая дата денежного потока 

Поскольку оба компонента кривой дисконтирования и параметры для расчета 
кредитного спрэда являются наблюдаемыми, инструмент, оценка которого выполнена 
методом сравнения облигаций, относится ко 2-ому уровню иерархии справедливой 
стоимости. 

Метод II. Матричный прайсинг 

При использовании матричного прайсинга спрэд рассчитывается на основе кредитного 
спрэда (изменения) индекса инструментов, аналоговых  рассматриваемому 
инструменту (Аналоговый индекс).  

 Если последняя котировка кредитного спрэда по рассматриваемому инструменту 
была проведена не более чем за один месяц до даты оценки справедливой 
стоимости, к последней котировке спрэда рассматриваемого инструмента 
применяется изменение кредитного спрэда по аналоговому индексу; 

 Если последняя котировка спрэда по рассматриваемому инструменту была 
проведена более чем за один месяц до даты оценки справедливой стоимости, 
текущий кредитный спрэд по аналоговому индексу используется в качестве 
приблизительного значения спрэда рассматриваемого инструмента. 

Условием применения матричного прайсинга является тот факт, что базисные 
инструменты индекса являются аналоговыми к рассматриваемому инструменту. При 
условии, что все требуемые критерии аналоговости соблюдены, и матрица спрэда 
доступна на рынке (например, информация опубликована агентствами Bloomberg или 
Reuters), данный метод оценки основывается на наблюдаемых параметрах (уровень 2). 
В противном случае оцениваемый инструмент является инструментом 3-его уровня. 

Метод оценки и дисконтирования денежных потоков 

4.2.1. Метод дисконтирования денежных потоков не применим напрямую к 
инструментам, денежные потоки которых неизвестны. Соответственно, для оценки 
инструментов с плавающей процентной ставкой процедура дисконтирования денежных 
потоков дополняется следующими действиями: 
 в первую очередь, все будущие плавающие проценты заменяются 

фиксированными процентами, рассчитанными по форвардной ставке, 
 затем все фиксированные денежные потоки дисконтируются с использованием 

кривой дисконтирования.  
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Такой дополненный метод обычно используется для оценки процентных свопов и 
валютно-процентных свопов и называется методом оценки и дисконтирования 
денежных потоков1. 
4.2.2. Оценка форвардной ставки основывается не на кривой дисконтирования, а на 
отдельной кривой процентных ставок, называемой кривой оценки. Использование 
различных кривых процентных ставок обусловлено необходимостью учитывать спрэд 
базисного свопа, значимость которого с наступлением кризиса выросла. В случае с 
некотирующимися облигациями с плавающей процентной ставкой, привязанной к 
фиксированному параметру (Euribor, Libor и т.д.), кривая оценки может использоваться 
для расчета плавающих процентов по таким облигациям. 
4.2.3. Рублевая кривая оценки строится на основе следующих рыночных котировок: 

 МосПрайм со сроком одна неделя, две недели, от одного до трех месяцев и 
шесть месяцев 

 Среднерыночные ставки по рублевым процентным свопам на 16:00 CET против 
трехмесячной ставки МосПрайм со сроком погашения от 1 до 10 лет. 

Все остальные рыночные котировки рассчитываются путем линейной интерполяции 
или сплошной экстраполяции нулевых ставок. 
Кривые оценки других валют строятся аналогичным образом. В таблице №2 ниже 
обобщены рыночные котировки, используемые для построения кривых оценки по 
указанным валютам.  
 
Таблица №2. Рыночные котировки, используемые для построения кривых оценки по 
указанным валютам. 
 

Валюта 1 мес. 3 мес. 6 мес. 

 Срок 
погашения 

Привязка Срок 
погашения 

Привязка Срок 
погашения 

Привязка 

Доллары 
США 

≤2 лет Фиксинг на 
1мес. и 
котировки 
процентных 
свопов на 1 
мес.                                                             

≤3 мес.                 Фиксинг на 3 
мес. и FRA на 
3 мес. 

≤6 мес.                 Фиксинг на 6 
мес. и FRA на 
6 мес. 

>2 лет Котировки 
процентных 
свопов на 3 
мес. - спрэды 
1 мес. против 
3 мес. 

>3 мес.                  Котировки 
процентных 
свопов на 3 
мес.                                                             

>6 мес.                 Котировки 
процентных 
свопов на 3 
мес. + спрэды 
3 мес. против 
6 мес. 

Евро ≤1 года Фиксинг на 
1мес. и 
котировки 
процентных 
свопов на 1 
мес. 

                         
<1 года                 

Фиксинг на 3 
мес. и FRA на 
3 мес. 

<1 года Фиксинг на 6 
мес. и FRA на 
6 мес. 

>1 года                 Котировки 
процентных 
свопов на 6 
мес. - спрэды 
1 мес. против 
6 мес. 

=1 год Котировки 
процентных 
свопов на 3 
мес. 

=1 год Котировки 
процентных 
свопов на 6 
мес. 

  >1 года Котировки >1 года Котировки 

                                                 
1
 Следует отметить, что метод оценки плавающих процентов, в принципе, применим только в том случае, если процентный 

период и срок платежа согласовываются с аналогичными показателями базового процентного индекса. 
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процентных 
свопов на 6 
мес. - спрэды 
3 мес. против 
6 мес. 

процентных 
свопов на 6 
мес. 

Фунты 
стерлинго
в 

≤1 года Фиксинг на 
1мес. и 
котировки 
процентных 
свопов на 1 
мес. 

≤3 мес.                 Фиксинг на 3 
мес. и FRA на 
3 мес. 

≤6 мес.                 Фиксинг на 6 
мес. и FRA на 
6 мес. 

>1 года                 Котировки 
процентных 
свопов на 6 
мес. - спрэды 
1 мес. против 
6 мес. 

≤1 года Котировки 
процентных 
свопов на 3 
мес. 

>6 мес. Котировки 
процентных 
свопов на 6 
мес. 

  >1 года Котировки 
процентных 
свопов на 6 
мес. + спрэды 
3 мес. против 
6 мес. 

  

Шв. 
франк, яп. 
йена 

<1 года       
Фиксинг на 3 мес. и 

FRA на 3 мес. 
<1 года                 Фиксинг на 6 мес. и 

FRA на 6 мес. 

≥1 года 

Котировки процентных 
свопов на 6 мес. + 

спрэды 3 мес. против 
6 мес. 

≥1 года                Котировки 
процентных свопов на 
6 мес. 

Другие 
валюты 

<1 года           Фиксинг и/или FRA 

≥1 года           
Котировки процентных свопов на 3 мес. или 6 

мес. 

5. КОРРЕКТИРОВКИ СТОИМОСТИ 

 
5.1. Корректировки стоимости являются неотъемлемой частью процесса 

определения справедливой стоимости финансовых инструментов в Банке. В сущности, 
необходимость корректировки обусловлена тем, что стандарты и методы оценки, 
описанные выше, не всегда позволяют определить справедливую стоимость торговых 
позиций Банка. Такое происходит, если: 
 позиция оценивается на основе средних цен, вместо более консервативной оценки 

по цене покупателя/продавца; 
 существуют опасения, что совокупные  финансовые затраты на продажу, закрытие 

или хеджирование позиции даже в нормальных рыночных условиях превысят 
существующий спрэд между ценой покупки и ценой продажи; 

 позиции оцениваются на основе модели, которая несет в себе значительный 
модельный риск, хотя и была одобрена к применению; 

 позиции подвержены определенным рискам или предполагают операционные 
расходы в будущем, которые участники рынка обычно учитывают в цене 
соответствующих позиций, но которые по какой-то причине стоимостно не 
отражены. 

 
5.2. Банк рассматривает необходимость корректировок справедливой стоимости 

по всем позициям, которые превышают порог материальности в 1 миллион евро. 
Проверка существенности выполняется ежегодно на основе данных по торгуемым 
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позициям на конец года2. Результат такой проверки действителен в течение всего 
следующего финансового года3. 
 

5.3. Различают два типа корректировок стоимости: общая корректировка и 
частная корректировка.  

5.3.1. Общая корректировка стоимости рассчитывается, в целом, по всему 
портфелю и включает в себя: 
 Корректировки на расходы по закрытию позиции: корректировки, отражающие 

разницу между оценкой, основанной на среднерыночных ценах, и отрицательной 
стороной спрэда между ценой покупки и ценой предложения. Очевидно, что данные 
корректировки не применяются к инструментам, котирующимся на активном рынке, 
стоимость которых уже отражает отрицательную сторону такого спрэда. 

 Корректировки на ликвидность: корректировки, отражающие тот факт, что даже 
при нормальных рыночных условиях спрэды между ценой покупки и ценой 
предложения могут быть недостаточными для покрытия расходов на закрытие 
позиций, находящихся на менее ликвидных рынках. Штрафы за сохранение 
просроченных позиций в торговом портфеле относятся к корректировкам на 
ликвидность. 

 Корректировки на убытки по кредиту: корректировки на покрытие потенциальных 
убытков по кредиту, возникающих из-за неисполнения контрагентом своих 
обязательств по финансовому инструменту. Такие корректировки применяются 
только к производным инструментам, демонстрирующим значительный риск 
неисполнения обязательств, который (должен быть) отражен в цене такого 
инструмента. 

5.3.2. Кроме того, могут применяться частные корректировки стоимости. 
Такие корректировки используются в конкретных сделках (типах сделок), которые 
требуют корректировки в силу своих особенностей или особенностей моделей, 
применяемых для их оценки. Необходимость в применении частных корректировок 
может возникнуть как на этапе заключения сделки, так и позднее. Расчет таких 
корректировок проводится с учетом общих корректировок, описанных выше 
(корректировок на расходы по закрытию позиции, на ликвидность и т.д.), но часто 
относится только к определенной модели. 

 

Примеры частных корректировок: 
 Корректировка на модельный риск: корректировка для инструментов, стоимость 

которых рассчитывается по прайсинговой модели (на основании модели), 
обусловленная неопределенностью, связанной с самой моделью или с 
параметрами такой модели. Очевидно, что такие корректировки применяются 
только к стоимости инструментов, рассчитанной на основании модели. 

 Корректировки на операционные расходы: корректировки, отражающие будущие 
операционные расходы, которые возникают в связи с риском закрытия позиции или 
сохранением позиций до срока ее погашения. Такие корректировки применяются 
только к производным инструментам, демонстрирующим значительный риск 

                                                 
2
 В ходе данной проверки учитываются только корректировки на расходы по закрытию позиции и корректировки на 

ликвидность. 
3 Иными словами, если порог материальности: 

 превышен на конец года: Банк обязан учесть корректировки стоимости на следующие 4 квартала, даже если до даты 

следующей проверки существенности показатели опустятся ниже этого порога; 

 не превышен на конец года: Банк не обязан учитывать корректировки стоимости на следующие 4 квартала, даже если до 

даты следующей проверки существенности показатели превысят этот порог; 
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административных расходов в будущем, которые (должны быть) отражены в цене 
такого инструмента. 
 

6. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПО ТИПАМ ИНСТРУМЕНТОВ 

 

СДЕЛКИ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ 

6.1.1. Описание 

Определение К сделкам с иностранной валютой относятся валютные споты, валютные 
форварды, NDF и валютные фьючерсы. 

Валютный спот - это соглашение между двумя сторонами о 
покупке/продаже определенного количества иностранной валюты с 
немедленной поставкой. Обменный курс, по которому осуществляется 
покупка и продажа, называется спот-курсом. 

Валютный форвард - это соглашение между двумя сторонами о 
покупке/продаже определенного количества иностранной валюты, в 
котором дата совершения (срок) обменной операции приходится на 
будущий период (обычно в течение 12 месяцев). Обменный курс, по 
которому осуществляется покупка и продажа, называется форвардным 
курсом. 

NDF – беспоставочный (расчетный) форвард – заключенная вне биржи 
сделка купли-продажи валюты, по условиям которой в дату 
валютирования не происходит полной поставки купленной или 
проданной валюты. Вместо этого вычисляется разница между 
стоимостью купленной (проданной) валюты по курсу NDF и стоимостью 
этой валюты по расчетному рыночному курсу. Одна сторона 
выплачивает другой только эту разницу. 
Валютные фьючерсы, которые, по своей сути, являются 
беспоставочными форвардами, котирующимися на бирже, во многих 
отношениях аналогичны валютным форвардам. Они также 
представляют собой соглашения об обмене определенного количества 
двух валют в заранее оговоренную дату в будущем. Однако между ними 
есть несколько важных различий: 
 листинг на фондовой бирже и централизованный клиринг через 

клиринговую палату фондовой биржи; 
 для валютных фьючерсов используется стандартизированная 

спецификация, в которой регламентированы их объемы и срочность; 
 оценка позиций валютных фьючерсов осуществляется ежедневно , 

причем средства добавляются или снимаются с маржинального 
счета участника в таком объеме, чтобы соблюсти требования к 
размеру минимальной маржи по фьючерсным контрактам. 

 расчеты в денежной форме. 
 

Вариации Стандартный (поставочный) форвард 
 

 
 
 

6.1.2. Метод оценки 

http://www.icap.com/EbsKnowledgeCentre/glossary.aspx#m
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Уровень 2 
Тип Метод дисконтирования денежных потоков 
Модель Murex 

6.1.3. Параметры оценки 

Валютный курс Официальный обменный курс ЦБР4 
Кривые Кривые дисконтирования для производных инструментов в обеих 

валютах 

6.1.4. Корректировки стоимости 

Корректировка на 
расходы по 
закрытию позиции  

См. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Корректировка на 
убытки по кредиту 

См. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ВАЛЮТНЫЙ СВОП 

6.2.1. Описание 

Определение Валютный своп - это сделка, в ходе которой две стороны 
обменивают определенный объем одной валюты на другую с 
двумя разными датами валютирования (обычно "спот" и 
"форвард"). Стороны договариваются обменять валюту в один 
день и одновременно договариваются совершить обратную сделку 
на определенную дату в будущем (обычно менее, чем через 12 
месяцев). 

6.2.2. Метод оценки 

Уровень 2 
Тип Метод дисконтирования денежных потоков 
Модель Murex 

6.2.3. Параметры оценки 

Валютный курс Официальный обменный курс ЦБР 
Кривые Кривые дисконтирования для производных инструментов в обеих 

валютах 

6.2.4. Корректировки 
стоимости 

 

Корректировка на 
расходы по 
закрытию позиции 

См. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Корректировка на 
убытки по кредиту 

См. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

                                                 
4
 Под официальным Курсом ЦБ понимается валютный обменный курс  Центрального Банка России 

установленный  в день исполнения финансового обязательства с датой валютирования, попадающей 

на следующий рабочий день ( T+1). 
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ПРОЦЕНТНЫЙ СВОП 

 

6.3.1. Описание 

Определение Процентный своп - это финансовое соглашение между двумя 
сторонами об регулярном обмене процентными платежами. В 
общем, фиксированный в начале сделки процентный платеж ( как 
функция от номинала ) обычно обменивается на процентный 
платеж по плавающей ставке (фиксированная ставка на 
плавающую ставку), но также возможен обмен, когда оба платежа 
рассчитываются по плавающей ставке (плавающая ставка против 
плавающей ставки). Процентные платежи осуществляются в 
одинаковой валюте. Обмена основными суммами кредита не 
происходит, стороны лишь договариваются осуществить или 
обменяться процентными платежами друг друга. 

Вариации По предварительному соглашению сторон, возможно 
варьирование основной суммы кредита в течении времени жизни 
инструмента ( амортизация). 

6.3.2. Метод оценки 

Уровень 2 
Тип Метод оценки и дисконтирования денежных потоков 
Модель Murex. 

6.3.3. Параметры оценки 

Кривые Кривая оценки в соответствии с индексом плавающей ноги свопа 
Кривые дисконтирования для производных инструментов 

6.3.4. Корректировки стоимости 

Корректировка на 
расходы по 
закрытию позиции  

См. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Корректировка на 
убытки по кредиту 

См. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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ВАЛЮТНО-ПРОЦЕНТНЫЙ СВОП 

 

6.4.1. Описание 

Определение Валютно-процентный своп - это процентный своп с 
разновалютными денежными потоками. При заключении такой 
сделки стороны совершают номинальный обмен основными 
суммами кредита в двух различных валютах. В течение срока 
действия такого свопа каждая сторона выплачивает другой 
процент в валюте полученной основной суммы. На дату окончания 
свопа стороны совершают обратный обмен первоначальными 
основными суммами по тому же спот-курсу. 

Вариации По предварительному соглашению сторон, возможно 
варьирование основной суммы кредита в течении времени жизни 
инструмента ( амортизация). 

6.4.2. Метод оценки 

Уровень 2 
Тип Метод оценки и дисконтирования денежных потоков 
Модель Murex. 

6.4.3. Параметры оценки 

Валютный курс Официальный обменный курс ЦБР 

Кривые Кривая оценки в соответствии с индексом плавающей ноги свопа 
Кривые дисконтирования для производных инструментов 

6.4.4. Корректировки стоимости 

Корректировка на 
расходы по 
закрытию позиции  

См. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Корректировка на 
убытки по кредиту 

См. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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АКЦИИ 

 
 

6.5.1. Описание 

Определение Акция - это ценная бумага, подтверждающая право владение 
частью имущества компании, паевого фонда или товарищества. 

6.5.2. Метод оценки 

Уровень 1, 2 или 3 

 
Акции, цены на которые доступны 
 Если доступна информация о текущей цене сделки, следует 

использовать такую цену (уровень 1). 
 Если информация о текущей цене сделки не доступна, следует 

использовать текущую обязательную котировку (уровень 1). 
 Если информация о текущей обязательной котировке не 

доступна, следует использовать текущую котировку провайдера 
(уровень 1). 

 Если информация о текущих ценах не доступна, следует 
использовать недавнюю цену сделки, недавнюю обязательную 
котировку или недавнюю котировку провайдера: 
- если недавняя цена не старше 14 рабочих дней: уровень 2 
- если недавняя цена старше 14 рабочих дней: уровень 3 

(цена акций считается "недавней", если от даты последней 
котировки до даты оценки справедливой стоимости прошло 
не более одного года). 

Акции, цены на которые не доступны 
Если котировки рыночных цен на акции не доступны на активном 
рынке и если их справедливая стоимость не может быть 
определена иным надежным способом, то стоимость таких акций 
рассчитывается по первоначальной стоимости, если только общая 
сумма не является существенной (то есть превышает 1 миллион 
евро). Оценка справедливой стоимости считается надежной, если 
(а) вариации оценок справедливой стоимости не являются 
значительными (то есть, не превышают 5%) по данному 
инструменту или (b) вероятность различий в оценках стоимости 
может быть определена и использована в оценке справедливой 
стоимости. 

 

6.5.3. Котировочные цены 

Текущая цена 
сделки 

Среднерыночная цена на ММВБ или РТС на 18:00 МСК 

6.5.4. Корректировки стоимости 

 

Корректировка на 
расходы по 
закрытию позиции 

Применяется корректировка на расходы по закрытию позиции, за 
исключением акций, которые котируются на активном рынке, и их 
стоимость уже отражает отрицательную сторону спрэда между 
ценой продажи и ценой покупки. Данная корректировка 
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рассчитывается в процентах от нетто-позиции одной акции в 
зависимости от установленной ликвидности акции: 
 0,50% для ликвидных акций (средний объем торгов за 3 месяца 

превышает 2 миллиона евро) 
 0,75% для среднеликвидных акций (средний объем торгов за 3 

месяца составляет величину от 0,25 до 2 миллионов евро) 
 2% для низколиквидных акций (средний объем торгов за 3 

месяца не превышает 0,25 миллиона евро) 
 

ОБЛИГАЦИИ 

 

6.6.1. Описание 

Определение Долговой инструмент со сроком обращения более одного года, 
выпущенный в целях привлечения капитала путем заимствования. 
Облигации выпускаются федеральным правительством, штатами, 
городскими образованиями, компаниями и иными типами 
организаций. В целом, облигация - это обязательство выплатить 
основную сумму займа вместе с процентами (купонами) в заранее 
оговоренную дату (срок погашения). По некоторым облигациям не 
выплачиваются проценты, однако все облигации требуют выплаты 
основной суммы. Облигации часто называют инструментами с 
фиксированным доходом. 

Вариации Абсолют Банк имеет разрешение на операции с национальными 
облигациями и российскими еврооблигациями. 
 

6.6.2. Метод оценки 

Уровень 1, 2 или 3 

 
Облигации, цены на которые доступны 
 Если доступна информация о текущей цене сделки, следует 

использовать такую цену (уровень 1). 
 Если информация о текущей цене сделки не доступна, следует 

использовать текущую обязательную котировку (уровень 1). 
 Если информация о текущей обязательной котировке не 

доступна, следует использовать текущую котировку провайдера 
(уровень 1). 

 Если информация о текущих ценах не доступна, следует 
использовать недавнюю цену сделки, недавнюю обязательную 
котировку или недавнюю котировку провайдера при условии, 
что такая котировка не будет указана ранее, чем за 20 рабочих 
дней до даты оценки справедливой стоимости (уровень 2) и что 
рынок не демонстрирует исключительную или высокую 
волатильность. 

Если в отношении облигаций с линейным профилем процентного 
риска и известными будущими денежными потоками существует 
доказательство того, что цены на аналогичные облигации 
значительно изменились в период между датой сделки/котировки и 
датой оценки справедливой стоимости, то при определении 
справедливой стоимости необходимо принимать во внимание 
колебания процентной ставки в течение такого периода. Такие 
колебания процентной ставки рассчитываются как спрэд между 

http://www.investorwords.com/694/capital.html
http://www.businessdictionary.com/definition/borrowing.html
http://www.investorwords.com/1895/Federal.html
http://www.businessdictionary.com/definition/government.html
http://www.investorwords.com/1140/corporation.html
http://www.investorwords.com/2501/institution.html
http://www.businessdictionary.com/definition/promise.html
http://www.investorwords.com/7199/repay.html
http://www.investorwords.com/3839/principal.html
http://www.investorwords.com/5331/with_interest.html
http://www.investorwords.com/3017/maturity.html
http://www.investorwords.com/3626/pay.html
http://www.investorwords.com/2531/interest.html
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кривой доходности по беспроцентным облигациям на дату 
сделки/котировки и кривой доходности по беспроцентным 
облигациям на дату оценки справедливой стоимости. 

Облигации, цены на которые не доступны 
Справедливая стоимость облигаций, будущие денежные потоки 
которых могут быть определены на дату оценки справедливой 
стоимости, рассчитывается в следующем порядке: 
 метод дисконтирования денежных потоков (уровень 2 или 3)  
 цена третьей стороны (уровень 2 или 3) 

Справедливая стоимость облигаций, будущие денежные потоки 
которых не могут быть определены на дату оценки 
справедливой стоимости, рассчитывается в следующем порядке: 
 независимая модель оценки (уровень 2 или 3)  
 цена третьей стороны (уровень 2 или 3) 
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6.6.3. Котировочные цены 

Текущая цена 
сделки 

Национальные облигации: Среднерыночная цена на ММВБ на 18:00 
МСК 
Еврооблигации: среднерыночная цена, опубликованная агентством 
Bloomberg 

Кривая доходности 
по беспроцентным 
облигациям, 
используемая для 
учета колебаний 
процентной ставки 

 

 

Кривая доходности российских государственных облигаций, 
ежедневно публикуемая на сайте ММВБ 
http://www.micex.ru/marketdata/indices/state/yieldcurve/calculations_base.  

6.6.4. Корректировки стоимости 

Корректировка на 
расходы по 
закрытию позиции 

Применяется корректировка на расходы по закрытию позиции, за 
исключением облигаций, которые котируются на активном рынке, и их 
стоимость уже отражает отрицательную сторону спрэда между ценой 
продажи и ценой покупки. Размер корректировки равен произведению 
чувствительности цены облигации к изменениям кривой доходности 
по беспроцентным облигациям (стоимости базисного пункта) и 
следующих величин, составляющих 50% от спрэда между ценой 
покупки и ценой продажи: 
 15 базисных пунктов для государственных облигаций; 
 30 базисных пунктов для корпоративных и муниципальных 

облигаций. 

Корректировка на 
ликвидность 

Облигационные позиции в торговом портфеле Банка имеют 
следующие ограничения по срокам владения: 
 90 дней для позиций в инструментах инвестиционного класса; 
 30 дней для позиций в инструментах неинвестиционного класса и 

инструментах без рейтинга. 

Срок владения рассчитывается по каждой эмиссии по принципу FIFO 
(первым поступил - первым продан). В расчет принимается 
количество дней, прошедших между датой покупки и отчетной датой.  

К позициям, срок владения которыми превышен, применяются 
корректировки ликвидности. Такие корректировки представляют 
собой скидку с рыночной стоимости просроченной позиции в 
следующем размере: 

 позиции со сроком 30 - 90 дней: 2%; 
 позиции со сроком 90 - 180 дней: 2%; 
 позиции со сроком 180 - 360 дней: 5%; 
 позиции со сроком более 360 дней: 20%. 

 

  

http://www.micex.ru/marketdata/indices/state/yieldcurve/calculations_base
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ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

6.7.1. Описание 

Определение Вексель
5
 - это краткосрочное долговое обязательство (ДО), 

выдаваемое компанией или финансовым учреждением в рублях или 
иностранной валюте. На векселя может начисляться процент, но 
обычно выпускается со скидкой. Векселя не торгуются на бирже. 
Основным источником информации о ценах на долговые 
обязательства является информационная система РВС-Векселя 
(www.bills.ru). 

6.7.2. Метод оценки 

Уровень 1, 2 или 3 

 
Долговые обязательства, текущие или недавние цены которых 
доступны 
Этот тот случай, когда цены рассматриваемого ДО или аналогичного 
ДО доступны в системе РВС-Векселя. К этим случаям применимы 
следующие условия: 
 аналогичным ДО считается ДО, выпущенное тем же эмитентом, в 

той же валюте, на тех же условиях и со сроком погашения в том 
же календарном месяце; 

 применяется следующая иерархия основных участников рынка: 
1. "Велес Капитал" 
2. "Промсвязь" 
3. "Урса Брокер" 
4. "Регион" 

Список участников может меняться в зависимости от их активности 
на рынке. Справедливая стоимость векселя определяется в 
следующем порядке: 
 в первую очередь используются цены рассматриваемых ДО, 

указанные основными участниками рынка в представленной выше 
очередности (уровень 1), 

 если цены рассматриваемых ДО не доступны, следует 
использовать цены на аналогичные ДО, указанные основными 
участниками рынка в представленной выше очередности (уровень 
2): 

- если имеется несколько подобных котировок, следует 
использовать цену аналогичного ДО со сроком погашения, 
ближайшим к сроку погашения рассматриваемого ДО, 

- если имеется несколько котировок на аналогичные ДО, 
следует использовать цену на ДО с самой высокой 
доходностью, 

 если цены, указываемые основными участниками рынка, не 
доступны, следует использовать цены на аналогичные ДО с самой 
высокой доходностью, указанные другими участниками рынка 
(уровень 2). 

Долговые обязательства, текущие или недавние цены которых не 
доступны 

                                                 

5 Термины "вексель" и "долговое обязательство" имеют в русском языке одинаковое значение и в банковском 
секторе используются взаимозаменяемо. 

http://www.bills.ru/
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Справедливая стоимость ДО, текущие или недавние цены которых не 
доступны, определяется в следующем порядке: 
 метод дисконтирования денежных потоков (уровень 2 или 3)  
 цена третьей стороны (уровень 2 или 3) 

6.7.3. Котировочные цены 

Текущие/недавние 
обязательные 
котировки 

Котировки основных участников рынка в системе РВС-Векселя. 

6.7.4. Корректировки стоимости 

Корректировка на 
расходы по 
закрытию позиции 

Поскольку справедливая стоимость долговых обязательств 
определяется на основе цен продажи, необходимо использовать 
корректировку на разницу между ценой продажи и ценой покупки: эта 
корректировка рассчитывается как процент от нетто-позиции 
конкретного ДО с учетом срока до погашения обязательства. 
Параметры поправки устанавливают ДР в процессе пересмотра 
параметров. 

Корректировка на 
ликвидность 

Позиции ДО в торговом портфеле Банка имеют следующие 
ограничения по срокам владения: 
 90 дней для позиций в инструментах инвестиционного класса; 
 30 дней для позиций в инструментах неинвестиционного класса и 

инструментах без рейтинга. 

Срок владения рассчитывается по каждой эмиссии по принципу FIFO 
(первым поступил - первым продан). В расчет принимается 
количество дней, прошедших между датой покупки и отчетной датой. 

К позициям, срок владения которыми превышен, применяются 
корректировки ликвидности. Такие корректировки представляют 
собой скидку с рыночной стоимости просроченной позиции в 
следующем размере: 

 позиции со сроком 30 - 90 дней: 2%; 
 позиции со сроком 90 - 180 дней: 2%; 
 позиции со сроком 180 - 360 дней: 5%; 
 позиции со сроком более 360 дней: 20%. 

Опцион на Акцию 

 Описание 

Определение Опцион - это контракт, предусматривающий обязанность стороны 
договора на условиях, определенных при его заключении, в случае 
предъявления требования другой стороной ,купить или продать 
акции,  являющийся базовым активом, по заранее обговоренной 
(на момент заключения контракта) цене. 

6.8.2. Метод оценки 

Уровень  2  , 3 
Тип 
Модель     

Метод Black-Scholes для оценки опционов на акцию 
Spreadsheet (см Приложение 4) 
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6.8.3. Параметры оценки 

Цена Акции   

Кривые  

Дивиденды    

Волатильность               

 
Среднерыночная цена на ММВБ или РТС на 18:00 МСК 
 
Кривые дисконтирования для производных инструментов 
 
Кривые дивидендов компаниии 
 
Рыночная волатильность на 18:00 МСК или 3х месячная 
средняя историческая волатильность дневных цен. 
 

 

6.8.4. Корректировки стоимости 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1. СХЕМА ИЕРАРХИИ ОЦЕНОК 

ИЕРАРХИЯ ОЦЕНОК 
 

 
  

Да Нет 

Да Нет 

Да N 

Y N 

Y N 

Y N 

Y N 

Если отсутствуют 

Рыночн. цена 

Используйте недавние цены/котировки,  
скорректированные на изменения текущ.  
процентной ставки между датой сделки/  

датой публикации и датой 
оценки 

Недавние цены сделок/обязательные  
 котировки/котировки провайдера  

доступны для инструмента? 

Используйте модель оценки, 
 

основанную на ненаблюдаемых  
 

параметрах 

Одобренная модель оценки  
доступна? 

Используйте модель оценки, 
основанную на очевидных  

параметрах 
Используйте цену 

третьей стороны 

КОТИРОВКИ/ЦЕНЫ СДЕЛКИ  
ДОСТУПНЫ ДЛЯ  

ИНСТРУМЕНТА 
КОТИРОВКИ/ЦЕНЫ СДЕЛКИ НЕ 

ДОСТУПНЫ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА 

Текущие / недавние цены 
сделок/котировки доступны для  

  аналогичного инструмента? 

Использование  
аналогичного 
инструмента 

Индекс по аналогичным  
инструментам  
доступен? 

Матричный прайсинг 

Текущая цена сделки 
    доступна для инструмента? 

Рыночн. цена Текущая обязательная котировка  
доступна? 

Рыночн. цена Текущая котировка провайдера  
доступна? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2. КОРРЕКТИРОВКА НА РАСХОДЫ ПО ЗАКРЫТИЮ ПОЗИЦИИ ДЛЯ 

ПРОЦЕНТНЫХ И ВАЛЮТНЫХ ЛИНЕЙНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 
1) Корректировки на расходы по закрытию позиции для процентных линейных 
производных инструментов рассчитываются с учетом чувствительности 
инструмента/категории ликвидности и с учетом неттинга на основе портфеля: 
 учет чувствительности: корректировка рыночной стоимости основывается на 

чувствительности инструмента к изменениям доминирующего фактора риска 
(доходность беспроцентных облигаций и маржа базисного свопа для межвалютных 
процентных производных инструментов); 

 учет неттинга: неттинг допускается по одинаковым срокам погашения в рамках 
одной сделке (то есть, чистая стоимость базисного пункта на сделку) и в рамках 
нескольких сделок по одной категории инструментов или классу ликвидности. 

 

2) Различают две категории инструментов: 
 одновалютные процентные производные инструменты; 
 межвалютные процентные производные инструменты; 

 

3) Различаются четыре класса ликвидности (на основании валюты инструмента): 
 высоколиквидные: Евро и доллары США;  
 ликвидные: Фунт стерлингов, японская иена, австралийский доллар, канадский 

доллар, швейцарский франк, датская крона, норвежская крона, новозеландский 
доллар, шведская крона; 

 среднеликвидные: Гонконгский доллар, тайваньский доллар, сингапурский доллар, 
чешская крона, польский злотый, венгерский форинт;  

 неликвидные: все остальные валюты. 
 
 

4) В таблице ниже представлены спрэды между ценой покупки и ценой продажи по 
категориям инструментов и классам ликвидности, которые следует использовать в 
расчетах корректировки на расходы по закрытию позиции для линейных производных 
инструментов.  

Следует обратить внимание на то, что поскольку данная корректировка 
предназначена для приведения среднерыночной цены к более осторожной цене 
покупателя/продавца, необходимо использовать половину от значения спрэда между 
ценой покупки и ценой продажи, указанного в таблице. 

 

  

Тип 
Разница между ценой покупки и ценой предложения (в базисных пунктах) 

Высоколиквидные Ликвидные Среднеликвидные Неликвидные 

Одновалютные 
процентные 
производные 
инструменты 

0,5 1,5 6 50 

Межвалютные 
процентные 
производные 
инструменты 

5 7 14 50 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3. КОРРЕКТИРОВКИ НА УБЫТКИ ПО КРЕДИТУ 

1 Введение 

Методы расчета корректировок рыночной стоимости на кредитный риск контрагента 
(CVA), применяемые в Банке, согласуются с общепризнанной международной 
практикой. Различия заключаются только в некоторых параметрах: 
 для оценки вероятности неисполнения обязательств используются котировки 

облигаций, поскольку для большинства российских компаний отсутствуют 
котировки кредитных дефолтных свопов (CDS);  

 в соответствии с принятой на российском рынке практикой для российских 
компаний уровень возможного убытка (LGD) составляет 75%. 

2 Порог материальности 

Корректировки на убытки по кредиту в отношении сделок с производными 
инструментами рассчитываются для: 
 контрагентов с PD-рейтингом ниже 4; 
 номинальных сумм, равных или превышающих 5 миллионов евро; и 
 сроков до погашения, равных или превышающих 6 месяцев.  

Если общий резерв на такие корректировки превышает порог в 200 000 евро, то их 
расчет проводится ежеквартально. 

3 Общая методология расчета корректировок на убытки по кредиту 

3.1 Односторонняя корректировка на убытки по кредиту 

Односторонняя корректировка по контрагентам рассчитывается путем дискретной 
аппроксимации: 
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где: 

 
),( 1 kk ttPD
 нейтральная к риску вероятность того, что контрагент не выполнит 

свои обязательства в период между временем 1kt  и kt . Здесь обусловленная 

рыночными факторами вероятность неисполнения обязательств по инструментам с разными 
сроками погашения рассчитывается на основании котировок ликвидных облигаций или, если 
доступны, 5-летних кредитных дефолтных свопов. В случае, если котировки недоступны, 
вероятность дефолта оценивается в соответствии с методикой, описанной в разделе 5.3. 

 
)( ktEE
 нейтральные к риску дисконтированные ожидаемые потери: будущий потенциальный 

убыток рассчитывается путем моделирования, учитывается его дисконтированное значение.  

 LGD  - уровень возможного убытка. 

3.2 Двусторонняя корректировка на убытки 

Если односторонняя корректировка учитывает риск неисполнения обязательств 
контрагентом, то двусторонняя корректировка на убытки по займам (DVA) позволяет 
учесть возможное неисполнение собственных обязательств. Соответственно, 
двусторонняя корректировка - это сбалансированный вариант односторонней 
корректировки.  
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Чтобы изменить формулу расчета односторонней корректировки на расчет 
двусторонней корректировки, достаточно вычесть "зеркальный" член формулы, 
который отражает односторонность корректировки с точки зрения контрагента.  

Рассмотрим пример с неттингом сделок между компанией и одним из ее контрагентов. 
Нижний индекс "0" относится к компании, нижний индекс "1" - к контрагенту.   
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4 Применение корректировок 

Применение корректировок предполагает, что расчет размера убытка в различные 
будущие периоды (путем моделирования) не производится, как и в случае с полным 
подходом. Расчет недисконтированного убытка от контрагента по данному ряду 
неттинговых сделок ведется по следующей формуле: 

)0,_(1 onaddMtMMaxEE
, 

а расчет недисконтированного убытка для контрагента от Абсолют Банка по данному 
ряду неттинговых - по следующей формуле:  

)0,(0 MtMMaxEE
 

Где нижний индекс "0" относится к компании, нижний индекс "1" - к контрагенту. 

Прибавляемые значения рассчитываются как проценты от номинала сделок и 
подразделяются по типу (процентная ставка, валюта, собственный капитал, товары) и 
по сроку до погашения (до 1 года, от 1 до 5 лет, свыше 5 лет).  

4.1 Односторонняя корректировка на убытки по кредиту 

setsnetting

avuni tPDEaDLGDCVA ),0(**{ 111 . 

4.2 Корректировка на убытки по займу (DVA) 

setsnetting

avtPDEaDLGDDVA }),0(** 000 . 

4.3 Двусторонняя корректировка на убытки 

}.),0(**),0(**{ 000111 av

setsnetting

av tPDEaDLGDtPDEaDLGDCVA

 

 

 

5 Входные параметры 
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5.1 Срок 

Под этим термином понимается срок риска по данной серии неттинговых операций. 
Средний срок до погашения (tav) рассчитывается по серии неттинговых операций. 
Средний срок до погашения - это номинальное средневзвешенное значение, 
рассчитываемое по указанной ниже формуле. В этой формуле используется 
абсолютное номинальное значение, представляющее собой время до погашения от 
даты проведения расчетов.   

i

ii
av

N

TenorN
t

*

 
 

5.2 Прибавляемые значения 

Прибавляемые значения рассчитываются как проценты от номинала сделок и 
подразделяются по типу (процентная ставка, валюта, собственный капитал, товары) и 
по сроку до погашения (до 1 года, от 1 до 5 лет, свыше 5 лет). Они отражают потенциал 
роста контрактов, предусматривающих неттинг обязательств, в оставшийся период их 
действия. Общий обзор представлен в таблице ниже. 

СРОК 
ПОГАШЕНИЯ 

IR FX EQ 
ЗОЛОТО-
ПЛАТИНА 

ДРАГ. 
МЕТАЛЛЫ 

ЭНЕРГО-
НОСИТЕЛИ 

ЦЕЛЛЮЛОЗА 
CO2+Ni  

ДРУГИЕ 
ТОВАРЫ 

<1 года 0% 4% 6% 1% 7% 10% 10% 10% 

< 5 лет 1% 5% 8% 5% 7% 12% 12% 12% 

>= 5 лет 2% 8% 10% 8% 8% 15% 15% 15% 

 
Указанные выше прибавляемые значения соответствуют значениям, предписанным 
Базельским соглашением, за исключением краткосрочного валютного прибавляемого 
значения (увеличено до 4% вместо 1% из-за высокой волатильности).  (Термин 
"упрощенное прибавляемое значение" указывает на наличие дополнительного набора 
"полных прибавляемых значений", используемых, например, для проверки 
совершаемых сделок на предварительном этапе). 
 

5.3 Оценка вероятности неисполнения обязательств (PDCTPY и PDAB) 

Вероятность неисполнения обязательств как контрагентом, так и Абсолют Банком 
рассчитывается с учетом рыночных условий с использованием котировок облигаций по 
следующей формуле: 

)exp(1 TPD  

где: - постоянный уровень риска, рассчитываемый следующим образом: 

))(1)(()1()()( ii

i

iii

i

ictpy tExptDSLGDtExptDSP  

где: 

 P  - рыночная цена на ликвидные облигации контрагента с денежными 

потоками },{ ii tS . 

 )( itD - дисконты, определенные безрисковой ставкой. Эта же ставка используется для 

проведения оценки. 

В случае если на рынке отсутствуют ликвидные облигации контрагента или Абсолют 
Банка, разрешается использование эталонных облигаций. Принципы отбора эталонных 
облигаций идентичны тем, которые описаны в Политике оценки Абсолют Банка в 
разделе о неликвидных облигациях. 
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Если отбор эталонных облигаций не возможен, используется следующая таблица 
вероятностей неисполнения обязательств: 
PD-рейтинг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PD-рейтинг 0,1% 0,2% 0,4% 0,8% 1,6% 3,2% 6,4% 12,8% 18% 100% 100% 100% 

 

 

5.4 Уровень возможного убытка 

LGD  = 45% для европейских и североамериканских компаний. 

LGD  = 75% для российских компаний. 
 
 

6 Материальность прибавляемых значений 

Предположим, что Абсолют Банк заключает валютную форвардную сделку со сроком 
ок. 1 года с контрагентом, имеющим рейтинг 9. Это означает, что PD-рейтинг 
контрагента равен приблизительно 20%. 
Предположим, что рыночная стоимость форварда в текущих ценах равна 0. Тогда 
корректировка на убытки по кредиту будет приблизительно равна 

%75.0%5*%20*%75** AddOnPDLGDCVA от номинала, 
если номинальная стоимость сделки составляет 15 миллионов евро, тогда 
корректировка на убытки по кредиту будет равна прибл. 0,12 миллионов евро.  
Соответственно, для сделок номиналом около 15 миллионов евро устанавливается 
порог существенности в 100 тысяч евро. Этот номинал является минимальным для 
расчета корректировки на убытки по кредиту в Абсолют Банке. 
Используется следующее правило: 
Необходимо рассчитать корректировку на убытки по кредиту для любой сделки с 
номинальным объемом, равным или превышающим 15 миллионов евро. Если 
корректировка на убытки по кредиту равна и превышает 100 тысяч евро, об этом 
следует сообщить в Управление контроля операций на финансовых рынках. 

7 Пример расчета корректировки на убытки по кредиту 

7.1 Форвардная валютная сделка 
 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Покупка/продажа 
Валюта 

1 
Сумма 1 Цена Валюта 2 Сумма 2 Контрагент 

21.05.2010 21.05.2011 Продажа 
Долл. 
США 

500 000 35 Руб. РФ 
17 500 

тыс. 
АРТФИН 

 
 

7.2 Уровни риска 
 

Компания Лямбда LGD 

Абсолют 4,7% 75% 

АРТФИН 20% 75% 

Уровень риска Абсолют Банка рассчитывается на основании эталонных облигаций 
банка "Глобэкс". 
Уровень риска компании "АРТФИН" рассчитывается по таблице внутренних рейтингов 
2. АРТФИН имеет внутренний PD- рейтинг, равный 9. 

Название Внутренний PD- Лямбда 
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рейтинг рейтинг 

АРТФИН 9 18% 20% 

 
 

7.3 Оценка 
 

Дата 
оценки 

Обменный 
курс 

T 
Курс 

1 
Курс 

2 
D1 D2 Форвард 

Рыночная 
цена (Руб.) 

Прибавл. 
значение 

21.05.2010 30,7523 1,00 1,36% 4,94% 0,99 0,95 31,84 1 506 515 5% 

 

Лямбда АБ LGD АБ PD-рейтинг АБ EAD0 (Руб.) CVA0 (Руб.) 

5% 75% 4,57% -р. -р. 

     
CTPTY Лямбда CTPTY LGD CTPTY PD EAD1 (Руб.) CVA1 (Руб.) 

20% 75% 18,00% 2 381 515 321 505 

 
CVA = CVA1-CVA0 = 321 505 рублей 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4. Метод Black-Scholes для оценки опционов 

1. Введение 

 

Метод Black-Scholes - стандартный метод для оценки опционов на акции. 

2. Общая методология расчета цены 

http://www.vunt.ru/trader/7.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vunt.ru/trader/7.htm
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1. Общие положения 
 
 Учетная политика АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) (далее по тексту – «Банк) на 2013 

год, устанавливает основополагающие принципы ведения бухгалтерского учета 
в Банке для обеспечения формирования достоверной информации о результатах 
деятельности Банка. 

 
  Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального Банка 
Российской Федерации, Министерства финансов РФ, в том числе с использованием 
следующих нормативных документов 

 Гражданского кодекса Российской Федерации: части I от 30.11.94 № 51-
ФЗ и части II от 26.01.96 № 14-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Налогового кодекса Российской Федерации: части I от 31.07.98 № 146-
ФЗ (с изменениями и дополнениями) и части II от 05.08.2001 № 117-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями); 

 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с 
изменениями и дополнениями); 

 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)" (с изменениями и дополнениями); 

 Положения «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 
организациях, расположенных на территории Российской Федерации» от 
16.07.12 № 385-П (далее – Положение  Банка России № 385-П) (с изменениями и 
дополнениями); 

 Указания ЦБ РФ от 08.10.2008 № 2089-У «О порядке составления 
кредитными организациями годового отчета» (с изменениями и дополнениями). 

 
2. Принципы формирования учетной политики 

  
2.1.Основные принципы бухгалтерского учета 

 Принцип имущественной обособленности предприятия, означающий, что 
имущество и обязательства Банка существуют обособленно от имущества и 
обязательств собственников данного и других предприятий. 

 Принцип непрерывности деятельности Банка, предполагающий, что Банк будет 
продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения 
и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, 
следовательно, обязательства будут исполнены в установленном порядке. 

Принцип последовательности применения учетной политики, 
предусматривающий, что выбранная Банком учетная политика будет применяться 
последовательно от одного отчетного года к другому. 

Изменения в Учетной политике Банка возможны при реорганизации Банка, смене 
собственников, изменениях в законодательстве Российской Федерации или в системе 
нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации, а также в 
случае разработки Банком новых способов ведения бухгалтерского учета, 
обеспечивающих более достоверное представление фактов хозяйственной 
деятельности или существенного изменения условий его деятельности. 

 Принципы временной определенности фактов хозяйственной деятельности, 
когда факты хозяйственной деятельности Банка относятся к тому отчетному периоду, в 
котором они имели место (поступили документы, оказана услуга), независимо от 
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фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с 
этими фактами, если иное не предусмотрено нормативными актами Банка России. 

Принцип бухгалтерского отражения доходов и расходов по методу 
«начисления», то есть финансовые результаты операций (доходы и расходы) 
отражаются в бухгалтерском учете по факту их совершения, а не по факту получения 
или уплаты денежных средств 

Принцип осторожности, означающий разумную оценку Банком и отражение в 
учете активов и пассивов, доходов и расходов с достаточной степенью осторожности. 

 
2.2. Критерии реализации Учетной политики Банка 

 
 Преемственность, то есть остатки на балансовых и внебалансовых счетах на 

начало текущего отчетного периода должны соответствовать остаткам на конец 
предшествующего периода. 

Полнота и своевременность отражения в бухгалтерском учете всех фактов 
хозяйственной деятельности Банка. 

Осмотрительность, то есть большая готовность к учету потерь (расходов) и 
пассивов, чем возможных доходов и активов при недопущении создания скрытых 
резервов. 

 
Приоритет содержания над формой, то есть отражение в бухгалтерском 

учете фактов хозяйственной деятельности Банка исходя не только из правовой нормы, 
но и из экономического содержания фактов и условий хозяйствования. 

Непротиворечивость, то есть тождество данных аналитического учета 
оборотам и остаткам по счетам синтетического учета, а также показателей 
бухгалтерской отчетности данным синтетического и аналитического учета. 

Рациональность, то есть рациональное и экономное ведение бухгалтерского 
учета исходя из условий хозяйственной деятельности и величины Банка. 

Открытость, то есть отчеты должны достоверно отражать операции Банка, 
быть понятными информированному пользователю и избегать двусмысленности в 
отражении позиции Банка. 

 
3. Порядок применения регистров синтетического и аналитического учета 

 
3.1. Общие положения 

 
Бухгалтерский учет операций по счетам Клиентов, имущества, требований, 

обязательств, хозяйственных и других операций Банка ведется в валюте РФ 
(рублях и копейках) на основе натуральных измерителей в денежном выражении 
путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения в 
соответствии с рабочим Планом счетов бухгалтерского учета, содержащим 
синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета, 
в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности. 

Бухгалтерский учет ведется по мемориально-ордерной форме учета с 
применением компьютерной техники. 

Учет имущества, обязательств Банка (в том числе хозяйственных обязательств) 
ведется способом двойной записи в соответствии с планом счетов бухгалтерского 
учета Банка. 

Методы оценки имущества изложены в разделах  «5. Способы ведения 
бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, материальных 
запасов» и «6. Финансовые вложения». 
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3.2. Синтетический учет 
 
Для отражения операций, осуществляемых структурными подразделениями 

Банка, используется рабочий План счетов бухгалтерского учета Банка, утвержденный 
внутренним документом (Распоряжением), подписанным уполномоченным лицом 
Банка. 

Рабочий план счетов бухгалтерского учета Банка представляет собой 
совокупность  всех балансовых и внебалансовых счетов первого и второго порядка, 
используемых в бухгалтерском учете Банка,  основанную на Плане счетов 
бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской Федерации, приведенного 
в Положении Банка России № 385-П.  

Рабочий план счетов утверждается Распоряжением Главного бухгалтера  и  
состоит из двух частей: 

 Рабочий план счетов АКБ «Абсолют банк» (ОАО) (для Головного офиса) 

 Рабочий план счетов филиалов АКБ «Абсолют банк» (ОАО) 
Баланс для публикации составляется на основе консолидированного баланса по 

форме, утвержденной Банком России. 
Ежедневные балансы в разрезе головного офиса, филиалов и 

консолидированные балансы по форме, указанной в приложении 8 к Положению Банка 
России № 385-П, формируются и распечатываются ежедневно. 

Ежедневные оборотные ведомости по форме указанной в приложении 7 к 
Положению Банка России № 385-П, в разрезе головного офиса, филиалов и 
консолидированные ведомости ведутся программным путем ежедневно и 
распечатываются по мере необходимости. 

Балансы, оборотные ведомости и отчеты о прибылях и убытках подписываются 
после их рассмотрения Председателем Правления Банка и Главным бухгалтером 
Банка или по их поручению - уполномоченными лицами. 

 
3.3. Аналитический учет 

 
В соответствии с Положением Банка России 385-П аналитический учет ведется в 

различных учетных регистрах, а именно: на отдельных лицевых счетах, карточках, в 
книгах, в том числе в виде электронных баз данных. 

Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета Банка являются 
первичные учетные документы, фиксирующие факт совершения операции. Для 
оформления операций используются как унифицированные формы первичных учетных 
документов, приведенные в альбомах Госкомстата России, так и самостоятельно 
разработанные Банком формы первичных учетных документов, применяемые для 
оформления хозяйственных и финансовых операций, по которым не предусмотрены 
типовые формы первичных учетных документов. Формы первичных документов, по 
которым в альбомах Госкомстата не предусмотрены типовые формы, утверждаются 
Председателем Правления Банка, либо по его поручению – уполномоченными лицами. 

Книга регистрации лицевых счетов и книга регистрации клиентских счетов в 
течение года ведутся в электронном виде, а по окончании года распечатываются и 
подписываются руководителем и главным бухгалтером или их заместителями.  

 
4. Инвентаризация имущества и обязательств 

 
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности 

Банк проводит инвентаризацию имущества и финансовых обязательств. 
Под имуществом банка понимаются: основные средства, нематериальные 

активы, финансовые вложения, производственные запасы, денежные средства и 
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прочие финансовые активы. Под финансовыми обязательствами понимаются: 
кредиторская и дебиторская задолженность, полученные кредиты и займы, 
предоставленные кредиты, создаваемые резервы. 

Инвентаризации подлежит все имущество банка, независимо от 
местонахождения этого имущества, и все виды финансовых требований и 
обязательств.  

— здания и сооружения — один раз в год перед составлением годовой 
бухгалтерской отчетности; 

— автотранспорт и другие транспортные средства — один раз в год перед 
составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

— конторское оборудование, мебель — один раз в год перед составлением 
годовой бухгалтерской отчетности; 

— компьютерная техника, информационные системы обработки данных — один 
раз в год перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

— другое оборудование и другие основные средства — один раз в год перед 
составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

— долгосрочно арендуемые основные средства — один раз в год перед 
составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

— нематериальные активы — один раз в год перед составлением годовой 
бухгалтерской отчетности; 

— канцелярские принадлежности, запасные части, оборудование, требующее 
монтажа, материалы для социально-бытовых нужд, материалы для упаковки денег, 
другие материалы — по усмотрению руководства и перед составлением годовой 
бухгалтерской отчетности; 

— драгоценные металлы и драгоценные камни —  не реже одного раза в год, 
при смене должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей, кассового 
сотрудника; 

— денежные средства, денежные документы и бланки строгой отчетности – не 
реже одного раза в год, при смене должностных лиц, ответственных за сохранность 
ценностей, кассового сотрудника, 

Количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, перечень 
имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются 
Приказом Председателя Правления (кроме случаев, когда проведение инвентаризации 
обязательно). 

Инвентаризация проводится в обязательном порядке: 
— при передаче имущества банка в аренду, в случае выкупа, продажи — 

инвентаризуются передаваемые, выкупаемые, продаваемые материальные ценности; 
— перед составлением годового отчета банка (не позднее, чем на 01 декабря); 
— при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи дел); 
— при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи 

ценностей; 
— в случае стихийных бедствий, пожара аварий или других чрезвычайных 

ситуаций, вызванных экстремальными условиями; 
— в случае реорганизации или ликвидации банка перед составлением 

ликвидационного (разделительного) баланса; 
— в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
Основными целями инвентаризации являются: выявление фактического наличия 

имущества; сопоставление фактического наличия имущества с данными 
бухгалтерского учета; проверка полноты отражения в учете финансовых обязательств. 

Инвентаризация материальных ценностей проводится комиссией, назначаемой 
Приказом Председателя Правления банка (управляющего Филиалом). 
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Результаты инвентаризации оформляются актами и инвентаризационными 
описями, подписываются всеми членами комиссии и материально- ответственными 
лицами. 

Наряду с проверкой фактического наличия материальных ценностей задачей 
инвентаризационной комиссии является установление материальных ценностей, 
пришедших в негодность и подлежащих списанию, а также излишних и 
неиспользуемых, подлежащих реализации. 

 
Председатель инвентаризационной комиссии несет ответственность: 
- за своевременность и соблюдение порядка проведения инвентаризации в 

соответствии с Приказом; 
- за полноту и точность внесения в описи отличительных признаков объектов 

основных средств и их составных частей и товарно-материальных ценностей; 
- за правильность и своевременность оформления материалов 

инвентаризации. 
Материальные ценности, основные и денежные средства, оказавшиеся в 

излишке, приходуются по соответствующим счетам по рыночной стоимости с 
отнесением сумм в доходы Банка того месяца, в котором закончена инвентаризация. 
При этом выясняются причины их возникновения. 

Недостача материальных ценностей, основных и денежных средств, а также 
выявленные при инвентаризации испорченные ценности относятся на виновных лиц, и 
причиненный Банку ущерб возмещается в установленном порядке. При невозможности 
взыскания с виновных лиц (отказано судом, виновные лица не установлены и т.д.) 
потери от недостач и порчи списываются на финансовые результаты того месяца, в 
котором принято соответствующее решение. 

Материальные ценности, учитываемые на счетах по учету основных средств, 
нематериальных активов, материальных запасов, находятся на складе или в 
эксплуатации под ответственностью материально – ответственных лиц. 

Со всеми должностными лицами, ответственными за сохранность материальных 
ценностей, заключается договор о полной материальной ответственности. 

Не допускается передача ценностей под ответственность лиц, не зачисленных в 
штат Банка. 

Учет материальных ценностей ведется по месту использования/ хранения 
материально-ответственным лицом. 

Инвентарный номер присваивается при принятии материальных ценностей к 
учету. Инвентарный номер сохраняется за предметом на весь период его нахождения в 
Банке. 

Инвентарные номера выбывших предметов не присваиваются другим вновь 
поступившим предметам. 

 
5. Способы ведения бухгалтерского учета основных средств, нематериальных 
активов, материальных запасов. 

 
Учет указанных категорий имущества осуществляется в соответствии с 

Приложением № 9 к Положению № 385-П, с учетом следующего: 
Первоначальная стоимость основных средств определяется согласно п.2.5 

Приложения 9 к Положению 385-П. 
Для целей бухгалтерского учета стоимость основных средств и нематериальных 

активов определяется с учетом сумм налога на добавленную стоимость. 
Учет вновь приобретаемой компьютерной (электронно-вычислительной) техники, 

ведется раздельно для каждой составной части  комплекта ЭВТ (с/,блоков, мониторов, 
клавиатура, мышь и др.аналогичных устройств). Учет каждой составной части 
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комплекта ЭВТ организован исходя из общих принципов, изложенных в настоящей 
Учетной политике. Учет комплектов ЭВТ, отраженных на балансе Банка до 01 января 
2011 года в составе основных средств или материальных запасов не меняется. 

Лимит стоимости вновь приобретаемых объектов основных средств для 
принятия их к бухгалтерскому учету установлен более 40 000 руб. за единицу (исходя 
из суммы фактических затрат Банка на сооружение (строительство), создание 
(изготовление), приобретение, доставку и доведения их до состояния, в котором они 
пригодны для использования), без учета суммы уплаченного налога на добавленную 
стоимость. Предметы стоимостью ниже установленного лимита , независимо от срока 
службы учитываются в составе материальных запасов. 

Имущество, отраженное в балансе Банка на счетах по учету капитальных 
вложений до 01 января 2011 года, при вводе в эксплуатацию учитывается в порядке, 
действующем ранее, т.е. исходя из лимита стоимости 20 000 рублей. 

Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств, 
произведенные с согласия арендодателя, если в соответствии с заключенным 
договором аренды эти капитальные вложения не являются собственностью 
арендатора, учитываются на балансовом счете 61403 «Расходы будущих периодов по 
другим операциям» в сумме фактических затрат и объектами основных средств не 
являются 

Затраты на капитальные вложения в арендованные здания, учитываемые на 
балансовых счетах 61403 «Расходы будущих периодов по другим операциям», для 
целей бухгалтерского учета ежемесячно списываются на расходы пропорционально 
прошедшему временному интервалу в течение срока действия договора (ов) аренды.  

По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету до 01.01.2002, 
применяется порядок,  действующий на момент их признания основными средствами. 

Начисление амортизации по основным средствам производится: 
 
по введенным в эксплуатацию до 01.01.2009 по  стандартным нормам, 

утвержденным  Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.90 № 1072;  
по введенным в эксплуатацию с  01.01.2009 по стандартным нормам, 

утвержденным Постановлением Правительства  Российской Федерации от 01.01.02 № 
1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».  

 
Для начисления амортизации применяется линейный способ. 
Амортизируемое имущество объединяется в следующие амортизационные 

группы, по которым в Банке установлен следующий срок полезного использования: 
первая группа - все недолговечное имущество со сроком полезного 

использования 2 года; 
вторая группа - имущество со сроком полезного использования 3 года; 
третья группа  имущество со сроком полезного использования 4 года; 
четвертая группа - имущество со сроком полезного использования 6 лет; 
пятая группа - имущество со сроком полезного использования 8 лет; 
шестая группа - имущество со сроком полезного использования 11 лет; 
седьмая группа - имущество со сроком полезного использования 16 лет; 
восьмая группа - имущество со сроком полезного использования 21 год; 
девятая группа - имущество со сроком полезного использования 26 лет; 
десятая группа - имущество со сроком полезного использования 31 год. 
 
 Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, 

определяется Правительством Российской Федерации. 
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Приобретенные книги, стоимостью свыше 40 000 рублей без учета суммы 
уплаченного налога на добавленную стоимость, включаются во вторую 
амортизационную группу.   

 Начисление амортизации по основным средствам и/или нематериальным 
активам производится ежемесячно, начиная с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем ввода  

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. 

При проведении реконструкции, модернизации или технического 
перевооружения объектов основных средств, приведшей к увеличению стоимости 
объекта амортизируемого имущества, срок полезного использования такого объекта 
увеличивается, исходя из действующей нормы амортизации для этого объекта. 

Недвижимостью, временно не используемой в основной деятельности  является 
имущество (часть имущества) (земля или здание, либо часть здания, либо и то и 
другое), находящееся в собственности Банка (полученное при осуществлении уставной 
деятельности) и предназначенное для получения арендных платежей (за исключением 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), доходов от прироста стоимости 
этого имущества, или того и другого, но не для использования в качестве средств 
труда для оказания услуг, управления Банком, а также в случаях, предусмотренных 
санитарно-гигиеническими, технико-эксплуатационными и другими специальными 
техническими нормами и требованиями, реализация которого в течение одного года с 
даты классификации в качестве недвижимости, временно неиспользуемой в основной 
деятельности, Банком не планируется. 

 
Недвижимость временно не используемая в основной деятельности оценивается 

Банком по текущей справедливой стоимости.  
 Критерии классификации Объектов недвижимости для отражения в 

бухгалтерском учете в качестве Объектов недвижимости, временно неиспользуемых в 
основной деятельности и способы определения их текущей справедливой стоимости 
отражены в Методике классификации и оценки объектов недвижимости и вложений в 
сооружение (строительство) недвижимости в целях бухгалтерского учета, которая 
является неотемлемой частью данной Учетной политики. 

Объекты интеллектуальной собственности (программное обеспечение, права 
пользования и прочее), не отвечающие условиям, указанным в п.4.1. Приложения № 
10, по которым договором (или другим документом, подтверждающим их 
приобретение) определен срок их использования, учитываются на отдельном лицевом 
счете 61403 «Расходы будущих периодов по другим операциям", с последующим 
равномерным, исходя из сроков использования, определенных договором, отнесением 
на расходы Банка. Если же срок использования договором не установлен, то затраты 
по приобретению объектов интеллектуальной собственности относятся на расходы 
Банка исходя из срока их предполагаемого использования, указанного во внутреннем 
акте, составленном и подписанным уполномоченным сотрудником. 

Стоимость нематериальных активов определяется в соответствии с Главой 4 
Приложения 9 к Положению 385-П. 

Амортизация по нематериальным активам начисляется ежемесячно линейным 
методом до полного погашения их первоначальной стоимости по нормам, 
рассчитанным исходя из периода полезного использования нематериального актива. 
Определение срока полезного использования объекта нематериальных активов 
производится исходя из срока действия патента, свидетельства и (или) из других 
ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации или применимым 
законодательством иностранного государства, а также исходя из полезного срока 
использования нематериальных активов, обусловленного соответствующими 
договорами. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок 
полезного использования объекта нематериальных активов, нормы амортизации 
устанавливаются в расчете на десять лет (но не более срока деятельности 
налогоплательщика). 

В составе материальных запасов учитываются материальные ценности (за 
исключением учитываемых в соответствии с установленным порядком в составе 
основных средств), используемые для оказания услуг, управленческих, хозяйственных 
и социально - бытовых нужд. 

Материальные запасы принимаются к учету по фактической стоимости, 
определенной в соответствии с Приказом по Банку от 24 декабря 2010 года № 2057, а 
именно лимит стоимости единицы имущества для принятия к бухгалтерскому учету в 
составе материальных запасов с 01 января 2011года установлен в размере менее или 
равно 40 000 рублей, без учета суммы налога на добавленную стоимость, независимо 
от срока службы. 

Горюче-смазочные материалы по факту их приобретения подлежат отражению 
на счете по учету материальных запасов 61008 «Материалы» учитываются по 
стоимости, включая НДС. 

Порядок списания материальных запасов (кроме внеоборотных запасов) на 
расходы: 

 Инвентарь и принадлежности, принятые к бухгалтерскому учету в составе 
материальных запасов, подлежат списанию на расходы по стоимости единицы при 
их передаче материально-ответственным лицом в эксплуатацию на основании акта 
установленной формы и/или  расходных накладных, подписанных материально-
ответственными лицами 

 Запасные части, материалы, издания, принятые к бухгалтерскому учету в составе 
материальных запасов, в случае их использования подлежат списанию на расходы 
по стоимости единицы  на основании соответствующим образом утвержденного 
отчета материально-ответственного лица об их использовании, и/или. расходных 
накладных, подписанных материально-ответственными лицами 

 ГСМ списываются на расходы по мере их расходования (на основании путевых 
листов) по методу ФИФО (FIFO). 

6. Финансовые вложения 
 

6.1. Категории вложений в ценные бумаги 
 
При первоначальном признании, для целей бухгалтерского учета, Банк 

классифицирует ценные бумаги в следующие  категории:  

 Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток»; 

 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи»; 

 Долговые обязательства, удерживаемые до погашения. 
Для целей бухгалтерского учета, все ценные бумаги, приобретаемые Банком по 

сделкам купли-продажи, относятся на счета по учету вложений, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, если не указано иное в 
распоряжении подразделения/уполномоченного лица инициирующего операцию. 

 
Ценные бумаги, «оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток» 
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Ценные бумаги, «оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток», представляют собой: 

 ценные бумаги, предназначенные для торговли, т.е. приобретенные с 
целью получения прибыли за счет краткосрочных колебаний цены или торговой маржи, 
и/или ценные бумаги,  приобретенные с целью продажи в краткосрочной перспективе; 

 ценные бумаги, которые первоначально классифицируются Банком в 
указанную категорию. 

Текущая (справедливая) стоимость ценных бумаг, «оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток», определяется  в соответствии с  
п.6.4. Учетной политики. 

 
Ценные бумаги, «имеющиеся в наличии для продажи» 
 
 

Ценные бумаги, «имеющиеся в наличии для продажи», представляют собой 
вложения в ценные бумаги, которые Банк предполагает удерживать в течение 
неопределенного периода времени. Такие ценные бумаги приобретаются с целью 
получения процентного дохода, а также они могут быть использованы, как обеспечение 
по кредитам, привлекаемым  Банком от Центрального Банка Российской Федерации 
(далее «ЦБ РФ») и других  кредитных организаций для целей управления 
ликвидностью Банка в течение срока, определяемого решением Комитета по 
управлению активами и пассивами, в настоящий момент со сроком до погашения не 
более 3-х лет.. 

Ценные бумаги данной категории оцениваются по текущей (справедливой) 
стоимости с отнесением результата переоценки непосредственно на счет капитала, до 
момента их реализации.  При реализации накопленные прибыли/убытки, ранее 
признанные в капитале, признаются в отчете о прибылях и убытках. Убытки от 
обесценения, положительные и отрицательные курсовые разницы, а также 
начисленные процентные доходы, отражаются в отчете о прибылях и убытках.  

Текущая (справедливая) стоимость ценных бумаг, «имеющихся в наличии для 
продажи», определяется в соответствии с  п.6.4. Учетной политики. 

По ценным бумагам, «имеющимся в наличии для продажи», Банк формирует 
резервы на возможные потери в соответствии с действующим внутренним 
«Положением о порядке формирования резервов на возможные потери», в случаях: 

-невозможности надежного определения их текущей (справедливой) стоимости; 
-наличия признаков  их обесценения. 
Признаки обесценения определяются в соответствии с п.3.1.1. действующей 

редакции «Положения  о порядке формирования резервов на возможные потери» и пп. 
3.1.2., 4.2.1., 4.2.2. действующей редакции «Методики оценки финансового состояния», 
утвержденной Приказом по Банку.  

 
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения. 

 

Ценные бумаги, «удерживаемые до погашения», представляют собой вложения 
в долговые ценные бумаги, которые Банк имеет намерение удерживать до погашения. 
Долговые обязательства, «удерживаемые до погашения», не переоцениваются, под 
вложения в указанные ценные бумаги Банк формирует резервы на возможные потери в 
соответствии с действующим внутренним «Положением о порядке формирования 
резервов на возможные потери». 

Переклассификация ценных бумаг, определенных при приобретении  в 
соответствующую категорию, и перенос на балансовые счета второго порядка не 
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допускается, за исключением  переноса ценных бумаг из категории «Долговые 
обязательства, имеющиеся в наличии для продажи» в категорию «Долговые 
обязательства, удерживаемые до погашения». 

 
Возможен перенос долговых обязательств из категории  «Долговые 

обязательства, удерживаемые до погашения» в категорию «Долговые обязательства, 
имеющиеся в наличии для продажи»  при соблюдении хотя бы одного из 3-х условий:  

 в результате события, которое произошло по независящим от Банка причинам 
(носило чрезвычайный характер и не могло быть обоснованно предвосхищено 
Банком);  

 в целях реализации менее чем за 3 месяца до срока погашения; 

 в целях реализации в объеме, незначительном по отношению к общей стоимости 
долговых обязательств «удерживаемых до погашения».  

Данной Учетной политикой устанавливается уровень существенности более 5 %  
от общей стоимости долговых обязательств, «удерживаемых до погашения». 

 

При несоблюдении любого из изложенных выше условий Банк обязан 
переклассифицировать все долговые обязательства категории  «Долговые 
обязательства, удерживаемые до погашения» в категорию «Долговые обязательства, 
имеющиеся в наличии для продажи» с переносом на соответствующие балансовые 
счета второго порядка и запретом формировать категорию «Долговые обязательства, 
удерживаемые до погашения» в течение 2 лет, следующих за годом такой 
переклассификации. 

 
6.2. Порядок списания ценных бумаг. 

 
При выбытии (реализации) ценных бумаг категории ценные бумаги, 

«оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток» их списание со 
счетов второго порядка осуществляется в следующей последовательности:  

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах ценных бумаг, 
«оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток»; 

остатки ценных бумаг, приобретенные по договорам с обязательством их 
обратной продажи по методу ФИФО; 

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах ценных бумаг, 
«имеющихся в наличии для продажи». 

При выбытии (реализации)  из категории ценные бумаги, «имеющиеся в наличии 
для продажи»  их списание со счетов второго порядка осуществляется в следующей 
последовательности:  

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах ценных бумаг, 
«имеющихся в наличии для продажи»; 

остатки ценных бумаг, приобретенные по договорам с обязательством их 
обратной продажи по методу ФИФО; 

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах ценных бумаг, 
«оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток». 

При отражении в бухгалтерском учете операции исполнения второй части 
обратного РЕПО с ценными бумагами списание со счетов второго порядка 
осуществляется в следующей последовательности:  

остатки ценных бумаг, приобретенные по текущему договору с обязательством их 
обратной продажи;       

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах ценных бумаг, 
«оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток»; 
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остатки ценных бумаг, приобретенные по другим договорам с обязательством их 
обратной продажи по методу ФИФО; 

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах ценных бумаг, 
«имеющихся в наличии для продажи». 

При отражении в бухгалтерском учете операции исполнения первой части прямого 
РЕПО с ценными бумагами из категории ценные бумаги, «оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток», списание со счетов второго 
порядка осуществляется в следующей последовательности: 

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах ценных бумаг, 
«оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток»; 

остатки ценных бумаг, приобретенные по договорам с обязательством их 
обратной продажи по методу ФИФО; 

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах ценных бумаг, 
«имеющихся в наличии для продажи»; 

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах долговых 
обязательств, «удерживаемых до погашения». 

При отражении в бухгалтерском учете операции исполнения первой части прямого 
РЕПО с ценными бумагами из категории ценные бумаги, «имеющиеся в наличии для 
продажи», списание со счетов второго порядка осуществляется в следующей 
последовательности: 

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах ценных бумаг, 
«имеющихся в наличии для продажи»; 

остатки ценных бумаг, приобретенные по договорам с обязательством их 
обратной продажи, по методу ФИФО; 

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах ценных бумаг, 
«оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток»; 

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах долговых 
обязательств, «удерживаемых до погашения». 

При отражении в бухгалтерском учете операции исполнения первой части прямого 
РЕПО с ценными бумагами из категории ценные бумаги, «удерживаемые до 
погашения», списание со счетов второго порядка осуществляется в следующей 
последовательности: 

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах ценных бумаг, 
«удерживаемых до погашения»; 

остатки ценных бумаг, приобретенные по договорам с обязательством их 
обратной продажи, по методу ФИФО; 

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах ценных бумаг, 
«оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток»; 

остатки ценных бумаг, учитываемые на балансовых счетах долговых 
обязательств, «имеющихся в наличии для продажи». 

 
6.3. Критерии и процедуры первоначального признания (прекращения признания) при 
совершении операций с ценными бумагами на возвратной основе. 

В бухгалтерском учете операции по приобретению/выбытию (реализации) 
ценных бумаг отражаются в день получения первичных документов, подтверждающих 
переход прав на ценные бумаги, либо в день выполнения условий договора (сделки), 
определяющих переход прав. При этом в бухгалтерском учете осуществляется: 

первоначальное признание ценной бумаги – отражение ценной бумаги датой 
приобретения на балансовых счетах по учету вложений в долговые обязательства или 
долевые ценные бумаги в связи с приобретением на неё права собственности; 

прекращение признания ценной бумаги – списание ценной бумаги датой 
выбытия (реализации) с балансовых счетов по учету вложений в долговые 
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обязательства или долевые ценные бумаги в результате выбытия (реализации) в связи 
с утратой прав на ценную бумагу, погашением ценной бумаги, либо невозможностью 
реализации прав, закрепленных ценной бумагой.  

Датой приобретения является дата перехода прав на ценную бумагу, 
определяемая в соответствии со ст.29 Федерального Закона РФ «О рынке ценных 
бумаг» либо условиями договора (сделки), если это предусмотрено 
законодательством.  

Датой выбытия является: 
При погашении долгового обязательства датой выбытия является дата, в 

которую обязательство эмитента по погашению ценной бумаги считается исполненным 
перед владельцем ценной бумаги. Указанная дата определяется в соответствии с 
конкретным решением о выпуске долговых обязательств и/или законодательством. 

Датой выбытия долгового обязательства с амортизацией долга является дата 
исполнения эмитентом обязательства по погашению последней непогашенной части 
номинальной стоимости долгового обязательства.  

В остальных случаях, т.е. при выбытии долгового обязательства или долевой 
ценной бумаги по причинам, отличным от вышеперечисленных, датой выбытия 
является дата перехода прав на ценную бумагу, определяемая в соответствии со ст.29 
Федерального Закона РФ «О рынке ценных бумаг» либо условиями договора (сделки), 
если это предусмотрено законодательством. 

Учет операций покупки ценных бумаг с обязательством их последующей 
продажи осуществляется Банком, как по приобретенным ценным бумагам без 
первоначального признания. 

Учет операций продажи ценных бумаг с обязательством их последующего 
выкупа, осуществляется Банком без прекращения признания этих ценных бумаг. 

 
6.4. Методы определения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг. 
 

Определение текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг, учитываемых на 
балансовых счетах, а также  вне зависимости от категории признания, производится на 
основании действующей в Банке Политики переоценки ценных бумаг, которая является 
Приложением к Учетной политике (Приложение 1). 

Момент и порядок формирования резервов на возможные потери  по ценным 
бумагам "имеющимся в наличии для продажи", оцениваемым после первоначального 
признания по текущей (справедливой) стоимости, если ее дальнейшее надежное 
определение не представляется возможным либо при наличии признаков их 
обесценения, определяет Департамент рисков на основе действующей редакции 
«Положения о порядке формирования резервов на возможные потери». 

 
6.5. Операции с ценными бумагами на возвратной основе. 

 
Операции с ценными бумагами на возвратной основе представляют собой 

соглашения о продаже и обратном приобретении (далее – «Соглашения прямого 
РЕПО»), а также соглашения о приобретении и обратной продаже ценных бумаг (далее 
– «Соглашения обратного РЕПО»).  

Сделки РЕПО – это соглашения о передаче ценных бумаг другой стороне в 
обмен на денежное вознаграждение с одновременным обязательством по обратному 
приобретению ценных бумаг в будущем на сумму, эквивалентную полученному 
денежному вознаграждению, плюс накопленный процент. Операции по соглашениям 
РЕПО отражаются в бухгалтерском учете как операции финансирования. Ценные 
бумаги, проданные по соглашениям РЕПО, продолжают отражаться на балансе Банка 
(признание ценных бумаг, проданных по таким договорам, не прекращается), а 
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средства, полученные по таким соглашениям, отражаются в составе прочих 
привлеченных средств. 

Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям обратного РЕПО, отражаются в 
бухгалтерском учете как прочие размещенные средства. Разница между ценой 
продажи и ценой обратного выкупа признается как процентный доход и начисляется на 
протяжении всего срока действия договора РЕПО. 

Прочие размещенные средства, предоставленные физическим лицам по 
сделкам РЕПО Банк учитывает на балансовых счетах № 455 «Кредиты, 
предоставленные физическим лицам», № 457 «Кредиты, предоставленные 
физическим лицам-нерезидентам».  

В тех случаях, когда ценные бумаги, приобретенные по соглашениям обратного 
РЕПО, продаются третьим сторонам, Банк в бухгалтерском учете отражает 
обязательства по возврату ценных бумаг. Обязательства по возврату ценных бумаг 
учитываются на счетах прочих привлеченных средств и переоцениваются по текущей 
(справедливой) стоимости. Для определения текущей (справедливой) стоимости данных 
ценных бумаг Банк использует рыночные котировки (см. Методы определения текущей 
(справедливой) стоимости ценных бумаг). 

В случаях, когда ценные бумаги, приобретенные по соглашениям обратного 
РЕПО, передаются по  другой сделке – сделке прямого РЕПО, Банк в бухгалтерском 
учете отражает: 

требования по поставке денежных средств (по сделке обратного РЕПО) на 
счетах прочих размещенных средств, обязательства по поставке денежных средств (по 
сделке РЕПО) на счетах по учету прочих привлеченных средств; 

 требования по поставке ценных бумаг (по сделке прямого РЕПО) и 
обязательства по поставке ценных бумаг (по сделке обратного РЕПО). Требования по 
возврату ценных бумаг учитываются на счетах прочих размещенных средств; 
обязательства по возврату ценных бумаг учитываются на счетах прочих привлеченных 
средств. Требования/обязательства по возврату ценных бумаг переоцениваются по 
текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг.  

 
Ценные бумаги, полученные в результате исполнения второй части сделки 

прямого репо, первая часть которой исполнялась за счет ценных бумаг, полученных по 
сделке обратного репо, относятся в категорию ценных бумаг, «оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток». 

 
6.6. Метод оценки стоимости выбывающих (реализованных) ценных бумаг. 
 

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». 

 
6.7. Определение величины собственных средств (капитала) Банка в целях 
формирования отчетных показателей деятельности Банка в соответствии с 
Указанием ЦБ РФ № 2332-У от 12.11.2009. 
 

Для определения величины собственных средств (капитала) Банка финансовый 
результат от переоценки ценных бумаг включается  в расчет капитала в следующем 
порядке: остатки, числящиеся на балансовых счетах 10603, 10605, 70602, 70607, 
70702, 70707, учитываются в части, относящейся к переоценке ценных бумаг, текущая 
(справедливая) стоимость которых определяется как средневзвешенная цена, 
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раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с 
пунктом 7.7 Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных 
бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 
октября 2007 года № 07-102/пз-н, а в случае, если ценные бумаги обращаются на 
зарубежных организованных рынках, принимается  как средневзвешенная цена, 
раскрываемая в порядке, установленном соответствующим национальным 
законодательством (уполномоченным органом). 
 Финансовый результат от переоценки рассчитывается по каждому виду ценной 
бумаги отдельно,  и для расчета величины собственных средств (капитала) Банка  
принимается наименьшее абсолютное значение из двух величин -  величины 
переоценки по методу средневзвешенной цены для расчета капитала Банка и 
величины переоценки по текущей (справедливой) стоимости. 
6.8. Критерии существенности величины затрат на приобретение ценных бумаг 
для признания их операционными расходами 

 
Затраты подразделяются на: 

 прямо связанные с приобретением и реализацией конкретных ценных бумаг;  

 прямо не связанные с приобретением и реализацией конкретных ценных бумаг.  
 
К затратам, прямо связанным с приобретением и реализацией конкретных ценных 
бумаг, относятся:  

 расходы по оплате регистрационных услуг (услуг регистраторов, расчетно-
клиринговых центров, международных клиринговых центров, связанных с 
регистрацией перехода права собственности на ценные бумаги); 

 вознаграждения, уплачиваемые посредникам (брокерские и другие организации); 

 вознаграждения, уплачиваемые организациям, обеспечивающим заключение и 
исполнение сделок (организаторы торговли, биржевые площадки и т.п.). 

 
К затратам, прямо не связанным с приобретением и реализацией конкретных ценных 
бумаг, относятся: 

 расходы по оплате услуг специализированных организаций и иных лиц за 
консультационные, информационные услуги (услуги консалтинговых фирм, 
информационных агентств, услуги по предоставлению информации 
организаторами торговли и биржевыми площадками); 

 расходы по оплате услуг организациям, осуществляющим вспомогательные 
действия по оценке ценных бумаг, юридических услуг и т.п.; 

 сборы, пошлины и т.п., удерживаемые в соответствии с законодательством 
иностранных государств. 

Затраты прямо связанные с приобретением и реализацией конкретных ценных бумаг 
относятся на увеличение балансовой стоимости ценной бумаги.  
Затраты, прямо не связанные с приобретением и реализацией конкретных ценных 
бумаг, относятся непосредственно на операционные расходы по соответствующим 
символам Отчета о прибылях и убытках. 
Банк не осуществляет списание затрат, связанных с приобретением и реализацией 
ценных бумаг «оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток», 
непосредственно на расходы («в целом по портфелю»). 

 
6.9. Критерии существенности изменений текущей (справедливой) стоимости 
ценных бумаг 
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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. 

 
6.10. Отражение в бухгалтерском учете начисленного дисконта по долговым 
обязательствам (кроме векселей) 

 
Дисконтом по долговым обязательствам является положительная разница 

между номинальной стоимостью долгового обязательства и ценой его приобретения, 
за вычетом ПКД, уплаченного при приобретении. 

Расчет дисконта осуществляется ежедневно на текущую дату по каждому 
выпуску на одну единицу данной ценной бумаги. Расчет дисконта на дату производится 
накопленным итогом, исходя из отношения количества дней владения ценной бумагой 
к количеству дней до погашения, остававшихся на момент покупки, умноженного на 
размер рассчитанного дисконта на одну ценную бумагу в разрезе приобретенного лота 
ценных бумаг. Дисконт на одну ценную бумагу определяется как разница между 
номиналом одной ценной бумаги и ценой покупки одной бумаги. Отражение 
(начисление) наращенного дисконта в бухгалтерском учете осуществляется в 
последний рабочий день месяца и в момент выбытия (реализации) ценных бумаг из 
портфеля.  

В момент заключения и исполнения сделок прямого РЕПО сумма начисленного 
дисконта переносится в сумме балансовой стоимости на соответствующие лицевые 
счета вложений в ценные бумаги: без прекращения первоначального признания, либо с 
признанием. 

 
7. Вложения в векселя третьих лиц 

 
Датой постановки/ списания на/с балансовый учет  является дата перехода прав 

на ценную бумагу, определяемая в соответствии со статьей 29 Федерального закона 
«О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ (как правило, дата подписания акта 
приема-передачи векселя). 

В бухгалтерском учете указанные операции отражаются в день получения 
первичных документов, подтверждающих переход прав на ценную бумагу. 

Вложения в векселя учитываются по цене приобретения в валюте платежа. 
 

8. Операции Банка с иностранной валютой. 
 

8.1. Переоценка валютных счетов. 
 
Порядок переоценки балансовых и внебалансовых счетов в иностранной валюте 

регламентируется Положением Банка России № 385-П. Переоценке подлежит 
входящий остаток на начало дня, за исключением сумм полученных и выданных 
авансов и предварительной оплаты за поставленные товары, выполненные работы и 
оказанные услуги, учитываемых на балансовых счетах по учету расчетов с 
организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям. 

Имущество, работы и услуги, стоимость которых полностью внесена (получена) в 
порядке предварительной оплаты (100%-й аванс) до поставки товара, выполнения 
работ, оказания услуг, при получении первичных учетных документов, 
подтверждающих поставку товара, выполнение работ (оказание услуг), отражаются на 
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соответствующих счетах по учету имущества либо на счетах по учету расходов 
(доходов) от выполнения работ (оказания услуг) в рублях по курсу, действовавшему на 
дату перечисления предварительной оплаты. 

Если условиями договора предусмотрены частичная оплата в виде авансового 
платежа и проведение окончательного расчета после получения товара, выполнения 
работ (оказания услуг), то стоимость имущества, расходов (доходов) отражается в 
бухгалтерском учете: 

в части аванса в рублях по курсу, действовавшему на дату перечисления аванса; 
в оставшейся части по курсу на дату перехода прав на имущество либо на дату 

признания расходов (доходов) от выполнения работ (оказания услуг). 
В случае расторжения договора по поставке товара, выполнению работ, 

оказанию услуг суммы авансов и предварительной оплаты с даты расторжения 
договора до даты их фактического возврата переоцениваются в общеустановленном 
порядке. 

По суммам авансов и предварительной оплаты в иностранной валюте, 
числящимся на счетах N 60313, N 60314 текущая переоценка лицевых балансовых 
счетов прекращается с 22 августа 2010 года. 

 Текущая переоценка балансовых счетов производится по мере изменения 
валютных курсов (ежедневно), а ее результаты относятся: положительные - на 
балансовый счет 70603 по символу 15102, а отрицательные – на балансовый счет 
70608 по символу 24102 по лицевым счетам, открываемым по видам иностранных 
валют. 

На внебалансовых счетах № 938 и № 968 ведется раздельный учет 
нереализованных отрицательных и положительных курсовых разниц, исключающий 
сальдирование как по переоценке требований, так и по переоценке обязательств.  

 
8.2. Конверсионные операции  

 
Сделки покупки-продажи иностранной валюты с датой расчетов в день 

заключения сделки учитываются только на балансовых счетах 47407/47408  
Требования и обязательства по операциям покупки-продажи иностранной 

валюты, по которым даты расчетов (даты движения денежных средств) не совпадают с 
датой заключения сделки, отражаются на счетах по учету наличных и срочных сделок 
главы «Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки» и подлежат 
переносу на балансовые счета 47407/47408 первой датой расчетов.  

Операции и сделки, по которым одна из дат расчетов (одна из дат движения 
денежных средств) осуществляются на дату заключения сделки, подлежат отражению 
на балансовых счетах №№ 47407/47408 «Расчеты по конверсионным сделкам, 
производным финансовым иструментам и срочным сделкам», (учет в разделе «Г. 
Производные финансовые инструменты и срочные сделки» при этом не ведется. 

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. 

Доходы и расходы от операций покупки-продажи иностранной валюты 
учитываются на отдельных лицевых счетах балансовых счетов 70601 , символ 12201 
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах и 
70606 , символ 22101 «Расходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и 
безналичной формах». 
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9.  Учет операций с производными финансовыми инструментами. 
 

 

Учетная политика Банка в отношении производных финансовых инструментов 
строится в полном соответствии с Положениями Банка России от 4 июля 2011 года № 
372-П «Положение о порядке ведения бухгалтерского учета производных финансовых 
инструментов». 

 
Производным финансовым инструментом признается  договор, за исключением 
договора РЕПО, предусматривающий одну или несколько из следующих обязанностей: 

1) обязанность сторон или стороны договора периодически или единовременно 
уплачивать денежные суммы, в том числе в случае предъявления требований другой 
стороной, в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса 
соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции, значений, 
рассчитываемых на основании цен производных финансовых инструментов, значений 
показателей, составляющих официальную статистическую информацию, значений 
физических, биологических и (или) химических показателей состояния окружающей 
среды, от наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или 
ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, 
государствами или муниципальными образованиями своих обязанностей (за 
исключением договора поручительства и договора страхования), либо иного 
обстоятельства, которое предусмотрено федеральным законом или нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, а также от 
изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности 
нескольких указанных показателей. При этом такой договор может также 
предусматривать обязанность сторон или стороны договора передать другой стороне 
ценные бумаги, товар или валюту либо обязанность заключить договор, являющийся 
производным финансовым инструментом; 

2) обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при заключении 
договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать 
ценные бумаги, валюту или товар либо заключить договор, являющийся производным 
финансовым инструментом; 

3) обязанность одной стороны передать ценные бумаги, валюту или товар в 
собственность другой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора, 
обязанность другой стороны принять и оплатить указанное имущество и указание на 
то, что такой договор является производным финансовым инструментом. 

ПФИ также являются договоры, которые признаются производными 
финансовыми инструментами в соответствии с правом иностранного государства, 
нормами международного договора или обычаями делового оборота и в отношении 
которых правом иностранного государства или нормами международного договора 
предусмотрена их судебная защита. 

С даты первоначального признания (дата заключения договора) производные 
финансовые инструменты оцениваются по справедливой стоимости. 

Дальнейшее определение справедливой стоимости производного финансового 
инструмента и отражение в бухгалтерском учете ее изменений осуществляется: 

- в каждую дату изменения справедливой стоимости ПФИ, в том числе: 
- в последний рабочий день месяца,  
- на дату прекращения признания производного финансового инструмента,  
- а также на дату возникновения требований и (или) обязательств по уплате в 

соответствии с договором промежуточных платежей по производному финансовому 
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инструменту, осуществляемых в течение срока действия договора в счет исполнения 
обязательств по нему. 

Справедливая стоимость производных финансовых инструментов 
определеляется на основании действующей в Банке Методики оценки справедливой 
стоимости финансовых инструментов, которая является Приложением к Учетной 
политике (Приложение 2). 

Доходы и расходы по производным финансовым инструментам отражаются на 
балансовых счетах 70613 «Доходы от производных финансовых инструментов» по 
символу 16101 и 70614 «Расходы по производным финансовым инструментам» по 
символу 25101.  

 
10. Операции Банка с драгоценными металлами 

 
Бухгалтерские записи по отражению в учете приобретения/реализации 

драгоценных металлов и операций, совершаемых с драгоценными металлами, 
осуществляются на основании внутреннего документа (Распоряжения), подписанного 
уполномоченным лицом Банка. 

Датой поставки (списания) на балансовый учет (с балансового учета) операций 
по приобретению / реализации драгоценных металлов является дата 
поставки/выбытия драгоценных металлов в/из хранилище Банка. 

Сделки покупки-продажи драгоценных металлов с датой расчетов в день 
заключения сделки отражаются  только на балансовых счетах 47407/47408 в валюте 
расчетов. 

Требования и обязательства Банка по операциям покупки-продажи драгоценных 
металлов, по которым даты расчетов не совпадают с датой заключения сделки, 
отражаются на счетах по учету наличных и срочных сделок главы «Г. Производные 
финансовые инструменты и срочные сделки» и подлежат переносу на балансовые 
счета 47407/47408 первой датой расчетов. 

Операции и сделки, по которым одна из дат расчетов (дата движения денежных 
средств и/или дата поставки драгоценных металлов) осуществляются на дату 
заключения сделки, подлежат отражению на балансовых счетах №№ 47407/47408 
«Расчеты по конверсионным сделкам, производным финансовым инструментам  и 
срочным сделкам» (учет в разделе «Г. Производные финансовые инструменты и 
срочные сделки» при этом не ведется). 

Требования и обязательства по поставке драгоценных металлов определяются с 
учетом переоценки стоимости драгоценных металлов в связи с ростом (падением) 
учетных цен на драгоценные металлы, устанавливаемых Центральным банком 
Российской Федерации. 

Операции с драгоценными металлами отражаются на балансовых счетах банка 
и на внебалансовых счетах по официальным ценам на драгоценные металлы, 
принимаемым в целях бухгалтерского учета и действующим на дату отражения 
операций в учете. Аналитический учет ведется по видам драгоценных металлов в 
двойной оценке: в рублях и в учетных единицах чистой (для золота) или лигатурной 
(для платины и серебра) массы металла. 

Суммы положительных (отрицательных) разниц, возникающих от переоценки 
стоимости драгоценных металлов, учитываемых на балансовых счетах учитываются на 
балансовых счетах 70604 «Положительная переоценка драгоценных металлов» по 
символу 15103 и 70609 «Отрицательная переоценка драгоценных металлов» по 
символу 24103 на лицевых счетах, открываемых по видам драгоценных металлов. 

Для определения доходов/расходов от продажи (реализации) драгоценных 
металлов принимается разница между фактической ценой продажи (реализации) 
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драгоценных металлов и учетной стоимостью на первую дату расчетов по сделке 
продажи драгоценных металлов. 

Для определения доходов/расходов при приобретении драгоценных металлов 
принимается разница между фактической ценой покупки драгоценных металлов и 
стоимостью драгоценных металлов на дату перехода прав собственности по 
официальным ценам  драгоценных металлов. 

Доходы и расходы  от операций покупки-продажи драгоценных металлов 
учитываются на балансовых счетах 70601 по символу 12403 и 70606 по символу 22203. 

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. 

 
11. Учет расчетно-кассовых операций Банка 

 
Учетная политика Банка в отношении расчетно-кассовых операций строится в 

полном соответствии с Положениями Банка России от 1 сентября 2008 г. № 318-П «О 
порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации 
банкнот и монеты Банка России.в кредитных организациях на территории Российской 
Федерации»,  и Положением Банка России от 19 июня 2012 года N 383-П "О правилах 
осуществления перевода денежных средств". 

 
 12. Учет операций по кредитованию 

 
Учетная политика банка в отношении этих операций строится в полном 

соответствии с Правилами, Положением Банка России от 31 августа 1998 г. № 54-П 
«Порядок предоставления (размещения) кредитными организациями денежных 
средств и их возврата (погашения)» (с изменениями и дополнениями) , Положением 
Банка России от 26 июня 1998 г. № 39-П «О порядке начисления процентов по 
операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и 
отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учета».  

 
Реструктурированный актив 

 
Реструктурированным признается 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 
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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 требование. 

 
13. Порядок документооборота с филиалами/прочими структурными 
подразделениями Банка  

 
Обособленные подразделения Банка, не имеющие самостоятельный баланс 

(дополнительные офисы), все расчеты производят через корреспондентские счета 
Головного офиса (Филиала). Все операции дополнительных офисов отражаются в 
ежедневном балансе Головного офиса (филиала) Банка. Самостоятельный баланс 
дополнительные офисы не составляют. 

Данные об открытых и закрытых счетах дополнительными офисами включаются 
в Книгу регистрации открытых счетов Банка (филиала). 

Мемориальные и расчетные документы дополнительных офисов помещаются в 
документы дня Банка/филиала Банка, в балансе которого отражены операции 
дополнительных офисов. 

Филиалы - обособленные подразделения, имеющие самостоятельный баланс и 
корреспондентский счет, все расчеты производят через собственный 
корреспондентский субсчет и через корреспондентские счета головного офиса. Все 
операции Филиалов отражаются в ежедневном балансе Филиалов и в 
консолидированном балансе Банка. 

С 01 января 2012 года в Банке осуществляется хранение бухгалтерских и 
расчетных документов в электронном виде. Порядок хранения бухгалтерских и 
расчетных документов в электронном виде определяет процедуру формирования, 
обработки, оформления, учета и хранения в электронном виде отдельных документов, 
связанных с оформлением бухгалтерских и расчетных  операций  при организации 
работ по ведению бухгалтерского учета в АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), (Приказ от 
30.12.2011 № 1907). 

  

14. Налог на добавленную стоимость 
 

Отражение налога на добавленную стоимость в бухгалтерском учете 
осуществляется в соответствии требованиями законодательства о налогах и сборах, , 

Учетной политикой АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) для целей налогового учета и Порядком 
исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость в АКБ «Абсолют Банк» (ОАО). 

Налог на добавленную стоимость по полученным, но не оплаченным услугам и 
товарно-материальным ценностям, отражается на отдельном лицевом  счете 
балансового счета  60310 «НДС уплаченный» по факту получения услуг/оприходования 
материальных ценностей на основании первичных документов Поставщиков. В 
последний рабочий день месяца, в котором произведена оплата за ранее 
поставленный товар, оказанную услугу соответствующая сумма НДС  подлежит 
переносу на балансовый счет 70606 (лицевой счет «НДС уплаченный»).  
 
15. Расходы и доходы 

 
15.1. Критерии  признания доходов  

 
Доход признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 
А) право на получение этого дохода; 

http://www.pravoteka.ru/enc/6468.html
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Б) сумма дохода может быть определена; 
В) отсутствует неопределенность в получении дохода; 
Г)в результате конкретной операции по поставке (реализации) актива, 

выполнению работ, оказанию услуг право собственности на поставляемый актив 
перешло от Банка к покупателю или работа принята заказчиком, услуга оказана. 

15.1.1. Доходы по операциям размещения (предоставления) денежных  средств  

 
Для признания в бухгалтерском учете процентного дохода по операциям 

размещения (предоставления) денежных средств и драгоценных металлов, по 
приобретенным долговым обязательствам (включая векселя третьих лиц), по 
операциям займа ценных бумаг, а также доходов от предоставления за плату во 
временное пользование (владение и пользование) других активов должны быть 
одновременно соблюдены условия, определенные в подпунктах "а" - "в" пункта 15.1. 

По ссудам (кредитам), отнесенным к 1 - 3-ей категорий качества получение 
дохода признается определенным,  и начисление осуществляется  на 
соответствующих балансовых счетах. При отнесении ссудной задолженности к 4-й и 
ниже категориям качества банк со дня переклассификации отражает начисленные 
проценты за пользование кредитом на внебалансовом счете 916 «Задолженность по 
процентным платежам по основному долгу, не списанному с баланса». В случае 
повышения качества ссуды в более высокую категорию качества, по которой 
неопределенность в получении дохода отсутствует , подлежат начислению и  
отнесению на доходы все суммы , причитающиеся к получению на  дату 
переклассификации (включительно) 

15.1.2. Доходы по операциям поставки активов 

 
Доходы по операциям поставки (реализации) активов, выполнения работ, 

оказания услуг признаются в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении 
условий, определенных в соответствии с подпунктами "а", "б" и "г" пункта 15.1. 

Доходы по конкретным операциям поставки (реализации) активов (подпункт "в" 
пункта 15.1) определяются как разница между балансовой стоимостью активов и 
выручкой от реализации и признаются в бухгалтерском учете на дату перехода прав на 
поставляемые (реализуемые) активы независимо от договорных условий оплаты 
(аванс, задаток, отсрочка, рассрочка). 

 
15.2. Критерии  признания расходов  
 

Расход признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 
А) Расход производится (возникает) в соответствии с определенным договором, 

требованиями законодательных и иных нормативных актов, обычаями делового 
оборота; 

Б) сумма расхода может быть определена; 
В) отсутствует неопределенность в отношении расхода; 
В отношении работ и услуг, заказчиком (получателем, потребителем, 

покупателем) которых является кредитная организация, неопределенность отсутствует 
с даты принятия работы, оказания услуги. 

15.2.1. Расходы по операциям поставки активов 

 
Расход по конкретным операциям поставки (реализации) активов  определяется 

как разница между балансовой стоимостью активов и выручкой от реализации  и 
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признается в бухгалтерском учете на дату перехода прав на поставляемые 
(реализуемые) активы независимо от договорных условий оплаты (аванс, задаток, 
отсрочка, рассрочка). 
 
15.3. Сроки и периодичность признания  в бухгалтерском учете процентных доходов 
и расходов 
 

В последний рабочий день месяца отнесению на счета финансового результата 
текущего года подлежат все проценты по операциям юридических и физических лиц и 
банков-респондентов и корреспондентов, начисленные за истекший месяц (в том числе 
за оставшиеся нерабочие дни, если последний рабочий день месяца не совпадает с 
его окончанием). В случаях, предусмотренных внутренними нормативными актами 
Банка, начисление процентов на счета финансового результата происходит в 
последний календарный день месяца. 

Проценты по привлеченным и размещенным средствам, приобретенным 
долговым обязательствам и кредитам подлежат отнесению на соответствующие счета 
финансового результата текущего года в день, предусмотренный условиями договора 
(выпуска) для их уплаты. 

Аналогичный порядок Банк применяет для учета процентных комиссий. 
Доходы, по которым есть неопределенность получения, отражаются на счетах 

доходов по факту их получения.  
 

15.4. Отражение в бухгалтерском учете прочих доходов и расходов  
 

Доходы и расходы от выполнения работ (оказания услуг) отражаются в 
бухгалтерском учете на дату принятия работы (оказания услуги), подтвержденную 
актом, подписанным в установленном порядке или исходя из условий расчетов. 

В последний рабочий день месяца отнесению на доходы и расходы подлежат 
все доходы и расходы от выполнения работ (оказания услуг) по операциям, носящим 
долговременный договорной характер с физическими и юридическими лицами и 
банками-респондентами и корреспондентами, начисленные за истекший месяц (в том 
числе за оставшиеся нерабочие дни, если последний рабочий день месяца не 
совпадает с его окончанием). В случаях, предусмотренных внутренними нормативными 
актами Банка, начисление доходов и расходов от выполнения работ (оказания услуг) 
по операциям, носящим долговременный договорной характер на счета финансового 
результата происходит в последний календарный день месяца. 

Административно-хозяйственные расходы, относящиеся к деятельности 
Филиалов отражаются в балансе Филиалов, за исключением  расходов на содержание 
персонала - символ 26101-26104 и расходов по гражданско-правовым договора.  

 
15.5. Отражение   в бухгалтерском учете штрафов, пеней,  неустоек 

 
Штрафы, пени, неустойки подлежат отнесению на доходы и расходы в суммах: 

 присужденных судом - в день присуждения (в день вступления решения суда в 
законную силу); 

 признанных должником – в дату  признания, на основании подтверждающего 
документа или уплаты. 
 

15.6. Учет финансовых результатов и порядок составления годового отчета 
 
Учет доходов и расходов ведется нарастающим итогом с начала года на счете 

первого порядка N 706 «Финансовый результат текущего года».  
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В первый рабочий день нового года после составления ежедневного баланса на 
1 января нового года остатки, отраженные на счетах № 706 «Финансовый результат 
текущего года» на основании распоряжения Главного бухгалтера,  подлежат переносу 
на счета № 707 «Финансовый результат прошлого года», что является первой 
бухгалтерской записью по отражению событий после отчетной даты. 

Отражение финансовых результатов Банка с учетом событий после отчетной 
даты осуществляется в соответствии с Указаниями Банка России от 08.10.2008 № 
2089-У «О порядке составления кредитными организациями годового бухгалтерского 
отчета» и внутренним документом Банка, регламентирующим порядок составления 
годового отчета. 

.События после отчетной даты проводятся и отражаются  в балансе головного 
офиса  и балансах филиалов Банка до даты составления годового отчета. 

Событием после отчетной даты признается факт осуществления финансово-
хозяйственной деятельности Банка, который происходит в период между отчетной 
датой и датой составления  годового бухгалтерского отчета и который оказывает или 
может оказать  влияние на ее финансовое состояние на отчетную дату. 

К событиям после отчетной даты относятся: 
- события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату условия, в 

которых Банк вел свою деятельность (корректирующие СПОД); 
- события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты условиях, в 

которых Банк ведет свою деятельность (некорректирующие СПОД). 
Корректирующие СПОД подлежат отражению в бухгалтерском учете. 
Некорректирующие СПОД в бухгалтерском учете не отражаются, а подлежат 

раскрытию в пояснительной записке. При этом в пояснительную записку включается 
описание некорректирующих СПОД, существенно влияющих на финансовое состояние, 
состояние активов и обязательства Банка и оценку его последствий в денежном 
выражении (событие является существенным, если оно составляет не менее 10% от 
соответствующей статьи баланса). В случае, если возможность оценить последствия 
СПОД в денежном выражении отсутствует, то Банк указывает на это. 

При отражении корректирующих событий, связанных с обнаружением после 
отчетной даты ошибок в бухгалтерском учете при осуществлении деятельности Банка 
которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период, влияющие 
на определение финансового результата, устанавливается следующие критерии 
существенности: 

 Ошибка отчетного года является существенной, если сумма ошибки превышает 
3 000 000 рублей, 

 Ошибка года, предшествующего отчетному является существенной, если сумма 
ошибки превышает 10 000 000 рублей. 

Филиалы Банка, не позднее дня  составления годового отчета, на основании 
распоряжения Главного бухгалтера,  передают Головному офису остатки, отраженные 
на счетах № 707 «Финансовый результат прошлого года», а головной офис 
соответственно обязан принять от филиалов остатки по указанным балансовым 
счетам, отразив передачу и прием через балансовые счета №№ 30305 и 30306 
"Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации» на счет № 708 
«Прибыль (убыток) прошлого года». 

На основании первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском 
учете событий после отчетной даты составляются мемориальные ордера. Все 
документы (включая мемориальные ордера) составляются в двух экземплярах  с 
пометкой «СПОД». Первый экземпляр помещается в документы дня головного 
офиса/филиалов Банка.  Второй экземпляр вместе с ведомостями оборотов по 
отражению событий после отчетной даты помещается в головном офисе в отдельный 
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сшив «Годовой отчет за 20ХХ год», в филиалах банка в отдельный сшив «Операции 
СПОД».  В этот же сшив помещаются регистры синтетического учета и все документы 
по составлению годового отчета. 

Датой составления годового отчета считается дата подписания отчета 
руководством Банка для предоставления годовому собранию акционеров. Составление 
годового отчета должно произойти не позднее 31 марта года, следующего за отчетным. 

В состав годового отчета Банка включаются: 
- Бухгалтерский баланс (публикуемая форма); 
- Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма); 
-  Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма); 
- Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие 

сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма); 
 - Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма); 
-  Аудиторское заключение по годовому отчету 
-  Пояснительная записка  
 
Пояснительная записа должна содержать существенную информацию о Банке, 

его финансовом положении, сопоставимости данных за отчетный и предшествующий 
ему годы, методах оценки и существенных статьях бухгалтерской отчетности 
(существенной признается статья бухгалтерской отчетности в сумме эквивалентной не 
менее 10% от валюты баланса Банка за 31 декабря отчетного года).  

В соответствии с действующим законодательством и Уставом Банка прибыль не 
использованная на конец года или источники покрытия убытков распределяется 
согласно Решению Общего собрания акционеров.  

Реформация баланса осуществляется не позднее двух рабочих дней после 
оформления протоколом итогов годового собрания акционеров и утверждения 
Годовым Общим собранием акционеров Годового отчета Банка за прошедший 
финансовый год. 

 
15.7. Учет доходов и расходов будущих периодов 

 
Доходы, полученные по операциям кредитной организации в отчетном периоде, 

но относящиеся к будущим периодам, учитываются на счетах доходов будущих 
периодов. Аналогично расходы, понесенные при осуществлении операций в отчетном 
периоде, но относящиеся к будущим периодам, учитываются на счетах расходов 
будущих периодов. 

Суммы доходов (расходов) будущих периодов относятся на счета по учету 
доходов (расходов) пропорционально прошедшему временному интервалу 

Учетной политикой Банка в качестве временного интервала устанавливается 
календарный месяц.  
 
15.8. Резервы предстоящих расходов  
 

В целях равномерного отнесения затрат на выплату гарантированных трудовым 
договором вознаграждений сотрудникам, Банк формирует резерв  предстоящих выплат 
, исходя из  суммы обязательств, вытекающих из условий трудового договора. 
Начисление производится на ежемесячной основе в сумме, рассчитанной исходя из 
периода, начиная с месяца следующего, за которым возникло право сотрудника  на 
получение вознаграждения, по месяц, возникновения обязательств Банка по выплате 
вознаграждения по условиям трудового договора. Сумма страховых взносов в расчете 
не участвует и относится на расходы Банка в момент выплаты указанного 
вознаграждения.. 
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16. Прочее 
Настоящая Учетная политика,  а также  все изменения и дополнения к ней, 

утверждаются Приказом Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ОАО). 
Детализация бухгалтерского учета отдельных банковских и внутрихозяйственных 

операций утверждается Распоряжениями Главного бухгалтера, которые являются 
неотъемлемой частью Учетной политики Банка и не требуют переиздания на 
ежегодной основе. В случае издания  нормативных документов Банка России и 
внутренних нормативных документов, требующих изменения порядка отражения 
операций, изложенных в Распоряжениях Главного бухгалтера, Распоряжения 
приводятся в соответствие требованиям, указанных в документах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  1 
 

Политика переоценки ценных бумаг в АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) 

 

Введение 

Настоящая Политика переоценки ценных бумаг в АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) 
(далее – Политика) устанавливает основополагающие принципы осуществления 
переоценки ценных бумаг в целях бухгалтерского учета по РСБУ. 
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Настоящая Политика разработана в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка, в том 
числе с использованием следующих нормативных документов: 

Положение ЦБР от 26 марта 2007 г. №385-П «О правилах ведения 
бухгалтерского учёта в кредитных организациях, расположенных на территории 
Российской Федерации». 

Внутреннее положение АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) «Положение о порядке 
формирования резервов на возможные потери». 

Вынесение суждения о неприменимости текущих цен и существующих моделей 
переоценки для конкретной ценной бумаги и вынесение решения о необходимости 
создания резервов в случаях, предусмотренных Положением о порядке формирования 
резервов на возможные потери, относится к сфере компетенции Департамента рисков. 

Для осуществления переоценки ценных бумаг в соответствии с РСБУ вводятся 
категории: Категория 1: активный рынок, Категория 2: неактивный рынок 

Используемые определения 

 

3.1. Банк – акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (закрытое акционерное 
общество) 

3.2. МБ – Московская  Биржа 
3.3. ЦБР – Центральный банк России. 
3.4. РСБУ – Российский стандарт бухгалтерской отчетности в соответствии с 

Положением Банка России от 26.03.07 № 385-П «О правилах ведения 
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории 
Российской Федерации» 

3.5. Поток платежей – платёж или последовательность платежей (в деньгах) в 
определённый день (дни) в будущем. 

3.6. Рынок по определённой ценной бумаге классифицируется как активный рынок 
(Категория 1), если (в порядке приоритета) 
7) На конец дня существует рыночная цена ценной бумаги, или  
8) На конец одного из последних 10 торговых дней существует котировка на 

покупку ценной бумаги по данным хотя бы одной из следующих бирж и 

информационных систем: МБ, РТС-Боард, Reuters, Bloomberg, LSE (London 
Stock Exchange), NYSE (New York Stock Exchange) , CME (Chicago Mercantile 
Exchange), TSE(Tokyo Stock Exchange)  

9) Если таковых котировок из п.1), и 2) нет, то считать, что рынок по 
определённой  акции/облигации классифицируется как неактивный рынок 
(Категория 2). 

3.7. РПС – Режим переговорных сделок 
3.8. Торговый день – часть календарного дня, в течение которой в соответствии с 

Внутренними документами организатора торговли осуществляется подача заявок 
и заключение сделок (для биржевого рынка) или в соответствии с обычаями 
делового оборота заключаются сделки (для внебиржевого рынка). Не считаются 
торговыми дни, когда торговля ЦБ заблокирована в связи с начислением купона, 
конвертацией и т.д. 

3.9. Ценная бумага – акция или облигация. 
3.10. Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца 

(акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде 
дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом (для 
обыкновенных акций) и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. 

3.11. Облигация – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на 
получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной 



 

149 

 

стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может также 
предусматривать право ее владельца на получение фиксированного или 
плавающего процентного дохода (купона). 

3.12. Котировки – под котировками в данном документе на биржевом рынке 
понимаются лучшие цены котировок на покупку или продажу, а на внебиржевом 
рынке – котировки на покупку или продажу раскрываемые участником торгов. При 
этом в целях переоценки допускается использование котировок одного выпуска 
ЦБ для переоценки другого выпуска той же ЦБ, в случае если котировки 
последнего недоступны. 

3.13. Лучшая котировка на покупку (или котировка спроса) – на биржевом рынке 
это максимальная цена лимитных заявок с сохранением котировок в 
определённый фиксированный момент времени, раскрываемых организатором 
торгов. А в случае внебиржевого рынка –  раскрываемая участником торгов цена, 
по которой учатник торгов готов купить ценную бумагу. 

3.14. Лучшая котировка на продажу (или котировка предложения) – это 
минимальная цена лимитных заявок с сохранением котировок в определенный 
фиксированный момент времени, раскрываемых организатором торгов. А в 
случае внебиржевого рынка –  раскрываемая участником торгов цена, по которой 
учатник торгов готов продать ценную бумагу. 

3.15. Лимитная заявка с сохранением котировок – биржевые заявки на покупку или 
продажу с определённой ценой, которые остаются активными в случае их 
неисполнения. 

3.16. Грязная (полная) цена – цена облигации, которую платит покупатель/продавец 
при совершении сделки. 

3.17. Чистая (котировальная) цена – цена облигации, выраженная в процентах от 
номинала, или в деньгах есть грязная цена за вычетом накопленного купонного 
дохода. 

3.18. Референтная ценная бумага – ликвидная ценная бумага того же или 
аналогичного эмитента, используемая для определения цены переоценки другой, 
неликвидной ценной бумаги. 

3.19. Рыночная цена ЦБ –цена ЦБ, рассчитываемая организатором торговли в 
соответствии с  Приказом ФСФР от 9 ноября 2010 г. № 10-65/пз-н. 

 

Категория 1: активный рынок 

 

В случае если рынок по ценной бумаге классифицируется как активный, цена 
переоценки определяется следующим образом: 
5) В случае наличия рыночной цены используется она. 
6) В случае отсутствия рыночной цены и наличия котировки спроса за последние 

10 торговых дней используется последняя доступная котировка спроса. При 
этом, при наличии данных о объеме котировки спроса, Департамент рисков 
выносит профессиональное суждение о применимости данной котировки 
спроса для переоценки имеющегося объема ценных бумаг.  

 

Облигации. Категория 2: нет активного рынка 

4.1. В случае если эмитентом облигации допущен дефолт по основному долгу, в 
соответствии с Положением о порядке формирования резервов на возможные 
потери производится расчет ставки резерва. Цена переоценки определяется по 
следующей формуле: 
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Цена переоценки = 100% - Ставка резерва + K, 
 
Где K – поправочный коэффициент, определяемый Департаментом рисков. 
 
4.2. При отсутствии активного рынка по  ценным бумагам в период с момента 
окончания размещения, до окончания первого календарного месяца с момента 
начала вторичного обращения бумаги, в качестве ТСС используется цена 
размещения. 
 
4.3. В остальных случаях переоценка облигаций осуществляется на основе 
сравнительного метода, с использованием референтной облигации. Референтную 
облигацию определяет Департамент рисков на основании профессионального 
суждения. 
 
Алгоритм определения цены переоценки с использованием референтной 
облигации следующий: 
9) Определяется эффективная доходность к погашению референтной облигации 

(y). 
10) Грязная цена переоцениваемой облигации определяется путем 

дисконтирования по ставке y потока платежей по переоцениваемой облигации: 
 

 

 
Где DP – грязная цена облигации, CF – платежи по облигации, приходящиеся 
на период t. 

11) Из грязной цены DP вычитается накопленный купонный доход по 
переоцениваемой облигации (в деньгах) для получения чистой цены CP. 

12) Чистая цена CP делится на номинальную стоимость облигации N для 
получения цены P в процентах от номинала. 

 

Акции. Категория 2: нет активного рынка 

 

5.1. В случае если после первичного размещения выпуск акции блокируется до 
осуществления регистрации выпуска, в качестве цены переоценки до момента 
начала вторичных торгов используется средневзвешенная цена первичного 
размещения. 
 
5.2. В случае наличия активного рынка по другому виду акций того же эмитента их 
котировки используются для определения цены переоценки другого, неликвидного 
вида акций, с использованием дисконта (для определения цены переоценки 
привилегированных акций на основе обыкновенных) или премии (для 
определения цены переоценки обыкновенных акций на основе 
привилегированных).   Дисконт или премия определяется с использованием 
референтной акции, у которой оба вида акций должны быть в состоянии активного 
рынка. Референтную акцию определяет Департамент рисков на основании 
профессионального суждения. 
По дополнительным выпускам ценных бумаг, при отсутствии по ним активного 
рынка, в качестве ТСС используется ТСС основного выпуска. 
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5.3. В случае, если акции эмитента не обращаются на вторичном рынке, а сам 
эмитент производит расчет их стоимости, последняя используется в качестве 
цены переоценки. 
 
5.4. В остальных случаях переоценка акций осуществляется на основе 
сравнительного метода, с использованием референтной акции другого эмитента. 
Референтную акцию определяет Департамент рисков на основании 
профессионального суждения. 
 
Алгоритм определения цены переоценки с использованием референтной акции 
следующий: 
9) На основе последней имеющейся отчетности эмитента референтной акции 

определяется стоимость чистых активов эмитента, приходящихся на одну 
акцию. 

10) Для референтной акции определяется коэффициент PBV: 
  

PBV = рыночная стоимость / стоимость чистых активов на одну акцию 
 

11) На основе последней имеющейся отчетности эмитента переоцениваемой 
акции определяется стоимость чистых активов эмитента, приходящихся на 
одну акцию. 

12) С использованием коэффициента PBV определяется цена переоценки акции: 
 

Цена переоценки = PBV * стоимость чистых активов на одну акцию 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
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Методика оценки справедливой стоимости производных финансовых 
инструментов АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)» 

 
 

7. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА 

7.1. Настоящее Положение регламентирует порядок переоценки справедливой 
стоимости производных финансовых инструментов (ПФИ) в дополнение к 
Распоряжению Главного бухгалтера АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) "О порядке 
бухгалтерского учета операций с производными финансовыми инструментами" от 
”__” Ноября 2011 года. Положения данного документа применимы ко всем ПФИ, 
указанным в Приложении 1 к Распоряжению Главного бухгалтера АКБ «Абсолют 
Банк» (ОАО). 

7.2. Настоящее распоряжение разработано в соответствии со следующими 
документами: 

- Положением Банка России «О правилах ведения бухгалтерского учета в 
кредитных организациях, расположенных на территории Российской 
Федерации» от 26 марта 2007г.  № 385-П; 

- Положением Банка России «О порядке ведения бухгалтерского учета 
производных финансовых инструментов» от 04.07.2011 № 372-П; 

- Приказом ФСФР РФ от 04.03.2010 N 10-13/пз-н  «Об утверждении 
Положения о видах производных финансовых инструментов». 

- Методикой оценки справедливой стоимости в соответствии с МСФО от 
1го Марта 2011 года. 

 
7.3. В частности, в настоящем Положении: 
 описываются критерии классификации финансовых инструментов (включая ПФИ) по 

уровням иерархии текущей справедливой стоимости и представлены указания по 
определению подобных уровней иерархии в Банке; 

 представлены рекомендованные методы оценки текущей справедливой стоимости 
финансовых инструментов (как производных, так и обычных), включая 
соответствующие допущения и параметры, на которых основываются эти методы 
оценки; 

 рассмотрен вопрос корректировок текущей справедливой стоимости финансовых 
инструментов (включая ПФИ); 

 представлены подробные указания по оценке текущей справедливой стоимости 
каждого из финансовых инструментов, который был одобрен Банком к 
использованию, включая ПФИ, перечисленные в Приложении 1 к Распоряжению 
Главного бухгалтера АКБ «Абсолют Банк» (ОАО). 
 

7.4. Методика оценки текущей справедливой стоимости для финансовых инструментов, 
не являющихся ПФИ,  дана исключительно в контексте оценки текущей 
справедливой стоимости ПФИ, в случае если переоценка подобного финансового 
инструмента необходима для определения справедливой стоимости ПФИ. Другими 
словами, подобный финансовый инструмент является базисным ( базовым) 
активом для ПФИ. ( см. п 2.1) 

 

8. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Определения 
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Активный рынок Рынок считается активным, если он соответствует следующим 
критериям: 

 Рынок является двусторонним, то есть таким, на котором 
текущие котировки на финансовые (как производные так и 
обычные) инструменты являются безусловно контрактными как 
для покупки, так и продажи. Кроме того они должны быть 
обязательно специфицированы  по объему сделки в каждом 
случае, и 

 Рынок является общедоступным, то есть информация о 
текущих ценах на финансовые инструменты доступна 
широкому кругу контрагентов, и 

o Текущие цены на финансовые инструменты не 
являются застывшими, то есть обновляются как 
минимум один раз в три рабочих дня,  

или 
o Торговые сделки по указанным ценам 

заключаются на регулярной основе, то есть 
последняя сделка была заключена на раньше, 
чем за три рабочих дня до даты оценки 
финансового инструмента. 

Аналоговый 
индекс 

Аналоговым  индексом является индекс, объединяющий 
 тот же тип финансовых инструментов; 
 инструменты эмитентов с одинаковыми рейтингами в том же 

секторе экономики; 
 со сходной срочностью исполнения (может использоваться 

интерполяция) и 
 деноминирован в той же валюте. 

Аналоговый 
инструмент 
 
 
 
 
 
 
 
Базисный 
(базовый) актив 

Финансовый инструмент считается аналоговым рассматриваемому 
инструменту, если инструмент: 
 выпущен тем же эмитентом / имеет того же гаранта, или 

выпущен эмитентом / имеет гаранта с одинаковыми 
рейтингами в том же самом секторе экономики, и 

 имеет ту же очередность погашения (приоритет), и 
 имеет аналогичную срочность исполнения (разница между 

сроками погашения обоих инструментов ≤ 1 года), и 
 деноминирован в той же валюте, и 
 имеет сходные, близко сопоставимые, условия обращения, как 

то: обеспечение, частота процентных выплат, фиксированный 
или плавающий процент, итп. 

Финансовый инструмент (валюта, индекс, процентная ставка, 
ценная бумага или другой товар) от цен (значений) которых 
зависят обязательства сторон друг к другу в ПФИ. 

Бутстреппинг Итерационный процесс построения кривой бескупонной 
доходности (см. на основании рыночных котировок процентных 
инструментов.  

Застывшая цена  Котировка, которая не обновлялась в течении по крайней мере 
трех рабочих дней подряд. 

Идентичные 
инструменты 

Финансовый инструмент считается идентичным другому 
финансовому инструменту, если он соответствует хотя бы одному 
из указанных ниже условий: 

 все характеристики (эмитент, условия выпуска, сектор 
экономики, срочность и т.д.) идентичного инструмента 
полностью соответствуют характеристикам другого 
инструмента, за исключением даты сделки; 

 инструмент выпущен в рамках дополнительной эмиссии того 
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же самого фондового актива. 

Модельный 
риск 

Риск возникновения материальной разницы между оценочной 
стоимостью производного и/или неликвидного инструмента, 
рассчитанной по модели, и реальной ценой, по которой происходят 
сделки на финансовом рынке. 

Наблюдаемый 
параметр оценки 

Параметр оценки считается наблюдаемым, если он соответствует 
хотя бы одному из указанных ниже критериев: 
 Такой параметр указан как по размеру предложения, так и по 

размеру покупки; 
 Такой параметр регулярно фигурирует в торгах, как минимум, 

один раз в три дня;  
 Такой параметр является общедоступным, как, например, 

Libor, Euribor, Mosprime. 

Ненаблюдаемый 
параметр оценки 

Параметр оценки считается ненаблюдаемым, если он 
соответствует хотя бы одному из указанных ниже условий: 
 этот параметр указан только по размеру предложения, либо 

только по размеру покупки; 
 обновление значения параметра происходит недостаточно 

часто (нерегулярно); реже, чем  3 рабочих дня; 
 этот параметр отражает субъективную внутреннюю оценку 

Банка, без какой либо возможности для независимой 
верификации. 

Текущая 
Справедливая 
стоимость 

Сумма денежных средств, необходимая и достаточная для 
приобретения актива или исполнения обязательства при 
совершении сделки между, независимыми друг от друга и 
осведомленными участниками рынка. 

  

Цена третьей 
стороны 

Цена финансового инструмента, индикативно указанная его 
эмитентом или хеджирующей стороной, или третьей стороной, 
брокером или иным активным субъектом рынка, поставляющей 
котировки на контрактной основе, возможно безвозмездной. 

  
Финансовый 
инструмент 

Любой контрагентский договор, в результате которого 
одновременно возникают финансовый актив с одной контрактной 
стороны и финансовое обязательство или долевой инструмент – с 
другой.  

  

Сокращения 

Банк - АКБ "Абсолют Банк" (ОАО) 
ЦБ - Центральный банк Российской Федерации 
МБ – Московская Биржа 

9. ИЕРАРХИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 

Введение 

Иерархия справедливой стоимости позволяет подразделить методы оценки в 
сочетании с соответствующими параметрами (данными) оценки на 3 уровня:  
 Уровень 1:  финансовые инструменты котируются на активном рынке, 

соответственно, их справедливая стоимость может быть определена на основе 
текущих нескорректированных обязательных биржевых котировок или цен сделки 
(оценка на основе рыночных показателей). 
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 Уровень 2:  финансовые инструменты не котируются на активном рынке, 
соответственно, их справедливая стоимость может быть определена с 
использованием наблюдаемых параметров (модельная оценка).  

 Уровень 3:  финансовые инструменты не котируются на активном рынке. 
Соответственно, их справедливая стоимость может быть определена с 
использованием, по крайней мере, одного ненаблюдаемого параметра, значимого 
для определения справедливой стоимости (модельная оценка), или с 
использованием такого метода оценки, который предполагает, что совокупный 
эффект ненаблюдаемых параметров является значимым для оценки справедливой 
стоимости. 

Инструменты 1-го уровня 

3.2.1. В случае если инструмент котируется на активном рынке, фактическая текущая 
цена сделки по данному инструменту является наилучшим доказательством 
справедливой стоимости. Такая цена используется для определения стоимости 
финансового инструмента без дальнейшей корректировки. В случае если доступна 
текущая цена на идентичный инструмент для оценки справедливой стоимости искомого 
инструмента, такая цена также может быть использована.  
 
3.2.2. При отсутствии текущих цен сделок используются обязательные котировки. 
Обязательная, или твердая, котировка - это цена покупателя или продавца на 
фондовый актив, указанная дилером или брокером, которые гарантируют указанный 
размер цены продажи или цены предложения. 
 
3.2.3. В случае если обязательная котировка недоступна, справедливая стоимость 
определяется на основе опубликованных котировок прайсинговой службы (провайдера 
котировок) независимой от эмитента инструмента. Провайдер котировок не участвует 
в сделках с инструментом, в отношении которого он предоставляет прайсинговую 
информацию. Существует два основных типа прайсинговых услуг: 

- прайсинг, при котором используется моделирование цены: 
- прайсинг по консенсусу, когда прайсинговая информация по финансовому 

инструменту поступает от нескольких участвующих сторон (подписчиков). 
 
3.2.4. Важным требованием к цене сделки, обязательной котировке или котировке 
провайдера, является их актуальность (наличие в текущий момент) и надежность. 
 Цена сделки считается актуальной, если соответствующая сделка была заключена 

максимум за три предшествующих рабочих дня до даты оценки. За справедливую 
стоимость инструмента принимается самая последняя реальная цена сделки при 
условии, что такая цена является надежной. 

 Аналогичным образом, обязательная котировка или котировка провайдера 
считается актуальной, если такая котировка/цена была указана не позднее, чем за 3 
рабочих дня до даты определения справедливой стоимости. За справедливую 
стоимость инструмента принимается самая последняя котировка при условии, что 
такая котировка является надежной. 

 Цены могут быть признаны ненадежными, в случае если: 
- Котировки являются индикативными (то есть, необязательными); 
- Оценка (анализ) надежности показывает, что цены не согласуются с доступной 

информацией по рынку и варьируют в значительной степени (то есть, более чем 
на 5%) между участниками рынка; 

- Цены варьируют в значительной степени (то есть, более чем на 5%) по 
сравнению с ранее указанными ценами (резкие изменения), причем колебания 
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цен в сравнении с предыдущими котировками не вызваны рыночными 
условиями; 

- Текущая кривая котировок не соответствует недавнему изменению рынка; 
- Цены не прозрачны и, в целом, не доступны широкому кругу участников рынка; 
- Цены являются застывшими. 

 Все остальные цены считаются надежными. 

3.2.5. Необходимо отметить, что даже текущие и надежные цены, обязательные 
котировки или котировки провайдера не всегда отражают справедливую стоимость 
инструмента. Это утверждение справедливо при следующих обстоятельствах: 
 Если организация не имеет прямого доступа на рынок (например, внешний 

рынок), цены или котировки, доступные на таком рынке, не могут использоваться 
для оценки справедливой стоимости. 

 Если цена указана в ходе сделки, которая не является сделкой между хорошо 
осведомленными, независимыми друг от друга участниками рынка. Например, в 
случае принудительной или экстренной продажи, цена сделки может не отражать 
справедливую стоимость инструмента.  

 Если котировочная цена на активном рынке не отражает справедливую стоимость 
на дату оценки. Например, если между закрытием рынка и датой оценки имели 
место существенные для финансового рынка события (события, могущие повлечь 
за собой материальную переоценку хотя бы одного из значимых параметров). 

3.2.6. В случае наступления существенных событий на дату оценки, но после 
закрытия торгов, котировочная цена должна быть скорректирована с учетом новой 
информации не позднее, чем в конце квартала, с соблюдением следующих 
требований: 
 У Банка имеются доказательства того, что наступило существенное событие; 
 Результат корректировки справедливой стоимости используется для целей 

внутренней и внешней отчетности (обычно квартальной отчетности); 
 Корректировка справедливой стоимости материальна в контексте своего размера.  

Инструменты 2-го уровня 

В случае если цены по текущим сделкам или опубликованные текущие котировки 
недоступны, справедливая стоимость определяется на основе методов оценки с 
использованием наблюдаемых параметров, выявляемых напрямую (то есть, в виде 
цен) или косвенно (то есть, в виде параметра, производного от цены). 

Инструменты, для которых доступны недавние цены 

3.3.1.1. В случае если текущие цены на финансовый инструмент недоступны, в 
качестве параметра для оценки справедливой стоимости может использоваться 
недавняя цена при условии, что она является надежной и что в период между датой 
сделки и датой оценки отсутствовали существенные события. При их наличии следует 
использовать цены недавних сделок. При отсутствии цен сделок используются 
обязательные котировки. Если обязательные котировки недоступны, следует 
использовать котировки провайдера. 

3.3.1.2. Цена сделки признается недавней, если сделка была заключена максимум за 
20 рабочих дней до даты оценки при условии, что рынок не демонстрировал 
экстремальную или высокую волатильность. Аналогичным образом, котировочная цена 
признается недавней, если разница между сроком котировки и датой оценки не 
превышает 20 рабочих дней, и рынок не демонстрировал экстремальную или высокую 
волатильность. 
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3.3.1.3. В случае если имеется подтверждение того, что цены на аналогичные 
инструменты изменились за период между датой сделки и датой оценки справедливой 
стоимости, недавняя цена должна быть скорректирована с учетом изменения 
процентной ставки за период между датой сделки и датой оценки. 
 

Инструменты, для которых недоступны цены сделок/котировочные цены 

 

В случае если котировочная цена/цена сделки недоступна, справедливую стоимость 
можно рассчитать на основе стоимости аналоговых инструментов, с помощью 
матричной оценки (то есть, на основе аналогового индекса) или с помощью других 
методов оценки (моделей). 

Расчет на основе стоимости аналоговых инструментов 

В случае если опубликованные котировки цен на искомый инструмент недоступны, его 
стоимость может быть определена на основе текущих или недавних надежных цен 
сделок/ котировок, доходности или спрэда аналогового инструмента, который 
котируется на активном рынке. Чтобы учесть разницу между рассматриваемым и 
аналоговым инструментом и/или изменения процентной ставки за период между датой 
недавней сделки и датой оценки, полученная справедливая стоимость может быть 
скорректирована на основе наблюдаемых параметров. 

 

Матричная оценка 

Если информация о доходности или спрэде аналогового инструмента не доступна, 
справедливая стоимость может быть определена на основе индекса аналоговых 
инструментов (аналогового индекса). Для этого к рассматриваемому инструменту 
применяется спрэд (изменение) аналогового индекса. 

 
Другие модели оценки 

Рекомендуется использовать модель оценки, которая основывается на прямо 
наблюдаемых параметрах, если они доступны. Примером наблюдаемых параметров 
является временная стоимость денег (безрисковая ставка), кредитные спрэды, не 
основанные на динамике штрафных процентных ставок, курсы своп и кривые 
доходности, построенные с обычным интервалом котировок.  
 
Если прямо  наблюдаемые параметры недоступны, следует использовать модель 
оценки, которая основывается на косвенно наблюдаемых параметрах. Примером таких 
параметров являются данные, полученные путем интерполяции между двумя 
наблюдаемыми параметрами при условии, что параметры, к которым применяется 
интерполяция, наблюдаются с обычным интервалом котировок или на протяжении 
значительной части всего периода контракта. 

Инструменты 3-го уровня 

3.4.1. Инструменты 3-го уровня – это финансовые инструменты, которые не котируются 
на активном рынке. Соответственно, их справедливая стоимость может быть 
определена с использованием, по крайней мере, одного ненаблюдаемого параметра, 
являющегося значимым для определения справедливой стоимости, или с 
использованием такого метода оценки, который предполагает, что совокупный эффект 
ненаблюдаемых параметров является значимым для оценки справедливой стоимости. 
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3.4.2. Ненаблюдаемые параметры отражают собственные допущения Банка  в 
отношении допущений, которые используются участниками рынка в процессе 
установления цены на актив или обязательство, включая допущения о размере рисков. 
Такие параметры могут быть использованы для оценки справедливой стоимости 
только в том объеме, в каком отсутствуют наблюдаемые параметры. Выведение 
ненаблюдаемых параметров осуществляется с использованием наиболее полной 
информации, доступной при данных условиях (может включать собственные данные 
Банка). 

3.4.3. Значимость определенного параметра оценки для оценки справедливой 
стоимости определяется на уровне портфеля. В практической деятельности Банка 
инструментами 3-го уровня считаются следующие инструменты: 
 Инструмент, оценка которого производится методом, задействующим, по крайней 

мере, один ненаблюдаемый параметр, являющийся значимым для общего 
результата оценки справедливой стоимости. 

 Инструмент, метод оценки которого использует, по крайней мере, один 
ненаблюдаемый параметр. Хотя влияние каждого ненаблюдаемого параметра в 
отдельности не является значимым для результата оценки справедливой 
стоимости, совокупный эффект всех ненаблюдаемых параметров имеет 
существенное влияние. 

 Инструмент, оценка которого производится методом на основе наблюдаемых 
параметров, но требующих значительной корректировки с использованием 
ненаблюдаемых параметров. Корректировка справедливой стоимости по портфелю 
финансовых инструментов считается материальной, если совокупное влияние такой 
корректировки на показатели прибылей и убытков (по активам на хранении для 
трейдинга) или на величину собственного капитала (по активам, доступным для 
продажи) превышает 1 миллион евро (в абсолютном выражении). 

 Инструмент, оценка которого производится методом, использующим один из 
следующих параметров: a) кредитный рейтинг, присвоенный рейтинговым 
агентством; b) отношение цены к доходу по аналогичным компаниям; c) параметры, 
интерполированные/экстраполированные из оценочных данных, не наблюдаемых с 
обычным интервалом котировок или на протяжении значительной части всего 
периода контракта. 

 Инструмент, оценка справедливой стоимости которого проводится на основании 
цен третьей стороны, если такая сторона не представила Банку доказательства, что 
в ее модели использованы наблюдаемые параметры. 

Пересмотр распределения инструментов по уровням иерархии справедливой стоимости 

3.5.1. Распределение финансовых инструментов по уровням иерархии справедливой 
стоимости не является постоянным. Финансовые инструменты могут переходить с 
одного уровня на другой по различным причинам, как то: 
 Изменения рынка: Рынок может стать неактивным (переход с уровня 1 на уровень 2 

или 3). В результате этого ранее наблюдаемые параметры могут стать 
ненаблюдаемыми (возможный переход с уровня 2 на уровень 3). 

 Изменения модели: Применение новой доработанной модели, в которой 
учитывается большее количество наблюдаемых параметров и снижено влияние 
ненаблюдаемых параметров (возможный переход с уровня 3 на уровень 2). 

 Изменение значимости параметра: Значимость определенного параметра оценки 
для общей оценки справедливой стоимости может меняться со временем. 
Ненаблюдаемый параметр, ранее являвшийся значимым для определения 
справедливой стоимости, может потерять свою значимость (или наоборот). В 
результате инструмент может перейти с уровня 3 на уровень 2 в иерархии 
справедливой стоимости (или наоборот). 
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3.5.2. Изменчивость распределения инструментов по уровням иерархии справедливой 
стоимости требует введения специальной процедуры для регулярного пересмотра 
такого распределения финансовых инструментов, в отношении которых проводится 
оценка справедливой стоимости. Банк обязуется проводить  процедуру пересмотра 
распределения финансовых инструментов как минимум ежегодно. 

3.5.3. Процедура пересмотра распределения инструментов по уровням 1, 2 и 3 
иерархии справедливой стоимости в общем виде представлена на схемах 1 и 2 ниже. 
На первой схеме показана последовательность критериев, используемых для 
отнесения финансового инструмента к 1-ому уровню иерархии. Для этой цели  
используются  два возможных  подхода. Первый подход начинается с проверки 
наличия котировочной цены, второй – с проверки частоты сделок. 

Схема 1. Последовательность критериев, используемых для отнесения финансового 
инструмента к 1-ому уровню иерархии 

Приведенная выше схема используется для отнесения инструментов к 1-ому уровню 
иерархии. Указанные ниже критерии Схемы 2 используются для отнесения 
финансовых инструментов ко 2-ому и 3-ему уровням иерархии справедливой 
стоимости.  

 

 

ПОДХОД 1: Котировочная цена 
Да 

Нет 

Да Нет 

Да Нет 

ПОДХОД 2: Частота сделок 

Y N 

(*)Цены/инструменты доступны/торгуются часто, если они публикуются/торгуются минимум раз в 3 дня. 

Использ. метод оценки: 
УРОВЕНЬ 2 ИЛИ УРОВЕНЬ 3 

Инструмент часто (*)торгуется в теч.  
2 недель до даты пересмотра? 

Рыночная цена 
:  УРОВЕНЬ 1 

Использ. метод оценки: 
 УРОВЕНЬ 2 ИЛИ УРОВЕНЬ 3 
 

Использ. метод оценки: 
 УРОВЕНЬ 2 ИЛИ УРОВЕНЬ 3 
 

Котир. цены часто (*) доступны в 
течение 2 недель до даты  

пересмотра? 

Рыночная цена 
УРОВЕНЬ 1 

 

Использ. метод оценки: 
 УРОВЕНЬ 2 ИЛИ УРОВЕНЬ 3 
 

Котир. цены доступны по размеру  
предложения и покупки в теч. 2  

недель до даты пересмотра? 

Устаревшая цена в теч. 2 недель  
до даты пересмотра? 
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Схема 2. Последовательность критериев, используемых для отнесения финансового 
инструмента ко 2-ому и 3-ему уровням иерархии 

 

Схема иерархии оценок, приведенная в Приложении 1 к данному Положению  дает 
обобщенное представление об иерархии оценок, используемой в Банке, и определяет 
очередность использования методов оценки при определении справедливой стоимости 
в рамках деятельности Банка. 

  

ПОДХОД  1: Параметры оценки 
на основе котировок 

Y N 

Y N 

ПОДХОД 2: Параметры на основе частых 
торгов 

Y N 

(*)Параметры доступны/торгуются часто, если они публикуются/торгуются минимум раз в 3 
дня. 

 

Не наблюдаемый     
УРОВЕНЬ 3 

Ненаблюдаемый: УРОВЕНЬ 3 

 

Параметры   (*)  часто торгуются в теч.  
  2 недель до даты пересмотра? 

Ненаблюдаемый     
УРОВЕНЬ 3 

Наблюдаемый: УРОВЕНЬ 2 

 Параметры доступны по размеру покупки  и 
продажи в течен.  2  недель до даты пересмотра ? 

Ценыне менялись  в  
  течение 2 нед. до  

даты пересмотра? 

Наблюдаемый  
УРОВЕНЬ 2 
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10. СТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 

Метод дисконтирования денежных потоков 

Справедливая стоимость инструмента, предполагающего ряд денежных потоков в 
будущем, рассчитывается путем дисконтирования таких потоков с помощью 
соответствующей кривой дисконтирования. Денежные потоки в различных валютах 
сначала дисконтируются по спот-ставкам с использованием отдельных для каждой 
валюты кривых дисконтирования, а затем полученная приведенная стоимость 
отдельных денежных потоков суммируется с использованием преобладающих 
обменных курсов. 

Важным условием дисконтирования будущих денежных потоков является 
использование соответствующей кривой дисконтирования. Кривая дисконтирования 
позволяет определить коэффициент дисконтирования, то есть справедливую 
стоимость будущей единицы входящего денежного потока как функцию изменения 
денежного потока во времени. Если денежные потоки подвержены риску (например, 
кредитному риску) и если такой риск не учтен в кривой дисконтирования, следует 
применить корректировку справедливой стоимости, которая будет адекватно отражать 
существующий риск.  

Производные инструменты 

4.1.1.1. На межбанковском рынке для производных инструментов используется одна 
кривая дисконтирования на каждую валюту. Такая кривая дисконтирования отражает 
небольшой кредитный риск и риск ликвидности, поскольку он привязан к котировочным 
ценам на производные инструменты, которые характеризуются ликвидностью и 
отсутствием либо незначительностью кредитного риска благодаря обеспечению. 

4.1.1.2. Рублевая кривая дисконтирования - это кривая доходности по бескупонным 
облигациям, построенная путем бутстреппинга на основании среднерыночных 
котировок на 18:00 МСК, опубликованных агентствами Reuters и Bloomberg, по 
следующим инструментам: 
 

 Стоимость привлечения рублевых депозитов со сроком погашения в одну 
неделю, от одного до шести месяцев и девять месяцев, рассчитанная по 
беспоставочным валютным форвардам доллар/рубль; 

 Кроссвалютные процентные свопы доллар/рубль против трехмесячной ставки 
LIBOR по долларам США со сроком погашения от одного до пяти лет, семь лет и 
десять лет, увеличенные на применимую трехмесячную ставку LIBOR по 
долларам США против спрэда базисного свопа по шестимесячной ставке 
EURIBOR. 
 

4.1.1.3. Рыночные котировки по сделкам на период в пятнадцать месяцев, шесть, 
восемь и девять лет рассчитываются путем линейной интерполяции рыночных 
котировок. Рыночные котировки по сделкам "том-некст" и сделкам на период в 
двенадцать, пятнадцать и двадцать лет рассчитываются путем сплошной 
экстраполяции нулевых ставок. 

 

4.1.1.4. Кривые дисконтирования для других валют строятся аналогичным образом. В 
таблице №1 ниже обобщены рыночные котировки, используемые для построения 
кривых дисконтирования по указанным валютам. 

Таблица №1. Рыночные котировки, используемые для построения кривых 
дисконтирования по указанным валютам 
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Валюта <1 нед. <1 года =1 год >1 года 

Доллары США 
Котировки 

депозитных 
сертификатов 

Валютные 
форварды 

(евро/доллар) 

Котировки процентных свопов в долл. 
США на 3 мес. - 3-мес. валютный 

базисный своп (евро/доллар) 

Евро Котировки депозитных сертификатов Котировки процентных свопов на 3 мес. 

Все остальные 
основные 
валюты 

Своп-пункты валюта/доллар против 
кривой дисконтирования для евро (CLIM) 
или депозитные сертификаты, если своп-

пункты не доступны 

Процентный своп фиксированной ставки 
против 3-мес. LIBOR + спрэд между 3-

мес. LIBOR по валюте и 3-мес. EURIBOR 

Денежные инструменты 

4.1.2.1. В идеальном варианте, денежные инструменты дисконтируются на основе 
(особой) кривой, которая отражает все характеристики такого инструмента. В этом 
случае, например, государственные облигации дисконтируются на основе кривой 
доходности государственных облигаций, которая полностью соответствует 
характеристикам государственной облигации (по валюте, срочности, государству-
эмитенту). Корпоративные облигации дисконтируются на основе кривой доходности 
корпоративных облигаций, построенной на основе данных о доходности аналогичных 
облигаций той же компании-эмитента. 
4.1.2.2. На практике, кривые доходности государственных или корпоративных 
облигаций, которые полностью соответствуют всем характеристикам 
рассматриваемого инструмента, не всегда доступны. Соответственно, кривая 
дисконтирования должна быть построена с использованием альтернативного подхода. 
При таком подходе доходность, применяемая при дисконтировании, рассчитывается на 
основе базовой кривой плюс кредитный спрэд с использованием указанной ниже 
формулы: 

t

t

t
yty

CFP
))((1

1

 
 

где: 
 

 P = цена денежного инструмента (подлежит расчету) 

 CFt = известный денежный поток на каждую дату денежного потока t 

 y(t) = ставка в соответствии с базовой кривой на дату денежного потока t 

 y = кредитный спрэд по базовой кривой (с допущением, что он 
остается неизменным на протяжении всего срока обращения 
инструмента) 

 t = каждая будущая дата денежного потока 

 

4.1.2.3. Для дисконтирования векселей используется ставка, соответствующая их 
рыночным котировкам или котировкам аналогичных инструментов на основе указанных 
ниже формул: 

 Для процентных векселей: 

 

где: 
 

 P = цена денежного инструмента (подлежит расчету) 

 N = номинал векселя 

 C = процентная ставка векселя в годовых 
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 y = ставка дисконтирования векселя с учетом кредитного риска эмитента 

 t = срок до погашения векселя (в годах) 

 

Для дисконтных векселей: 

 
где: 
 

 P = цена денежного инструмента (подлежит расчету) 

 N = номинал векселя 

 y = ставка дисконтирования векселя с учетом кредитного риска эмитента 

 t = срок до погашения векселя (в годах) 

4.1.2.4. В отношении российских облигаций для определения базовой ставки 
используется кривая доходности российских государственных беспроцентных 
облигаций, ежедневно публикуемая на сайте МБ: 
http://www.micex.ru/marketdata/indices/state/yieldcurve/calculations_base. Данная кривая 
доходности рассчитана по методике, одобренной ЦБР. Разъяснения по данной 
методике можно найти по следующей ссылке: http://www.cbr.ru/GCurve/Mthodics.pdf. 

4.1.2.5. Кредитный спрэд по базовой кривой рассчитывается методом сравнения 
облигаций или, если этот метод не может быть применен, методом матричного 
прайсинга. Оба метода изложены ниже: 

Метод I. Метод сравнения облигаций 

При условии, что текущая или недавняя цена сделки или, при отсутствии цены сделки, 
обязательная котировка/котировка провайдера доступны в отношении аналоговых 
облигаций, справедливая стоимость рассматриваемой облигации может быть 
рассчитана следующим способом: 

 В первую очередь рассчитывается спрэд аналогичного инструмента ( y) на 
основании доступной информации о базовой доходности такого аналогичного 
инструмента y(t) и его цене (Psimilar): 

 

t

t

tsimilar
yty

CFP
))((1

1

 

 
где: 
 

 Poriginal = цена аналогичного инструмента 

 CFt = известный денежный поток (на каждую дату денежного потока t) 

 y(t) = базовая доходность на дату t (одинаковая для рассматриваемого и аналогичного 
инструментов) 

 y = спрэд аналогичного инструмента, фиксированный на протяжении всего срока обращения 
аналогичного инструмента 

 t = каждая будущая дата денежного потока 

 Затем рассчитывается цена рассматриваемого инструмента (Poriginal) на основании 

спрэда аналогичного инструмента ( y), рассчитанного по формуле (1): 

http://www.micex.ru/marketdata/indices/state/yieldcurve/calculations_base
http://www.cbr.ru/GCurve/Mthodics.pdf
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где: 
 

 Poriginal = цена рассматриваемого инструмента (подлежит расчету) 

 CFt = известный денежный поток (на каждую дату денежного потока t) 

 y(t) = базовая доходность на дату t (идентичны для рассматриваемого и аналогичного 
инструментов) 

 y = спрэд аналогичного инструмента, рассчитанный по формуле (1) 

 t = каждая будущая дата денежного потока 

Поскольку оба компонента кривой дисконтирования и параметры для расчета 
кредитного спрэда являются наблюдаемыми, инструмент, оценка которого выполнена 
методом сравнения облигаций, относится ко 2-ому уровню иерархии справедливой 
стоимости. 

Метод II. Матричный прайсинг 

При использовании матричного прайсинга спрэд рассчитывается на основе кредитного 
спрэда (изменения) индекса инструментов, аналоговых  рассматриваемому 
инструменту (Аналоговый индекс).  

 Если последняя котировка кредитного спрэда по рассматриваемому инструменту 
была проведена не более чем за один месяц до даты оценки справедливой 
стоимости, к последней котировке спрэда рассматриваемого инструмента 
применяется изменение кредитного спрэда по аналоговому индексу; 

 Если последняя котировка спрэда по рассматриваемому инструменту была 
проведена более чем за один месяц до даты оценки справедливой стоимости, 
текущий кредитный спрэд по аналоговому индексу используется в качестве 
приблизительного значения спрэда рассматриваемого инструмента. 

Условием применения матричного прайсинга является тот факт, что базисные 
инструменты индекса являются аналоговыми к рассматриваемому инструменту. При 
условии, что все требуемые критерии аналоговости соблюдены, и матрица спрэда 
доступна на рынке (например, информация опубликована агентствами Bloomberg или 
Reuters), данный метод оценки основывается на наблюдаемых параметрах (уровень 2). 
В противном случае оцениваемый инструмент является инструментом 3-его уровня. 

Метод оценки и дисконтирования денежных потоков 

4.2.1. Метод дисконтирования денежных потоков не применим напрямую к 
инструментам, денежные потоки которых неизвестны. Соответственно, для оценки 
инструментов с плавающей процентной ставкой процедура дисконтирования денежных 
потоков дополняется следующими действиями: 
 в первую очередь, все будущие плавающие проценты заменяются 

фиксированными процентами, рассчитанными по форвардной ставке, 
 затем все фиксированные денежные потоки дисконтируются с использованием 

кривой дисконтирования.  
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Такой дополненный метод обычно используется для оценки процентных свопов и 
валютно-процентных свопов и называется методом оценки и дисконтирования 
денежных потоков6. 
4.2.2. Оценка форвардной ставки основывается не на кривой дисконтирования, а на 
отдельной кривой процентных ставок, называемой кривой оценки. Использование 
различных кривых процентных ставок обусловлено необходимостью учитывать спрэд 
базисного свопа, значимость которого с наступлением кризиса выросла. В случае с 
некотирующимися облигациями с плавающей процентной ставкой, привязанной к 
фиксированному параметру (Euribor, Libor и т.д.), кривая оценки может использоваться 
для расчета плавающих процентов по таким облигациям. 
4.2.3. Рублевая кривая оценки строится на основе следующих рыночных котировок: 

 МосПрайм со сроком одна неделя, две недели, от одного до трех месяцев и 
шесть месяцев 

 Среднерыночные ставки по рублевым процентным свопам на 16:00 CET против 
трехмесячной ставки МосПрайм со сроком погашения от 1 до 10 лет. 

Все остальные рыночные котировки рассчитываются путем линейной интерполяции 
или сплошной экстраполяции нулевых ставок. 
Кривые оценки других валют строятся аналогичным образом. В таблице №2 ниже 
обобщены рыночные котировки, используемые для построения кривых оценки по 
указанным валютам.  
 
Таблица №2. Рыночные котировки, используемые для построения кривых оценки по 
указанным валютам. 
 

Валюта 1 мес. 3 мес. 6 мес. 

 Срок 
погашения 

Привязка Срок 
погашения 

Привязка Срок 
погашения 

Привязка 

Доллары 
США 

≤2 лет Фиксинг на 
1мес. и 
котировки 
процентных 
свопов на 1 
мес.                                                             

≤3 мес.                 Фиксинг на 3 
мес. и FRA на 
3 мес. 

≤6 мес.                 Фиксинг на 6 
мес. и FRA на 
6 мес. 

>2 лет Котировки 
процентных 
свопов на 3 
мес. - спрэды 
1 мес. против 
3 мес. 

>3 мес.                  Котировки 
процентных 
свопов на 3 
мес.                                                             

>6 мес.                 Котировки 
процентных 
свопов на 3 
мес. + спрэды 
3 мес. против 
6 мес. 

Евро ≤1 года Фиксинг на 
1мес. и 
котировки 
процентных 
свопов на 1 
мес. 

                         
<1 года                 

Фиксинг на 3 
мес. и FRA на 
3 мес. 

<1 года Фиксинг на 6 
мес. и FRA на 
6 мес. 

>1 года                 Котировки 
процентных 
свопов на 6 
мес. - спрэды 
1 мес. против 
6 мес. 

=1 год Котировки 
процентных 
свопов на 3 
мес. 

=1 год Котировки 
процентных 
свопов на 6 
мес. 

  >1 года Котировки >1 года Котировки 

                                                 
6
 Следует отметить, что метод оценки плавающих процентов, в принципе, применим только в том случае, если процентный 

период и срок платежа согласовываются с аналогичными показателями базового процентного индекса. 
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процентных 
свопов на 6 
мес. - спрэды 
3 мес. против 
6 мес. 

процентных 
свопов на 6 
мес. 

Фунты 
стерлинго
в 

≤1 года Фиксинг на 
1мес. и 
котировки 
процентных 
свопов на 1 
мес. 

≤3 мес.                 Фиксинг на 3 
мес. и FRA на 
3 мес. 

≤6 мес.                 Фиксинг на 6 
мес. и FRA на 
6 мес. 

>1 года                 Котировки 
процентных 
свопов на 6 
мес. - спрэды 
1 мес. против 
6 мес. 

≤1 года Котировки 
процентных 
свопов на 3 
мес. 

>6 мес. Котировки 
процентных 
свопов на 6 
мес. 

  >1 года Котировки 
процентных 
свопов на 6 
мес. + спрэды 
3 мес. против 
6 мес. 

  

Шв. 
франк, яп. 
йена 

<1 года       
Фиксинг на 3 мес. и 

FRA на 3 мес. 
<1 года                 Фиксинг на 6 мес. и 

FRA на 6 мес. 

≥1 года 

Котировки процентных 
свопов на 6 мес. + 

спрэды 3 мес. против 
6 мес. 

≥1 года                Котировки 
процентных свопов на 
6 мес. 

Другие 
валюты 

<1 года           Фиксинг и/или FRA 

≥1 года           
Котировки процентных свопов на 3 мес. или 6 

мес. 

11. КОРРЕКТИРОВКИ СТОИМОСТИ 

 
5.1. Корректировки стоимости являются неотъемлемой частью процесса 

определения справедливой стоимости финансовых инструментов в Банке. В сущности, 
необходимость корректировки обусловлена тем, что стандарты и методы оценки, 
описанные выше, не всегда позволяют определить справедливую стоимость торговых 
позиций Банка. Такое происходит, если: 
 позиция оценивается на основе средних цен, вместо более консервативной оценки 

по цене покупателя/продавца; 
 существуют опасения, что совокупные  финансовые затраты на продажу, закрытие 

или хеджирование позиции даже в нормальных рыночных условиях превысят 
существующий спрэд между ценой покупки и ценой продажи; 

 позиции оцениваются на основе модели, которая несет в себе значительный 
модельный риск, хотя и была одобрена к применению; 

 позиции подвержены определенным рискам или предполагают операционные 
расходы в будущем, которые участники рынка обычно учитывают в цене 
соответствующих позиций, но которые по какой-то причине стоимостно не 
отражены. 

 
5.2. Банк рассматривает необходимость корректировок справедливой стоимости 

по всем позициям, которые превышают порог материальности в 1 миллион евро. 
Проверка существенности выполняется ежегодно на основе данных по торгуемым 
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позициям на конец года7. Результат такой проверки действителен в течение всего 
следующего финансового года8. 
 

5.3. Различают два типа корректировок стоимости: общая корректировка и 
частная корректировка.  

5.3.1. Общая корректировка стоимости рассчитывается, в целом, по всему 
портфелю и включает в себя: 
 Корректировки на расходы по закрытию позиции: корректировки, отражающие 

разницу между оценкой, основанной на среднерыночных ценах, и отрицательной 
стороной спрэда между ценой покупки и ценой предложения. Очевидно, что данные 
корректировки не применяются к инструментам, котирующимся на активном рынке, 
стоимость которых уже отражает отрицательную сторону такого спрэда. 

 Корректировки на ликвидность: корректировки, отражающие тот факт, что даже 
при нормальных рыночных условиях спрэды между ценой покупки и ценой 
предложения могут быть недостаточными для покрытия расходов на закрытие 
позиций, находящихся на менее ликвидных рынках. Штрафы за сохранение 
просроченных позиций в торговом портфеле относятся к корректировкам на 
ликвидность. 

 Корректировки на убытки по кредиту: корректировки на покрытие потенциальных 
убытков по кредиту, возникающих из-за неисполнения контрагентом своих 
обязательств по финансовому инструменту. Такие корректировки применяются 
только к производным инструментам, демонстрирующим значительный риск 
неисполнения обязательств, который (должен быть) отражен в цене такого 
инструмента. 

5.3.2. Кроме того, могут применяться частные корректировки стоимости. 
Такие корректировки используются в конкретных сделках (типах сделок), которые 
требуют корректировки в силу своих особенностей или особенностей моделей, 
применяемых для их оценки. Необходимость в применении частных корректировок 
может возникнуть как на этапе заключения сделки, так и позднее. Расчет таких 
корректировок проводится с учетом общих корректировок, описанных выше 
(корректировок на расходы по закрытию позиции, на ликвидность и т.д.), но часто 
относится только к определенной модели. 

Примеры частных корректировок: 
 Корректировка на модельный риск: корректировка для инструментов, стоимость 

которых рассчитывается по прайсинговой модели (на основании модели), 
обусловленная неопределенностью, связанной с самой моделью или с 
параметрами такой модели. Очевидно, что такие корректировки применяются 
только к стоимости инструментов, рассчитанной на основании модели. 

 Корректировки на операционные расходы: корректировки, отражающие будущие 
операционные расходы, которые возникают в связи с риском закрытия позиции или 
сохранением позиций до срока ее погашения. Такие корректировки применяются 
только к производным инструментам, демонстрирующим значительный риск 
административных расходов в будущем, которые (должны быть) отражены в цене 
такого инструмента. 

                                                 
7
 В ходе данной проверки учитываются только корректировки на расходы по закрытию позиции и корректировки на 

ликвидность. 
8 Иными словами, если порог материальности: 

 превышен на конец года: Банк обязан учесть корректировки стоимости на следующие 4 квартала, даже если до даты 

следующей проверки существенности показатели опустятся ниже этого порога; 

 не превышен на конец года: Банк не обязан учитывать корректировки стоимости на следующие 4 квартала, даже если до 

даты следующей проверки существенности показатели превысят этот порог; 



 

168 

 

 

12. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПО ТИПАМ ИНСТРУМЕНТОВ 

СДЕЛКИ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ 

6.1.1. Описание 

Определение К сделкам с иностранной валютой относятся валютные споты, валютные 
форварды, NDF и валютные фьючерсы. 

Валютный спот - это соглашение между двумя сторонами о 
покупке/продаже определенного количества иностранной валюты с 
немедленной поставкой. Обменный курс, по которому осуществляется 
покупка и продажа, называется спот-курсом. 

Валютный форвард - это соглашение между двумя сторонами о 
покупке/продаже определенного количества иностранной валюты, в 
котором дата совершения (срок) обменной операции приходится на 
будущий период (обычно в течение 12 месяцев). Обменный курс, по 
которому осуществляется покупка и продажа, называется форвардным 
курсом. 

NDF – беспоставочный (расчетный) форвард – заключенная вне биржи 
сделка купли-продажи валюты, по условиям которой в дату 
валютирования не происходит полной поставки купленной или 
проданной валюты. Вместо этого вычисляется разница между 
стоимостью купленной (проданной) валюты по курсу NDF и стоимостью 
этой валюты по расчетному рыночному курсу. Одна сторона 
выплачивает другой только эту разницу. 
Валютные фьючерсы, которые, по своей сути, являются 
беспоставочными форвардами, котирующимися на бирже, во многих 
отношениях аналогичны валютным форвардам. Они также 
представляют собой соглашения об обмене определенного количества 
двух валют в заранее оговоренную дату в будущем. Однако между ними 
есть несколько важных различий: 
 листинг на фондовой бирже и централизованный клиринг через 

клиринговую палату фондовой биржи; 
 для валютных фьючерсов используется стандартизированная 

спецификация, в которой регламентированы их объемы и срочность; 
 оценка позиций валютных фьючерсов осуществляется ежедневно , 

причем средства добавляются или снимаются с маржинального 
счета участника в таком объеме, чтобы соблюсти требования к 
размеру минимальной маржи по фьючерсным контрактам. 

 расчеты в денежной форме. 
 

Вариации Стандартный (поставочный) форвард 
 

 
 
 

6.1.2. Метод оценки 

Уровень 2 
Тип Метод дисконтирования денежных потоков 
Модель Murex 

http://www.icap.com/EbsKnowledgeCentre/glossary.aspx#m
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6.1.3. Параметры оценки 

Валютный курс Официальный обменный курс ЦБР9 
Кривые Кривые дисконтирования для производных инструментов в обеих 

валютах 

6.1.4. Корректировки стоимости 

Корректировка на 
расходы по 
закрытию позиции  

См. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Корректировка на 
убытки по кредиту 

См. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ВАЛЮТНЫЙ СВОП 

6.2.1. Описание 

Определение Валютный своп - это сделка, в ходе которой две стороны 
обменивают определенный объем одной валюты на другую с 
двумя разными датами валютирования (обычно "спот" и 
"форвард"). Стороны договариваются обменять валюту в один 
день и одновременно договариваются совершить обратную сделку 
на определенную дату в будущем (обычно менее, чем через 12 
месяцев). 

6.2.2. Метод оценки 

Уровень 2 
Тип Метод дисконтирования денежных потоков 
Модель Murex 

6.2.3. Параметры оценки 

Валютный курс Официальный обменный курс ЦБР 
Кривые Кривые дисконтирования для производных инструментов в обеих 

валютах 

6.2.4. Корректировки 
стоимости 

 

Корректировка на 
расходы по 
закрытию позиции 

См. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Корректировка на 
убытки по кредиту 

См. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРОЦЕНТНЫЙ СВОП 

 

6.3.1. Описание 

                                                 
9
 Под официальным Курсом ЦБ понимается валютный обменный курс  Центрального Банка России 

установленный  в день исполнения финансового обязательства с датой валютирования, попадающей 

на следующий рабочий день ( T+1). 
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Определение Процентный своп - это финансовое соглашение между двумя 
сторонами об регулярном обмене процентными платежами. В 
общем, фиксированный в начале сделки процентный платеж ( как 
функция от номинала ) обычно обменивается на процентный 
платеж по плавающей ставке (фиксированная ставка на 
плавающую ставку), но также возможен обмен, когда оба платежа 
рассчитываются по плавающей ставке (плавающая ставка против 
плавающей ставки). Процентные платежи осуществляются в 
одинаковой валюте. Обмена основными суммами кредита не 
происходит, стороны лишь договариваются осуществить или 
обменяться процентными платежами друг друга. 

Вариации По предварительному соглашению сторон, возможно 
варьирование основной суммы кредита в течении времени жизни 
инструмента ( амортизация). 

6.3.2. Метод оценки 

Уровень 2 
Тип Метод оценки и дисконтирования денежных потоков 
Модель Murex. 

6.3.3. Параметры оценки 

Кривые Кривая оценки в соответствии с индексом плавающей ноги свопа 
Кривые дисконтирования для производных инструментов 

6.3.4. Корректировки стоимости 

Корректировка на 
расходы по 
закрытию позиции  

См. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Корректировка на 
убытки по кредиту 

См. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

ВАЛЮТНО-ПРОЦЕНТНЫЙ СВОП 

 

6.4.1. Описание 

Определение Валютно-процентный своп - это процентный своп с 
разновалютными денежными потоками. При заключении такой 
сделки стороны совершают номинальный обмен основными 
суммами кредита в двух различных валютах. В течение срока 
действия такого свопа каждая сторона выплачивает другой 
процент в валюте полученной основной суммы. На дату окончания 
свопа стороны совершают обратный обмен первоначальными 
основными суммами по тому же спот-курсу. 

Вариации По предварительному соглашению сторон, возможно 
варьирование основной суммы кредита в течении времени жизни 
инструмента ( амортизация). 

6.4.2. Метод оценки 
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Уровень 2 
Тип Метод оценки и дисконтирования денежных потоков 
Модель Murex. 

6.4.3. Параметры оценки 

Валютный курс Официальный обменный курс ЦБР 

Кривые Кривая оценки в соответствии с индексом плавающей ноги свопа 
Кривые дисконтирования для производных инструментов 

6.4.4. Корректировки стоимости 

Корректировка на 
расходы по 
закрытию позиции  

См. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Корректировка на 
убытки по кредиту 

См. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

АКЦИИ 

 
 

6.5.1. Описание 

Определение Акция - это ценная бумага, подтверждающая право владение 
частью имущества компании, паевого фонда или товарищества. 

6.5.2. Метод оценки 

Уровень 1, 2 или 3 

 
Акции, цены на которые доступны 
 Если доступна информация о текущей цене сделки, следует 

использовать такую цену (уровень 1). 
 Если информация о текущей цене сделки не доступна, следует 

использовать текущую обязательную котировку (уровень 1). 
 Если информация о текущей обязательной котировке не 

доступна, следует использовать текущую котировку провайдера 
(уровень 1). 

 Если информация о текущих ценах не доступна, следует 
использовать недавнюю цену сделки, недавнюю обязательную 
котировку или недавнюю котировку провайдера: 
- если недавняя цена не старше 14 рабочих дней: уровень 2 
- если недавняя цена старше 14 рабочих дней: уровень 3 

(цена акций считается "недавней", если от даты последней 
котировки до даты оценки справедливой стоимости прошло 
не более одного года). 

Акции, цены на которые не доступны 
Если котировки рыночных цен на акции не доступны на активном 
рынке и если их справедливая стоимость не может быть 
определена иным надежным способом, то стоимость таких акций 
рассчитывается по первоначальной стоимости, если только общая 
сумма не является существенной (то есть превышает 1 миллион 
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евро). Оценка справедливой стоимости считается надежной, если 
(а) вариации оценок справедливой стоимости не являются 
значительными (то есть, не превышают 5%) по данному 
инструменту или (b) вероятность различий в оценках стоимости 
может быть определена и использована в оценке справедливой 
стоимости. 

 

6.5.3. Котировочные цены 

Текущая цена 
сделки 

Среднерыночная цена на МБ на 18:00 МСК 

6.5.4. Корректировки стоимости 

 

Корректировка на 
расходы по 
закрытию позиции 

Применяется корректировка на расходы по закрытию позиции, за 
исключением акций, которые котируются на активном рынке, и их 
стоимость уже отражает отрицательную сторону спрэда между 
ценой продажи и ценой покупки. Данная корректировка 
рассчитывается в процентах от нетто-позиции одной акции в 
зависимости от установленной ликвидности акции: 
 0,50% для ликвидных акций (средний объем торгов за 3 месяца 

превышает 2 миллиона евро) 
 0,75% для среднеликвидных акций (средний объем торгов за 3 

месяца составляет величину от 0,25 до 2 миллионов евро) 
 2% для низколиквидных акций (средний объем торгов за 3 

месяца не превышает 0,25 миллиона евро) 
 

ОБЛИГАЦИИ 

 

6.6.1. Описание 

Определение Долговой инструмент со сроком обращения более одного года, 
выпущенный в целях привлечения капитала путем заимствования. 
Облигации выпускаются федеральным правительством, штатами, 
городскими образованиями, компаниями и иными типами 
организаций. В целом, облигация - это обязательство выплатить 
основную сумму займа вместе с процентами (купонами) в заранее 
оговоренную дату (срок погашения). По некоторым облигациям не 
выплачиваются проценты, однако все облигации требуют выплаты 
основной суммы. Облигации часто называют инструментами с 
фиксированным доходом. 

Вариации Абсолют Банк имеет разрешение на операции с национальными 
облигациями и российскими еврооблигациями. 
 

6.6.2. Метод оценки 

Уровень 1, 2 или 3 

 
Облигации, цены на которые доступны 
 Если доступна информация о текущей цене сделки, следует 

использовать такую цену (уровень 1). 

http://www.investorwords.com/694/capital.html
http://www.businessdictionary.com/definition/borrowing.html
http://www.investorwords.com/1895/Federal.html
http://www.businessdictionary.com/definition/government.html
http://www.investorwords.com/1140/corporation.html
http://www.investorwords.com/2501/institution.html
http://www.businessdictionary.com/definition/promise.html
http://www.investorwords.com/7199/repay.html
http://www.investorwords.com/3839/principal.html
http://www.investorwords.com/5331/with_interest.html
http://www.investorwords.com/3017/maturity.html
http://www.investorwords.com/3626/pay.html
http://www.investorwords.com/2531/interest.html
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 Если информация о текущей цене сделки не доступна, следует 
использовать текущую обязательную котировку (уровень 1). 

 Если информация о текущей обязательной котировке не 
доступна, следует использовать текущую котировку провайдера 
(уровень 1). 

 Если информация о текущих ценах не доступна, следует 
использовать недавнюю цену сделки, недавнюю обязательную 
котировку или недавнюю котировку провайдера при условии, 
что такая котировка не будет указана ранее, чем за 20 рабочих 
дней до даты оценки справедливой стоимости (уровень 2) и что 
рынок не демонстрирует исключительную или высокую 
волатильность. 

Если в отношении облигаций с линейным профилем процентного 
риска и известными будущими денежными потоками существует 
доказательство того, что цены на аналогичные облигации 
значительно изменились в период между датой сделки/котировки и 
датой оценки справедливой стоимости, то при определении 
справедливой стоимости необходимо принимать во внимание 
колебания процентной ставки в течение такого периода. Такие 
колебания процентной ставки рассчитываются как спрэд между 
кривой доходности по беспроцентным облигациям на дату 
сделки/котировки и кривой доходности по беспроцентным 
облигациям на дату оценки справедливой стоимости. 

Облигации, цены на которые не доступны 
Справедливая стоимость облигаций, будущие денежные потоки 
которых могут быть определены на дату оценки справедливой 
стоимости, рассчитывается в следующем порядке: 
 метод дисконтирования денежных потоков (уровень 2 или 3)  
 цена третьей стороны (уровень 2 или 3) 

Справедливая стоимость облигаций, будущие денежные потоки 
которых не могут быть определены на дату оценки 
справедливой стоимости, рассчитывается в следующем порядке: 
 независимая модель оценки (уровень 2 или 3)  
 цена третьей стороны (уровень 2 или 3) 

6.6.3. Котировочные цены 

Текущая цена 
сделки 

Национальные облигации: Среднерыночная цена на МБ на 18:00 МСК 
Еврооблигации: среднерыночная цена, опубликованная агентством 
Bloomberg 

Кривая доходности 
по беспроцентным 
облигациям, 
используемая для 
учета колебаний 
процентной ставки 

 

 

Кривая доходности российских государственных облигаций, 
ежедневно публикуемая на сайте МБ 
http://www.micex.ru/marketdata/indices/state/yieldcurve/calculations_base.  

6.6.4. Корректировки стоимости 

http://www.micex.ru/marketdata/indices/state/yieldcurve/calculations_base
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Корректировка на 
расходы по 
закрытию позиции 

Применяется корректировка на расходы по закрытию позиции, за 
исключением облигаций, которые котируются на активном рынке, и их 
стоимость уже отражает отрицательную сторону спрэда между ценой 
продажи и ценой покупки. Размер корректировки равен произведению 
чувствительности цены облигации к изменениям кривой доходности 
по беспроцентным облигациям (стоимости базисного пункта) и 
следующих величин, составляющих 50% от спрэда между ценой 
покупки и ценой продажи: 
 15 базисных пунктов для государственных облигаций; 
 30 базисных пунктов для корпоративных и муниципальных 

облигаций. 

Корректировка на 
ликвидность 

Облигационные позиции в торговом портфеле Банка имеют 
следующие ограничения по срокам владения: 
 90 дней для позиций в инструментах инвестиционного класса; 
 30 дней для позиций в инструментах неинвестиционного класса и 

инструментах без рейтинга. 

Срок владения рассчитывается по каждой эмиссии по принципу FIFO 
(первым поступил - первым продан). В расчет принимается 
количество дней, прошедших между датой покупки и отчетной датой.  

К позициям, срок владения которыми превышен, применяются 
корректировки ликвидности. Такие корректировки представляют 
собой скидку с рыночной стоимости просроченной позиции в 
следующем размере: 

 позиции со сроком 30 - 90 дней: 2%; 
 позиции со сроком 90 - 180 дней: 2%; 
 позиции со сроком 180 - 360 дней: 5%; 
 позиции со сроком более 360 дней: 20%. 

 

ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

6.7.1. Описание 

Определение Вексель
10

 - это краткосрочное долговое обязательство (ДО), 

выдаваемое компанией или финансовым учреждением в рублях или 
иностранной валюте. На векселя может начисляться процент, но 
обычно выпускается со скидкой. Векселя не торгуются на бирже. 
Основным источником информации о ценах на долговые 
обязательства является информационная система РВС-Векселя 
(www.bills.ru). 

6.7.2. Метод оценки 

Уровень 1, 2 или 3 

 
Долговые обязательства, текущие или недавние цены которых 
доступны 
Этот тот случай, когда цены рассматриваемого ДО или аналогичного 

                                                 

10 Термины "вексель" и "долговое обязательство" имеют в русском языке одинаковое значение и в банковском 
секторе используются взаимозаменяемо. 

http://www.bills.ru/
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ДО доступны в системе РВС-Векселя. К этим случаям применимы 
следующие условия: 
 аналогичным ДО считается ДО, выпущенное тем же эмитентом, в 

той же валюте, на тех же условиях и со сроком погашения в том 
же календарном месяце; 

 применяется следующая иерархия основных участников рынка: 
1. "Велес Капитал" 
2. "Промсвязь" 
3. "Урса Брокер" 
4. "Регион" 
5. ИК Столица 
6. Финансовая Стратегия 
7. Россельхозбанк 

 

Список участников может меняться в зависимости от их активности 
на рынке. Справедливая стоимость векселя определяется в 
следующем порядке: 
 в первую очередь используются цены рассматриваемых ДО, 

указанные основными участниками рынка в представленной выше 
очередности (уровень 1), 

 если цены рассматриваемых ДО не доступны, следует 
использовать цены на аналогичные ДО, указанные основными 
участниками рынка в представленной выше очередности (уровень 
2): 

- если имеется несколько подобных котировок, следует 
использовать цену аналогичного ДО со сроком погашения, 
ближайшим к сроку погашения рассматриваемого ДО, 

- если имеется несколько котировок на аналогичные ДО, 
следует использовать цену на ДО с самой высокой 
доходностью, 

 если цены, указываемые основными участниками рынка, не 
доступны, следует использовать цены на аналогичные ДО с самой 
высокой доходностью, указанные другими участниками рынка 
(уровень 2). 

Долговые обязательства, текущие или недавние цены которых не 
доступны 
Справедливая стоимость ДО, текущие или недавние цены которых не 
доступны, определяется в следующем порядке: 
 метод дисконтирования денежных потоков (уровень 2 или 3)  
 цена третьей стороны (уровень 2 или 3) 

6.7.3. Котировочные цены 

Текущие/недавние 
обязательные 
котировки 

Котировки основных участников рынка в системе РВС-Векселя. 

6.7.4. Корректировки стоимости 

Корректировка на 
расходы по 
закрытию позиции 

Поскольку справедливая стоимость долговых обязательств 
определяется на основе цен продажи, необходимо использовать 
корректировку на разницу между ценой продажи и ценой покупки: эта 
корректировка рассчитывается как процент от нетто-позиции 
конкретного ДО с учетом срока до погашения обязательства. 
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Параметры поправки устанавливают ДР в процессе пересмотра 
параметров. 

Корректировка на 
ликвидность 

Позиции ДО в торговом портфеле Банка имеют следующие 
ограничения по срокам владения: 
 90 дней для позиций в инструментах инвестиционного класса; 
 30 дней для позиций в инструментах неинвестиционного класса и 

инструментах без рейтинга. 

Срок владения рассчитывается по каждой эмиссии по принципу FIFO 
(первым поступил - первым продан). В расчет принимается 
количество дней, прошедших между датой покупки и отчетной датой. 

К позициям, срок владения которыми превышен, применяются 
корректировки ликвидности. Такие корректировки представляют 
собой скидку с рыночной стоимости просроченной позиции в 
следующем размере: 

 позиции со сроком 30 - 90 дней: 2%; 
 позиции со сроком 90 - 180 дней: 2%; 
 позиции со сроком 180 - 360 дней: 5%; 
 позиции со сроком более 360 дней: 20%. 

Опцион на Акцию 

 Описание 

Определение Опцион - это контракт, предусматривающий обязанность стороны 
договора на условиях, определенных при его заключении, в случае 
предъявления требования другой стороной ,купить или продать 
акции,  являющийся базовым активом, по заранее обговоренной 
(на момент заключения контракта) цене. 

6.8.2. Метод оценки 

Уровень  2  , 3 
Тип 
Модель     

Метод Black-Scholes для оценки опционов на акцию 
Spreadsheet (см Приложение 4) 

  

6.8.3. Параметры оценки 

Цена Акции   

Кривые  

Дивиденды    

Волатильность               

 
Среднерыночная цена на МБ на 18:00 МСК 
 
Кривые дисконтирования для производных инструментов 
 
Кривые дивидендов компаниии 
 
Рыночная волатильность на 18:00 МСК или 3х месячная 
средняя историческая волатильность дневных цен. 
 

 

6.8.4. Корректировки стоимости 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1. СХЕМА ИЕРАРХИИ ОЦЕНОК 

ИЕРАРХИЯ ОЦЕНОК 
 

 
  

Да Нет 

Да Нет 

Да N 

Y N 

Y N 

Y N 

Y N 

Если отсутствуют 

Рыночн. цена 

Используйте недавние цены/котировки,  
скорректированные на изменения текущ.  
процентной ставки между датой сделки/  

датой публикации и датой 
оценки 

Недавние цены сделок/обязательные  
 котировки/котировки провайдера  

доступны для инструмента? 

Используйте модель оценки, 
 

основанную на ненаблюдаемых  
 

параметрах 

Одобренная модель оценки  
доступна? 

Используйте модель оценки, 
основанную на очевидных  

параметрах 
Используйте цену 

третьей стороны 

КОТИРОВКИ/ЦЕНЫ СДЕЛКИ  
ДОСТУПНЫ ДЛЯ  

ИНСТРУМЕНТА 
КОТИРОВКИ/ЦЕНЫ СДЕЛКИ НЕ 

ДОСТУПНЫ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА 

Текущие / недавние цены 
сделок/котировки доступны для  

  аналогичного инструмента? 

Использование  
аналогичного 
инструмента 

Индекс по аналогичным  
инструментам  
доступен? 

Матричный прайсинг 

Текущая цена сделки 
    доступна для инструмента? 

Рыночн. цена Текущая обязательная котировка  
доступна? 

Рыночн. цена Текущая котировка провайдера  
доступна? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2. КОРРЕКТИРОВКА НА РАСХОДЫ ПО ЗАКРЫТИЮ ПОЗИЦИИ ДЛЯ 

ПРОЦЕНТНЫХ И ВАЛЮТНЫХ ЛИНЕЙНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 
1) Корректировки на расходы по закрытию позиции для процентных линейных 
производных инструментов рассчитываются с учетом чувствительности 
инструмента/категории ликвидности и с учетом неттинга на основе портфеля: 
 учет чувствительности: корректировка рыночной стоимости основывается на 

чувствительности инструмента к изменениям доминирующего фактора риска 
(доходность беспроцентных облигаций и маржа базисного свопа для межвалютных 
процентных производных инструментов); 

 учет неттинга: неттинг допускается по одинаковым срокам погашения в рамках 
одной сделке (то есть, чистая стоимость базисного пункта на сделку) и в рамках 
нескольких сделок по одной категории инструментов или классу ликвидности. 

 

2) Различают две категории инструментов: 
 одновалютные процентные производные инструменты; 
 межвалютные процентные производные инструменты; 

 

3) Различаются четыре класса ликвидности (на основании валюты инструмента): 
 высоколиквидные: Евро и доллары США;  
 ликвидные: Фунт стерлингов, японская иена, австралийский доллар, канадский 

доллар, швейцарский франк, датская крона, норвежская крона, новозеландский 
доллар, шведская крона; 

 среднеликвидные: Гонконгский доллар, тайваньский доллар, сингапурский доллар, 
чешская крона, польский злотый, венгерский форинт;  

 неликвидные: все остальные валюты. 
 
 

4) В таблице ниже представлены спрэды между ценой покупки и ценой продажи по 
категориям инструментов и классам ликвидности, которые следует использовать в 
расчетах корректировки на расходы по закрытию позиции для линейных производных 
инструментов.  

Следует обратить внимание на то, что поскольку данная корректировка 
предназначена для приведения среднерыночной цены к более осторожной цене 
покупателя/продавца, необходимо использовать половину от значения спрэда между 
ценой покупки и ценой продажи, указанного в таблице. 

 

  

Тип 
Разница между ценой покупки и ценой предложения (в базисных пунктах) 

Высоколиквидные Ликвидные Среднеликвидные Неликвидные 

Одновалютные 
процентные 
производные 
инструменты 

0,5 1,5 6 50 

Межвалютные 
процентные 
производные 
инструменты 

5 7 14 50 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3. КОРРЕКТИРОВКИ НА УБЫТКИ ПО КРЕДИТУ 

1 Введение 

Методы расчета корректировок рыночной стоимости на кредитный риск контрагента 
(CVA), применяемые в Банке, согласуются с общепризнанной международной 
практикой. Различия заключаются только в некоторых параметрах: 
 для оценки вероятности неисполнения обязательств используются котировки 

облигаций, поскольку для большинства российских компаний отсутствуют 
котировки кредитных дефолтных свопов (CDS);  

 в соответствии с принятой на российском рынке практикой для российских 
компаний уровень возможного убытка (LGD) составляет 75%. 

2 Порог материальности 

Корректировки на убытки по кредиту в отношении сделок с производными 
инструментами рассчитываются для: 
 контрагентов с PD-рейтингом ниже 4; 
 номинальных сумм, равных или превышающих 5 миллионов евро; и 
 сроков до погашения, равных или превышающих 6 месяцев.  

Если общий резерв на такие корректировки превышает порог в 200 000 евро, то их 
расчет проводится ежеквартально. 

3 Общая методология расчета корректировок на убытки по кредиту 

3.1 Односторонняя корректировка на убытки по кредиту 

Односторонняя корректировка по контрагентам рассчитывается путем дискретной 
аппроксимации: 

 

.),()(
1

1

M

k

kkkuni ttPDtEELGDCVA

 

где: 

 
),( 1 kk ttPD
 нейтральная к риску вероятность того, что контрагент не выполнит 

свои обязательства в период между временем 1kt  и kt . Здесь обусловленная 

рыночными факторами вероятность неисполнения обязательств по инструментам с разными 
сроками погашения рассчитывается на основании котировок ликвидных облигаций или, если 
доступны, 5-летних кредитных дефолтных свопов. В случае, если котировки недоступны, 
вероятность дефолта оценивается в соответствии с методикой, описанной в разделе 5.3. 

 
)( ktEE
 нейтральные к риску дисконтированные ожидаемые потери: будущий потенциальный 

убыток рассчитывается путем моделирования, учитывается его дисконтированное значение.  

 LGD  - уровень возможного убытка. 

3.2 Двусторонняя корректировка на убытки 

Если односторонняя корректировка учитывает риск неисполнения обязательств 
контрагентом, то двусторонняя корректировка на убытки по займам (DVA) позволяет 
учесть возможное неисполнение собственных обязательств. Соответственно, 
двусторонняя корректировка - это сбалансированный вариант односторонней 
корректировки.  
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Чтобы изменить формулу расчета односторонней корректировки на расчет 
двусторонней корректировки, достаточно вычесть "зеркальный" член формулы, 
который отражает односторонность корректировки с точки зрения контрагента.  

Рассмотрим пример с неттингом сделок между компанией и одним из ее контрагентов. 
Нижний индекс "0" относится к компании, нижний индекс "1" - к контрагенту.   
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4 Применение корректировок 

Применение корректировок предполагает, что расчет размера убытка в различные 
будущие периоды (путем моделирования) не производится, как и в случае с полным 
подходом. Расчет недисконтированного убытка от контрагента по данному ряду 
неттинговых сделок ведется по следующей формуле: 

)0,_(1 onaddMtMMaxEE
, 

а расчет недисконтированного убытка для контрагента от Абсолют Банка по данному 
ряду неттинговых - по следующей формуле:  

)0,(0 MtMMaxEE
 

Где нижний индекс "0" относится к компании, нижний индекс "1" - к контрагенту. 

Прибавляемые значения рассчитываются как проценты от номинала сделок и 
подразделяются по типу (процентная ставка, валюта, собственный капитал, товары) и 
по сроку до погашения (до 1 года, от 1 до 5 лет, свыше 5 лет).  

4.1 Односторонняя корректировка на убытки по кредиту 

setsnetting

avuni tPDEaDLGDCVA ),0(**{ 111 . 

4.2 Корректировка на убытки по займу (DVA) 

setsnetting

avtPDEaDLGDDVA }),0(** 000 . 

4.3 Двусторонняя корректировка на убытки 

}.),0(**),0(**{ 000111 av

setsnetting

av tPDEaDLGDtPDEaDLGDCVA

 

5 Входные параметры 

5.1 Срок 

Под этим термином понимается срок риска по данной серии неттинговых операций. 
Средний срок до погашения (tav) рассчитывается по серии неттинговых операций. 
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Средний срок до погашения - это номинальное средневзвешенное значение, 
рассчитываемое по указанной ниже формуле. В этой формуле используется 
абсолютное номинальное значение, представляющее собой время до погашения от 
даты проведения расчетов.   
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5.2 Прибавляемые значения 

Прибавляемые значения рассчитываются как проценты от номинала сделок и 
подразделяются по типу (процентная ставка, валюта, собственный капитал, товары) и 
по сроку до погашения (до 1 года, от 1 до 5 лет, свыше 5 лет). Они отражают потенциал 
роста контрактов, предусматривающих неттинг обязательств, в оставшийся период их 
действия. Общий обзор представлен в таблице ниже. 

СРОК 
ПОГАШЕНИЯ 

IR FX EQ 
ЗОЛОТО-
ПЛАТИНА 

ДРАГ. 
МЕТАЛЛЫ 

ЭНЕРГО-
НОСИТЕЛИ 

ЦЕЛЛЮЛОЗА 
CO2+Ni  

ДРУГИЕ 
ТОВАРЫ 

<1 года 0% 4% 6% 1% 7% 10% 10% 10% 

< 5 лет 1% 5% 8% 5% 7% 12% 12% 12% 

>= 5 лет 2% 8% 10% 8% 8% 15% 15% 15% 

 
Указанные выше прибавляемые значения соответствуют значениям, предписанным 
Базельским соглашением, за исключением краткосрочного валютного прибавляемого 
значения (увеличено до 4% вместо 1% из-за высокой волатильности).  (Термин 
"упрощенное прибавляемое значение" указывает на наличие дополнительного набора 
"полных прибавляемых значений", используемых, например, для проверки 
совершаемых сделок на предварительном этапе). 
 

5.3 Оценка вероятности неисполнения обязательств (PDCTPY и PDAB) 

Вероятность неисполнения обязательств как контрагентом, так и Абсолют Банком 
рассчитывается с учетом рыночных условий с использованием котировок облигаций по 
следующей формуле: 

)exp(1 TPD  

где: - постоянный уровень риска, рассчитываемый следующим образом: 

))(1)(()1()()( ii

i

iii

i

ictpy tExptDSLGDtExptDSP  

где: 

 P  - рыночная цена на ликвидные облигации контрагента с денежными 

потоками },{ ii tS . 

 )( itD - дисконты, определенные безрисковой ставкой. Эта же ставка используется для 

проведения оценки. 

В случае если на рынке отсутствуют ликвидные облигации контрагента или Абсолют 
Банка, разрешается использование эталонных облигаций. Принципы отбора эталонных 
облигаций идентичны тем, которые описаны в Политике оценки Абсолют Банка в 
разделе о неликвидных облигациях. 
Если отбор эталонных облигаций не возможен, используется следующая таблица 
вероятностей неисполнения обязательств: 
PD-рейтинг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PD-рейтинг 0,1% 0,2% 0,4% 0,8% 1,6% 3,2% 6,4% 12,8% 18% 100% 100% 100% 
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5.4 Уровень возможного убытка 

LGD  = 45% для европейских и североамериканских компаний. 

LGD  = 75% для российских компаний. 
 
 

6 Материальность прибавляемых значений 

Предположим, что Абсолют Банк заключает валютную форвардную сделку со сроком 
ок. 1 года с контрагентом, имеющим рейтинг 9. Это означает, что PD-рейтинг 
контрагента равен приблизительно 20%. 
Предположим, что рыночная стоимость форварда в текущих ценах равна 0. Тогда 
корректировка на убытки по кредиту будет приблизительно равна 

%75.0%5*%20*%75** AddOnPDLGDCVA от номинала, 
если номинальная стоимость сделки составляет 15 миллионов евро, тогда 
корректировка на убытки по кредиту будет равна прибл. 0,12 миллионов евро.  
Соответственно, для сделок номиналом около 15 миллионов евро устанавливается 
порог существенности в 100 тысяч евро. Этот номинал является минимальным для 
расчета корректировки на убытки по кредиту в Абсолют Банке. 
Используется следующее правило: 
Необходимо рассчитать корректировку на убытки по кредиту для любой сделки с 
номинальным объемом, равным или превышающим 15 миллионов евро. Если 
корректировка на убытки по кредиту равна и превышает 100 тысяч евро, об этом 
следует сообщить в Управление контроля операций на финансовых рынках. 

7 Пример расчета корректировки на убытки по кредиту 

7.1 Форвардная валютная сделка 
 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Покупка/продажа 
Валюта 

1 
Сумма 1 Цена Валюта 2 Сумма 2 Контрагент 

21.05.2010 21.05.2011 Продажа 
Долл. 
США 

500 000 35 Руб. РФ 
17 500 

тыс. 
АРТФИН 

 
 

7.2 Уровни риска 
 

Компания Лямбда LGD 

Абсолют 4,7% 75% 

АРТФИН 20% 75% 

Уровень риска Абсолют Банка рассчитывается на основании эталонных облигаций 
банка "Глобэкс". 
Уровень риска компании "АРТФИН" рассчитывается по таблице внутренних рейтингов 
2. АРТФИН имеет внутренний PD- рейтинг, равный 9. 

Название 
Внутренний 

рейтинг 
PD-

рейтинг 
Лямбда 

АРТФИН 9 18% 20% 
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7.3 Оценка 
 

Дата 
оценки 

Обменный 
курс 

T 
Курс 

1 
Курс 

2 
D1 D2 Форвард 

Рыночная 
цена (Руб.) 

Прибавл. 
значение 

21.05.2010 30,7523 1,00 1,36% 4,94% 0,99 0,95 31,84 1 506 515 5% 

 

Лямбда АБ LGD АБ PD-рейтинг АБ EAD0 (Руб.) CVA0 (Руб.) 

5% 75% 4,57% -р. -р. 

     
CTPTY Лямбда CTPTY LGD CTPTY PD EAD1 (Руб.) CVA1 (Руб.) 

20% 75% 18,00% 2 381 515 321 505 

 
CVA = CVA1-CVA0 = 321 505 рублей 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4. Метод Black-Scholes для оценки опционов 

3. Введение 

 

Метод Black-Scholes - стандартный метод для оценки опционов на акции. 

4. Общая методология расчета цены 

http://www.vunt.ru/trader/7.htm 
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Приложение  3 
 

 

 

Политика оценки стоимости активов Общих фондов банковского управления 
 

Введение 
 
Настоящая Политика оценки стоимости активов Общих фондов банковского 
управления в АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) (далее – Политика) устанавливает 
основополагающие принципы осуществления оценки стоимости активов Общих 
фондов банковского управления (далее ОФБУ), представленных ценными бумагами и 
производными финансовыми инструментами, как обращающимися, так и 
необращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
 
Вынесение суждения о стоимости активов Общих фондов банковского относится к 
сфере компетенции Управления контроля операций на финансовых рынках и 
Управление учета операций на финансовых рынках Департамента банковских 
операций. 
 
 
Используемые определения 
 

Банк – акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (закрытое акционерное 
общество) 

 

Общий фонд банковского управления (далее - ОФБУ) –  имущественный комплекс, 
состоящий из имущества, передаваемого в доверительное управление разными 
лицами и объединяемого на праве общей долевой собственности, а также 
приобретаемого доверительным управляющим при осуществлении доверительного 
управления. 
 
Рыночная цена (3) –цена ЦБ, рассчитываемая организатором торговли  в 
соответствии с документацией ОАО “Московская Биржа” рассчитанная в целях 23 
главы Налогового кодекса Российской Федерации, порядок определения которой 
утвержден Приказом ФСФР от 09 ноября 2010 года № 10-65/пз-н. 
 
Порядок оценки стоимости активов ОФБУ  

 
 

Оценка стоимости активов Общих фондов банковского управленияг, осуществляется 
по рыночным ценам, объявленным организаторами торговли (фондовой биржей) по 
итогам торгового дня. 
 
В случае отсутствия Рыночной цены (3) за определенный день переоценка 
осуществляется по последней известной Рыночной цене (3). 
 
Оценка стоимости активов Общих фондов банковского управления, представленных 
ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, не имеющими 
общепризнанной котировки и не допущенными к обращению на фондовой бирже или 
через уполномоченного организатора торговли, осуществляется по цене приобретения 
до момента продажи или погашения. 
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Переоценка долговых ценных бумаг рассчитывается по текущей справедливой 
стоимости ценных бумаг, которая складывается из рыночной цены (3) и накопленного 
купонного дохода на дату осуществления переоценки. 
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Приложение   
УТВЕРЖДЕНО 
 
Приказом от  17 апреля 2014 года № 372а 
Вступает  в силу  с  17 апреля 2014  года 
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1. Общие положения 
 
 Учетная политика АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) (далее по тексту – «Банк) на 2014 

год, устанавливает основополагающие принципы ведения бухгалтерского учета 
в Банке для обеспечения формирования достоверной информации о результатах 
деятельности Банка. 

 
  Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального Банка 
Российской Федерации, Министерства финансов РФ, в том числе с использованием 
следующих нормативных документов 

 Гражданского кодекса Российской Федерации: части I от 30.11.94 № 51-
ФЗ и части II от 26.01.96 № 14-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Налогового кодекса Российской Федерации: части I от 31.07.98 № 146-
ФЗ (с изменениями и дополнениями) и части II от 05.08.2001 № 117-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями); 

 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с 
изменениями и дополнениями); 

 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)" (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального Закона РФ от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг»;  

 Положения «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 
организациях, расположенных на территории Российской Федерации» от 
16.07.12 № 385-П (далее – Положение  Банка России № 385-П) (с изменениями и 
дополнениями); 

 Указания ЦБ РФ от 04.09.2013 № 3054-У «О порядке составления 
кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

 
2. Принципы формирования учетной политики 

  
2.1.Основные принципы бухгалтерского учета 
 

 Принцип имущественной обособленности предприятия, означающий, что 
имущество и обязательства Банка существуют обособленно от имущества и 
обязательств собственников данного и других предприятий. 

 Принцип непрерывности деятельности Банка, предполагающий, что Банк будет 
продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения 
и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, 
следовательно, обязательства будут исполнены в установленном порядке. 

Принцип последовательности применения учетной политики, 
предусматривающий, что выбранная Банком учетная политика будет применяться 
последовательно от одного отчетного года к другому. 

Изменения в Учетной политике Банка возможны при реорганизации Банка, смене 
собственников, изменениях в законодательстве Российской Федерации или в системе 
нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации, а также в 
случае разработки Банком новых способов ведения бухгалтерского учета, 

file:///C:/PROGRAM%20FILES/BDC-PRESS/templdocs/№%20129-ФЗ.bis
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обеспечивающих более достоверное представление фактов хозяйственной жизни или 
существенного изменения условий его деятельности. 

 Принципы временной определенности фактов хозяйственной жизни, когда 
факты хозяйственной жизни Банка относятся к тому отчетному периоду, в котором они 
имели место (поступили документы, оказана услуга), независимо от фактического 
времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами, 
если иное не предусмотрено нормативными актами Банка России. 

Принцип бухгалтерского отражения доходов и расходов по методу 
«начисления», то есть финансовые результаты операций (доходы и расходы) 
отражаются в бухгалтерском учете по факту их совершения, а не по факту получения 
или уплаты денежных средств 

Принцип осторожности, означающий разумную оценку Банком и отражение в 
учете активов и пассивов, доходов и расходов с достаточной степенью осторожности. 

 
2.2. Критерии реализации Учетной политики Банка 

 
 Преемственность, то есть остатки на балансовых и внебалансовых счетах на 

начало текущего отчетного периода должны соответствовать остаткам на конец 
предшествующего периода. 

Полнота и своевременность отражения в бухгалтерском учете всех фактов 
хозяйственной жизни Банка. 

Осмотрительность, то есть большая готовность к учету потерь (расходов) и 
пассивов, чем возможных доходов и активов при недопущении создания скрытых 
резервов. 

 
Приоритет содержания над формой, то есть отражение в бухгалтерском учете 

фактов хозяйственной жизни Банка осуществляется  в соответствии с их 
экономической сущностью, а не с их юридической формой 

Непротиворечивость, то есть тождество данных аналитического учета 
оборотам и остаткам по счетам синтетического учета, а также показателей 
бухгалтерской (финансовой) отчетности данным синтетического и аналитического 
учета. 

Открытость, то есть отчеты должны достоверно отражать операции Банка, 
быть понятными информированному пользователю и избегать двусмысленности в 
отражении позиции Банка. 

 
3. Порядок применения регистров синтетического и аналитического учета 

 
3.1. Общие положения 

 
Бухгалтерский учет операций по счетам Клиентов, имущества, требований, 

обязательств, фактов хозяйственной жизни и других операций Банка ведется в 
валюте РФ (рублях и копейках) на основе натуральных измерителей в денежном 
выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их 
отражения в соответствии с рабочим Планом счетов бухгалтерского учета, 
содержащим синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения 
бухгалтерского учета, в соответствии с требованиями своевременности и полноты 
учета и отчетности. 

Бухгалтерский учет ведется по мемориально-ордерной форме учета с 
применением компьютерной техники. 
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Учет имущества, обязательств Банка (в том числе хозяйственных обязательств) 
ведется способом двойной записи в соответствии с планом счетов бухгалтерского 
учета Банка. 

Методы оценки имущества изложены в разделах  «5. Способы ведения 
бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, материальных 
запасов» и «6. Финансовые вложения». 

  
3.2. Синтетический учет 

 
Для отражения операций, осуществляемых структурными подразделениями 

Банка, используется рабочий План счетов бухгалтерского учета Банка, утвержденный 
внутренним документом (Распоряжением), подписанным уполномоченным лицом 
Банка. 

Рабочий план счетов бухгалтерского учета Банка представляет собой 
совокупность  всех балансовых и внебалансовых счетов первого и второго порядка, 
используемых в бухгалтерском учете Банка,  основанную на Плане счетов 
бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской Федерации, приведенного 
в Положении Банка России № 385-П.  

Рабочий план счетов утверждается Распоряжением Главного бухгалтера  и  
состоит из двух частей: 

 Рабочий план счетов АКБ «Абсолют банк» (ОАО) (для Головного офиса) 

 Рабочий план счетов филиалов АКБ «Абсолют банк» (ОАО) 
Баланс для публикации составляется на основе консолидированного баланса по 

форме, утвержденной Банком России. 
Ежедневные балансы в разрезе головного офиса, филиалов и 

консолидированные балансы по форме, указанной в приложении 8 к Положению Банка 
России № 385-П, формируются и распечатываются ежедневно. 

Ежедневные оборотные ведомости по форме указанной в приложении 7 к 
Положению Банка России № 385-П, в разрезе головного офиса, филиалов и 
консолидированные ведомости ведутся программным путем ежедневно и 
распечатываются по мере необходимости. 

Балансы, оборотные ведомости и отчеты о финансовых результатах 
подписываются после их рассмотрения Председателем Правления Банка и Главным 
бухгалтером Банка или по их поручению - уполномоченными лицами. 

 
3.3. Аналитический учет 

 
В соответствии с Положением Банка России 385-П аналитический учет ведется в 

различных учетных регистрах, а именно: на отдельных лицевых счетах, карточках, в 
книгах, в том числе в виде электронных баз данных. 

Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета Банка являются 
первичные учетные документы, фиксирующие факт совершения операции. Для 
оформления операций используются формы первичных учетных документов, 
утвержденные Приказом по Банку в Альбоме форм первичных учетных документов.  

Книга регистрации лицевых счетов и книга регистрации клиентских счетов в 
течение года ведутся в электронном виде, а по окончании года распечатываются и 
подписываются руководителем и главным бухгалтером или их заместителями.  

 
4. Инвентаризация имущества и обязательств 

 
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности 

Банк проводит инвентаризацию имущества и финансовых обязательств. 

file:///C:/PROGRAM%20FILES/BDC-PRESS/templdocs/План%20счетов.bis
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Под имуществом банка понимаются: основные средства, нематериальные 
активы, финансовые вложения, производственные запасы, денежные средства и 
прочие финансовые активы. Под финансовыми обязательствами понимаются: 
кредиторская и дебиторская задолженность, полученные кредиты и займы, 
предоставленные кредиты, создаваемые резервы. 

Инвентаризации подлежит все имущество банка, независимо от 
местонахождения этого имущества, и все виды финансовых требований и 
обязательств.  

— здания и сооружения — один раз в год перед составлением годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

— автотранспорт и другие транспортные средства — один раз в год перед 
составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

— конторское оборудование, мебель — один раз в год перед составлением 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

— компьютерная техника, информационные системы обработки данных — один 
раз в год перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

— другое оборудование и другие основные средства — один раз в год перед 
составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

— долгосрочно арендуемые основные средства — один раз в год перед 
составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

— нематериальные активы — один раз в год перед составлением годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

— канцелярские принадлежности, запасные части, оборудование, требующее 
монтажа, материалы для социально-бытовых нужд, материалы для упаковки денег, 
другие материалы — по усмотрению руководства и перед составлением годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

— драгоценные металлы и драгоценные камни —  не реже одного раза в год, 
при смене должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей, кассового 
сотрудника; 

— денежные средства, денежные документы и бланки строгой отчетности – не 
реже одного раза в год, при смене должностных лиц, ответственных за сохранность 
ценностей, кассового сотрудника, 

Количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, перечень 
имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются 
Приказом Председателя Правления (кроме случаев, когда проведение инвентаризации 
обязательно). 

Инвентаризация проводится в обязательном порядке: 
— при передаче имущества банка в аренду, в случае выкупа, продажи — 

инвентаризуются передаваемые, выкупаемые, продаваемые материальные ценности; 
— перед составлением годового отчета банка (не позднее, чем на 01 декабря); 
— при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи дел); 
— при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи 

ценностей; 
— в случае стихийных бедствий, пожара аварий или других чрезвычайных 

ситуаций, вызванных экстремальными условиями; 
— в случае реорганизации или ликвидации банка перед составлением 

ликвидационного (разделительного) баланса; 
— в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
Основными целями инвентаризации являются: выявление фактического наличия 

имущества; сопоставление фактического наличия имущества с данными 
бухгалтерского учета; проверка полноты отражения в учете финансовых обязательств. 
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Инвентаризация материальных ценностей проводится комиссией, назначаемой 
Приказом Председателя Правления банка (управляющего Филиалом). 

Результаты инвентаризации оформляются актами и инвентаризационными 
описями, подписываются всеми членами комиссии и материально- ответственными 
лицами. 

Наряду с проверкой фактического наличия материальных ценностей задачей 
инвентаризационной комиссии является установление материальных ценностей, 
пришедших в негодность и подлежащих списанию, а также излишних и 
неиспользуемых, подлежащих реализации. 

 
Председатель инвентаризационной комиссии несет ответственность: 
- за своевременность и соблюдение порядка проведения инвентаризации в 

соответствии с Приказом; 
- за полноту и точность внесения в описи отличительных признаков объектов 

основных средств и их составных частей и товарно-материальных ценностей; 
- за правильность и своевременность оформления материалов 

инвентаризации. 
Материальные ценности, основные и денежные средства, оказавшиеся в 

излишке, приходуются по соответствующим счетам по рыночной стоимости с 
отнесением сумм в доходы Банка того месяца, в котором закончена инвентаризация. 
При этом выясняются причины их возникновения. 

Недостача материальных ценностей, основных и денежных средств, а также 
выявленные при инвентаризации испорченные ценности относятся на виновных лиц, и 
причиненный Банку ущерб возмещается в установленном порядке. При невозможности 
взыскания с виновных лиц (отказано судом, виновные лица не установлены и т.д.) 
потери от недостач и порчи списываются на финансовые результаты того месяца, в 
котором принято соответствующее решение. 

Материальные ценности, учитываемые на счетах по учету основных средств, 
нематериальных активов, материальных запасов, находятся на складе или в 
эксплуатации под ответственностью материально – ответственных лиц. 

Со всеми должностными лицами, ответственными за сохранность материальных 
ценностей, заключается договор о полной материальной ответственности. 

Не допускается передача ценностей под ответственность лиц, не зачисленных в 
штат Банка. 

Учет материальных ценностей ведется по месту использования/ хранения 
материально-ответственным лицом. 

Инвентарный номер присваивается при принятии материальных ценностей к 
учету. Инвентарный номер сохраняется за предметом на весь период его нахождения в 
Банке. 

Инвентарные номера выбывших предметов не присваиваются другим вновь 
поступившим предметам. 

 
5. Способы ведения бухгалтерского учета основных средств, нематериальных 
активов, материальных запасов 

 
Учет указанных категорий имущества осуществляется в соответствии с 

Приложением № 9 к Положению № 385-П, с учетом следующего: 
Первоначальная стоимость основных средств определяется согласно п.2.5 

Приложения 9 к Положению 385-П. 
Для целей бухгалтерского учета стоимость основных средств и нематериальных 

активов определяется с учетом сумм налога на добавленную стоимость. 
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Учет вновь приобретаемой компьютерной (электронно-вычислительной) техники, 
ведется раздельно для каждой составной части  комплекта ЭВТ (с/,блоков, мониторов, 
клавиатура, мышь и др.аналогичных устройств). Учет каждой составной части 
комплекта ЭВТ организован исходя из общих принципов, изложенных в настоящей 
Учетной политике. Учет комплектов ЭВТ, отраженных на балансе Банка до 01 января 
2011 года в составе основных средств или материальных запасов не меняется. 

Лимит стоимости вновь приобретаемых объектов основных средств для 
принятия их к бухгалтерскому учету установлен более 40 000 руб. за единицу (исходя 
из суммы фактических затрат Банка на сооружение (строительство), создание 
(изготовление), приобретение, доставку и доведения их до состояния, в котором они 
пригодны для использования), без учета суммы уплаченного налога на добавленную 
стоимость. Предметы стоимостью ниже установленного лимита , независимо от срока 
службы учитываются в составе материальных запасов. 

Имущество, отраженное в балансе Банка на счетах по учету капитальных 
вложений до 01 января 2011 года, при вводе в эксплуатацию учитывается в порядке, 
действующем ранее, т.е. исходя из лимита стоимости 20 000 рублей. 

Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств, 
произведенные с согласия арендодателя, если в соответствии с заключенным 
договором аренды эти капитальные вложения не являются собственностью 
арендатора, учитываются на балансовом счете 61403 «Расходы будущих периодов по 
другим операциям» в сумме фактических затрат и объектами основных средств не 
являются 

Затраты на капитальные вложения в арендованные здания, учитываемые на 
балансовых счетах 61403 «Расходы будущих периодов по другим операциям», для 
целей бухгалтерского учета ежемесячно списываются на расходы пропорционально 
прошедшему временному интервалу в течение срока действия договора (ов) аренды.  

По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету до 01.01.2002, 
применяется порядок,  действующий на момент их признания основными средствами. 
 

 
Начисление амортизации по основным средствам производится: 
 
по введенным в эксплуатацию до 01.01.2009 по  стандартным нормам, 

утвержденным  Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.90 № 1072;  
по введенным в эксплуатацию с  01.01.2009 по стандартным нормам, 

утвержденным Постановлением Правительства  Российской Федерации от 01.01.02 № 
1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».  

 
Для начисления амортизации применяется линейный способ. 
Амортизируемое имущество объединяется в следующие амортизационные 

группы, по которым в Банке установлен следующий срок полезного использования: 
первая группа - все недолговечное имущество со сроком полезного 

использования 2 года; 
вторая группа - имущество со сроком полезного использования 3 года; 
третья группа  имущество со сроком полезного использования 4 года; 
четвертая группа - имущество со сроком полезного использования 6 лет; 
пятая группа - имущество со сроком полезного использования 8 лет; 
шестая группа - имущество со сроком полезного использования 11 лет; 
седьмая группа - имущество со сроком полезного использования 16 лет; 
восьмая группа - имущество со сроком полезного использования 21 год; 
девятая группа - имущество со сроком полезного использования 26 лет; 
десятая группа - имущество со сроком полезного использования 31 год. 
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 Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, 

определяется Правительством Российской Федерации. 
Приобретенные книги, стоимостью свыше 40 000 рублей без учета суммы 

уплаченного налога на добавленную стоимость, включаются во вторую 
амортизационную группу.   

 Начисление амортизации по основным средствам и/или нематериальным 
активам производится ежемесячно, начиная с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем ввода. 

 
Банк имеет право не чаще одного раза в год переоценивать группы однородных 

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

При проведении реконструкции, модернизации или технического 
перевооружения объектов основных средств, приведшей к увеличению стоимости 
объекта амортизируемого имущества, срок полезного использования такого объекта 
увеличивается, исходя из действующей нормы амортизации для этого объекта. 

Недвижимостью, временно не используемой в основной деятельности  является 
имущество (часть имущества) (земля или здание, либо часть здания, либо и то и 
другое), находящееся в собственности Банка (полученное при осуществлении уставной 
деятельности) и предназначенное для получения арендных платежей (за исключением 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), доходов от прироста стоимости 
этого имущества, или того и другого, но не для использования в качестве средств 
труда для оказания услуг, управления Банком, а также в случаях, предусмотренных 
санитарно-гигиеническими, технико-эксплуатационными и другими специальными 
техническими нормами и требованиями, реализация которого в течение одного года с 
даты классификации в качестве недвижимости, временно неиспользуемой в основной 
деятельности, Банком не планируется. 

 
Недвижимость временно не используемая в основной деятельности оценивается 

Банком по текущей справедливой стоимости.  
 Критерии классификации Объектов недвижимости для отражения в 

бухгалтерском учете в качестве Объектов недвижимости, временно неиспользуемых в 
основной деятельности и способы определения их текущей справедливой стоимости 
отражены в Методике классификации и оценки объектов недвижимости и вложений в 
сооружение (строительство) недвижимости в целях бухгалтерского учета, которая 
является неотемлемой частью данной Учетной политики. 

Объекты интеллектуальной собственности (программное обеспечение, права 
пользования и прочее), не отвечающие условиям, указанным в п.4.1. Приложения № 9, 
по которым договором (или другим документом, подтверждающим их приобретение) 
определен срок их использования, учитываются на отдельном лицевом счете 61403 
«Расходы будущих периодов по другим операциям", с последующим равномерным, 
исходя из сроков использования, определенных договором, отнесением на расходы 
Банка. Если же срок использования договором не установлен, то затраты по 
приобретению объектов интеллектуальной собственности относятся на расходы Банка 
исходя из срока их предполагаемого использования, указанного во внутреннем акте, 
составленном и подписанным уполномоченным сотрудником. 

Стоимость нематериальных активов определяется в соответствии с Главой 4 
Приложения 9 к Положению 385-П. 

Амортизация по нематериальным активам начисляется ежемесячно линейным 
методом до полного погашения их первоначальной стоимости по нормам, 
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рассчитанным исходя из периода полезного использования нематериального актива. 
Определение срока полезного использования объекта нематериальных активов 
производится исходя из срока действия патента, свидетельства и (или) из других 
ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации или применимым 
законодательством иностранного государства, а также исходя из полезного срока 
использования нематериальных активов, обусловленного соответствующими 
договорами. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок 
полезного использования объекта нематериальных активов, нормы амортизации 
устанавливаются в расчете на десять лет (но не более срока деятельности 
налогоплательщика). 

В составе материальных запасов учитываются материальные ценности (за 
исключением учитываемых в соответствии с установленным порядком в составе 
основных средств), используемые для оказания услуг, управленческих, хозяйственных 
и социально - бытовых нужд. 

Материальные запасы принимаются к учету по фактической стоимости, 
определенной в соответствии с Приказом по Банку от 24 декабря 2010 года № 2057, а 
именно лимит стоимости единицы имущества для принятия к бухгалтерскому учету в 
составе материальных запасов с 01 января 2011года установлен в размере менее или 
равно 40 000 рублей, без учета суммы налога на добавленную стоимость, независимо 
от срока службы. 

Горюче-смазочные материалы по факту их приобретения подлежат отражению 
на счете по учету материальных запасов 61008 «Материалы» учитываются по 
стоимости, включая НДС. 

Порядок списания материальных запасов (кроме внеоборотных запасов) на 
расходы: 

 Инвентарь и принадлежности, принятые к бухгалтерскому учету в составе 
материальных запасов, подлежат списанию на расходы по стоимости единицы при 
их передаче материально-ответственным лицом в эксплуатацию на основании акта 
установленной формы и/или  расходных накладных, подписанных материально-
ответственными лицами 

 Запасные части, материалы, издания, принятые к бухгалтерскому учету в составе 
материальных запасов, в случае их использования подлежат списанию на расходы 
по стоимости единицы  на основании соответствующим образом утвержденного 
отчета материально-ответственного лица об их использовании, и/или. расходных 
накладных, подписанных материально-ответственными лицами 

 ГСМ списываются на расходы по мере их расходования (на основании путевых 
листов) по методу ФИФО (FIFO). 
 

6. Финансовые вложения 
 

6.1. Категории вложений в ценные бумаги 
 
При первоначальном признании, для целей бухгалтерского учета, Банк 

классифицирует ценные бумаги в следующие  категории:  

 Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток»; 

 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи»; 

 Долговые обязательства, удерживаемые до погашения. 
Для целей бухгалтерского учета, все ценные бумаги, приобретаемые Банком по 

сделкам купли-продажи, относятся на счета по учету вложений, оцениваемых по 
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справедливой стоимости через прибыль или убыток, если не указано иное в 
распоряжении подразделения/уполномоченного лица инициирующего операцию (при 
этом в категории «Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток» могут отражаться только ценные бумаги, текущая (справедливая) 
стоимость которых может быть надежно определена). 

Если Банк осуществляет контроль над управлением акционерным обществом 
или оказывает существенное влияние на деятельность акционерного общества, то 
акции таких акционерных обществ учитываются на балансовом счете N 601 "Участие в 
дочерних и зависимых акционерных обществах". Существенным Банк считает влияние 
более 20% в уставном капитале/ доли участия юридических лиц.( в соответствии со 
ст.105,106 ГК РФ). 

 
Ценные бумаги, «оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток» 
 

Ценные бумаги, «оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток», представляют собой: 

 ценные бумаги, предназначенные для торговли, т.е. приобретенные с 
целью получения прибыли за счет краткосрочных колебаний цены или торговой маржи, 
и/или ценные бумаги,  приобретенные с целью продажи в краткосрочной перспективе; 

Под краткосрочной перспективой для целей настоящей Учетной политики 
понимается наличие  соответствующих внутренних нормативных документов  и/или 
решений коллегиальных органов Банка (устанавливающих ограничения на 
максимальный период владения ценной бумагой, на оборачиваемость портфеля и т.п.) 
, а также наличие иных существенных факторов, свидетельствующих о краткосрочной 
перспективе совершающихся сделок. 

Текущая (справедливая) стоимость ценных бумаг, «оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток», определяется  в соответствии с  
п.6.4. Учетной политики. 

 
Ценные бумаги, «имеющиеся в наличии для продажи» 
 
 

Ценные бумаги, «имеющиеся в наличии для продажи», представляют собой 
вложения в ценные бумаги, которые Банк предполагает удерживать в течение 
неопределенного периода времени. Такие ценные бумаги приобретаются с целью 
получения процентного дохода, а также они могут быть использованы, как обеспечение 
по кредитам, привлекаемым  Банком от Центрального Банка Российской Федерации и 
других  кредитных организаций для целей управления ликвидностью Банка  

Ценные бумаги данной категории оцениваются по текущей (справедливой) 
стоимости с отнесением результата переоценки непосредственно на счет капитала, до 
момента их реализации.  При реализации накопленные прибыли/убытки, ранее 
признанные в капитале, признаются в отчете о финансовых результатах. Убытки от 
обесценения, положительные и отрицательные курсовые разницы, а также 
начисленные процентные доходы, отражаются в отчете о финансовых результатах.  

Текущая (справедливая) стоимость ценных бумаг, «имеющихся в наличии для 
продажи», определяется в соответствии с  п.6.4. Учетной политики. 

По ценным бумагам, «имеющимся в наличии для продажи», Банк формирует 
резервы на возможные потери в соответствии с действующим внутренним 
«Положением о порядке формирования резервов на возможные потери», в случаях: 

-невозможности надежного определения их текущей (справедливой) стоимости; 
-наличия признаков  их обесценения. 

consultantplus://offline/ref=71D6B309822F45B3D7582B745E69EDA2B1BF68A03A0F15311AD61CB648B5DE241FE9E8198B2176B7r476L
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Под признаками обесценения ценных бумаг в рамках настоящей Учетной политики 
понимается наступление и/или существование хотя бы одного из следующих событий: 
 

Наличие значительных финансовых проблем эмитента, выявленные в 
результате анализа его отчетности (в том числе консолидированной отчетности) 

Наличие негативных изменений в платежеспособности эмитента (в том числе 
явившиеся результатом неблагоприятных существенных изменений в 
макроэкономической ситуации) 

Существует высокая вероятность банкротства эмитента (по информации из 
надежных СМИ или по сообщению самого эмитента), в том числе наличие факта 
отзыва лицензии кредитной организации или профессионального участника 
рынка ценных бумаг. Наличие просроченной задолженности свыше 30 
календарных дней по выпущенным ценным бумагам в течение последних 6 
месяцев, в т.ч. на основании ретроспективных данных по погашенным в течение 
указанного срока финансовым инструментам.  

Исчезновение активного рынка  для   данного   финансового инструмента 
вследствие финансовых затруднений эмитента  (но не по причине того, что актив 
больше не обращается на рынке и/или в связи с изменением общей рыночной 
ситуации); 

Существенное (свыше 60%) однократное (по сравнению с предыдущей отчетной 
датой) или длительное (за  последние 12 месяцев) снижение справедливой 
стоимости  ценной бумаги, в случае если на момент проведения оценки 
стоимость ценной бумаги ниже стоимости  ее приобретения11. 

 
Переклассификация ценных бумаг, определенных при приобретении  в 

категорию «имеющиеся в наличии для продажи» и перенос на другие балансовые 
счета второго порядка не допускается, за исключением случая переноса их на счет по 
учету долговых обязательств, не погашенных в срок, если эмитент не погасил 
долговых обязательств в установленный срок и случаев переклассификации долговых 
обязательств в категорию «удерживаемые до погашения». 

 

Долговые обязательства, удерживаемые до погашения. 
 

Ценные бумаги, «удерживаемые до погашения», представляют собой вложения 
в долговые ценные бумаги, которые Банк имеет намерение удерживать до погашения. 
Долговые обязательства, «удерживаемые до погашения», не переоцениваются, под 
вложения в указанные ценные бумаги Банк формирует резервы на возможные потери в 
соответствии с действующим внутренним «Положением о порядке формирования 
резервов на возможные потери». 

 
Переклассификация ценных бумаг, определенных при приобретении  в другие 

категории,  в категорию «удерживаемые до погашения», а также отражение операций 
по выбытию (реализации) не допускаются, за исключением случая погашения в 
установленный срок  и переноса ценных бумаг из категории «Долговые обязательства, 
имеющиеся в наличии для продажи» в категорию «Долговые обязательства, 
удерживаемые до погашения». 

 

                                                 
11 Стоимость долевых ценных бумаг корректируется на величину объявленных дивидендов в том случае если дата закрытия реестра пришлась на анализируемый период 

времени. Стоимость долговых ценных бумаг определяется в процентах от текущего номинала. В случае наличия иных существенных действий по ценной бумаге 

(конвертация, дробление и т.п.) стоимость/изменение стоимости ценной бумаги рассматривается у четом указанных выше событий. 
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Возможен перенос долговых обязательств из категории  «Долговые 
обязательства, удерживаемые до погашения» в категорию «Долговые обязательства, 
имеющиеся в наличии для продажи»  при соблюдении хотя бы одного из 3-х условий:  

 в результате события, которое произошло по независящим от Банка причинам 
(носило чрезвычайный характер и не могло быть обоснованно предвосхищено 
Банком);  

 в целях реализации менее чем за 3 месяца до срока погашения; 

 в целях реализации в объеме, незначительном по отношению к общей стоимости 
долговых обязательств «удерживаемых до погашения».  

Для целей настоящего пункта незначительным признается объем ценных бумаг, 
определяемый как максимальное значение из двух величин: 3 000 000 рублей или 5 %  
от общей стоимости долговых обязательств, «удерживаемых до погашения». 

 

При несоблюдении любого из изложенных выше условий Банк обязан 
переклассифицировать все долговые обязательства категории  «Долговые 
обязательства, удерживаемые до погашения» в категорию «Долговые обязательства, 
имеющиеся в наличии для продажи» с переносом на соответствующие балансовые 
счета второго порядка и запретом формировать категорию «Долговые обязательства, 
удерживаемые до погашения» в течение 2 лет, следующих за годом такой 
переклассификации. 

Долевые ценные бумаги, текущая (справедливая) стоимость которых не может 
быть надежно определена, при первоначальном признании классифицируются как 
«имеющиеся в наличии для продажи» и учитываются на балансовом счете № 50709 
«Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости». 

 
6.2. Порядок списания ценных бумаг. 

 
При выбытии (реализации) ценных бумаг, их списание со счетов второго порядка 

осуществляется в следующей последовательности: 
а) если  в соответствии с распоряжением подразделения/уполномоченного лица, 

инициирующего операцию выбытия (реализации), должны реализовываться ценные 
бумаги категории «оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток», то: 

остатки ценных бумаг, учитываемых на балансовых счетах  «оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток»; 

остатки ценных бумаг, приобретенных по договорам с обязательством их 
обратной продажи (по методу ФИФО); 

остатки ценных бумаг, учитываемых на балансовых счетах «имеющиеся в 
наличии для продажи»;  

б) если  в соответствии с распоряжением подразделения/уполномоченного лица, 
инициирующего операцию выбытия (реализации), должны реализовываться ценные 
бумаги категории  «имеющиеся в наличии для продажи», то: 

остатки ценных бумаг, учитываемых на балансовых счетах «имеющиеся в 
наличии для продажи»;  

остатки ценных бумаг, приобретенных по договорам с обязательством их 
обратной продажи (по методу ФИФО); 

остатки ценных бумаг, учитываемых на балансовых счетах  «оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток». 
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При отражении в бухгалтерском учете операции исполнения второй части 
обратного РЕПО с ценными бумагами, списание со счетов второго порядка 
осуществляется в следующей последовательности:  

остатки ценных бумаг, приобретенных по текущему договору с обязательством их 
обратной продажи;       

остатки ценных бумаг, учитываемых на балансовых счетах «оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток»; 

остатки ценных бумаг, приобретенных по другим договорам с обязательством их 
обратной продажи (по  методу ФИФО); 

остатки ценных бумаг, учитываемых на балансовых счетах «имеющиеся в 
наличии для продажи». 

 
При отражении в бухгалтерском учете операции исполнения первой части прямого 

РЕПО с ценными бумагами списание со счетов второго порядка осуществляется в 
следующей последовательности: 

а) если  в соответствии с распоряжением подразделения/уполномоченного лица, 
инициирующего операцию, должны передаваться в РЕПО ценные бумаги категории  
«оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток», то: 

остатки ценных бумаг, учитываемых на балансовых счетах «оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток»; 

остатки ценных бумаг, приобретенных по договорам с обязательством их 
обратной продажи (по методу ФИФО); 

остатки ценных бумаг, учитываемых на балансовых счетах «имеющиеся в 
наличии для продажи»; 

остатки ценных бумаг, учитываемых на балансовых счетах долговых 
обязательств «удерживаемые до погашения». 

б) если  в соответствии с распоряжением подразделения/уполномоченного лица, 
инициирующего операцию, должны передаваться в РЕПО ценные бумаги категории  
«имеющиеся в наличии для продажи», то: 

остатки ценных бумаг, учитываемых на балансовых счетах «имеющиеся в 
наличии для продажи»; 

остатки ценных бумаг, приобретенных по договорам с обязательством их 
обратной продажи (по методу ФИФО); 

остатки ценных бумаг, учитываемых на балансовых счетах «оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток»; 

остатки ценных бумаг, учитываемых на балансовых счетах долговых 
обязательств «удерживаемые до погашения». 

в) если  в соответствии с распоряжением подразделения/уполномоченного лица, 
инициирующего операцию, должны передаваться в РЕПО ценные бумаги категории   
«удерживаемые до погашения», то: 

остатки ценных бумаг, учитываемых на балансовых счетах долговых 
обязательств «удерживаемые до погашения»; 

остатки ценных бумаг, приобретенных по договорам с обязательством их 
обратной продажи (по методу ФИФО); 

остатки ценных бумаг, учитываемых на балансовых счетах «оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток»; 

остатки ценных бумаг, учитываемых на балансовых счетах «имеющиеся в 
наличии для продажи». 

 
6.3. Критерии и процедуры первоначального признания (прекращения признания) при 
совершении операций с ценными бумагами на возвратной основе. 
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В бухгалтерском учете операции по приобретению/выбытию (реализации) 
ценных бумаг отражаются в день получения первичных документов, подтверждающих 
переход прав на ценные бумаги, либо в день выполнения условий договора (сделки), 
определяющих переход прав. При этом в бухгалтерском учете осуществляется: 

первоначальное признание ценной бумаги – отражение ценной бумаги датой 
приобретения на балансовых счетах по учету вложений в долговые обязательства или 
долевые ценные бумаги в связи с приобретением на неё права собственности; 

прекращение признания ценной бумаги – списание ценной бумаги датой 
выбытия (реализации) с балансовых счетов по учету вложений в долговые 
обязательства или долевые ценные бумаги в результате выбытия (реализации) в связи 
с утратой прав на ценную бумагу, погашением ценной бумаги, либо невозможностью 
реализации прав, закрепленных ценной бумагой.  

Датой приобретения является дата перехода прав на ценную бумагу, 
определяемая в соответствии со ст.29 Федерального Закона РФ «О рынке ценных 
бумаг» либо условиями договора (сделки), если это предусмотрено 
законодательством.  

Датой выбытия является: 
При погашении долгового обязательства датой выбытия является дата, в 

которую обязательство эмитента по погашению ценной бумаги считается исполненным 
перед владельцем ценной бумаги. Указанная дата определяется в соответствии с 
конкретным решением о выпуске долговых обязательств и/или законодательством. 

Датой выбытия долгового обязательства с амортизацией долга является дата 
исполнения эмитентом обязательства по погашению последней непогашенной части 
номинальной стоимости долгового обязательства.  

В остальных случаях, т.е. при выбытии долгового обязательства или долевой 
ценной бумаги по причинам, отличным от вышеперечисленных, датой выбытия 
является дата перехода прав на ценную бумагу, определяемая в соответствии со ст.29 
Федерального Закона РФ «О рынке ценных бумаг» либо условиями договора (сделки), 
если это предусмотрено законодательством. 

Учет операций покупки ценных бумаг с обязательством их последующей 
продажи осуществляется Банком, как по приобретенным ценным бумагам без 
первоначального признания. 

Учет операций продажи ценных бумаг с обязательством их последующего 
выкупа, осуществляется Банком без прекращения признания этих ценных бумаг. 

 
6.4. Методы определения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг. 
 

Методы определения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг, 
учитываемых на балансовых счетах, а также  вне зависимости от категории признания, 
а также критерии надежного определения текущей справедливой стоимости и 
активного рынка изложены в Порядке определения справедливой стоимости 
финансовых инструментов, который является Приложением к Учетной политике 
(Приложение 1). 

Момент и порядок формирования резервов на возможные потери  по ценным 
бумагам "имеющимся в наличии для продажи", оцениваемым после первоначального 
признания по текущей (справедливой) стоимости, если ее дальнейшее надежное 
определение не представляется возможным либо при наличии признаков их 
обесценения, определяет Департамент финансовых рисков на основе действующей 
редакции «Положения о порядке формирования резервов на возможные потери». 

 
6.5. Операции с ценными бумагами на возвратной основе. 
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Операции с ценными бумагами на возвратной основе представляют собой 
соглашения о продаже и обратном приобретении (далее – «Соглашения прямого 
РЕПО»), а также соглашения о приобретении и обратной продаже ценных бумаг (далее 
– «Соглашения обратного РЕПО»).  

Сделки РЕПО – это соглашения о передаче ценных бумаг другой стороне в 
обмен на денежное вознаграждение с одновременным обязательством по обратному 
приобретению ценных бумаг в будущем на сумму, эквивалентную полученному 
денежному вознаграждению, плюс накопленный процент. Операции по соглашениям 
РЕПО отражаются в бухгалтерском учете как операции финансирования. Ценные 
бумаги, проданные по соглашениям РЕПО, продолжают отражаться на балансе Банка 
(признание ценных бумаг, проданных по таким договорам, не прекращается), а 
средства, полученные по таким соглашениям, отражаются в составе прочих 
привлеченных средств. 

Возврат ценных бумаг, переданных по сделкам прямого РЕПО без прекращения 
признания со счетов вложений Банка в ценные бумаги, отражается обратной 
бухгалтерской записью. 

Сделки РЕПО с Банком России  могут осуществляться без указания конкретных 
выпусков ценных бумаг. При этом в качестве объекта сделки выступают любые ценные 
бумаги, входящие в корзину ценных бумаг, предоставленную для проведения расчетов. 
В этом случае подразумевается возможность поставки ценных бумаг нескольких 
регистрационных номеров (ISINов) в рамках одной сделки. При этом ценные бумаги, 
передаваемые по сделке, могут относиться в том числе к разным портфелям. 

Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям обратного РЕПО, отражаются в 
бухгалтерском учете как прочие размещенные средства. Разница между ценой 
продажи и ценой обратного выкупа признается как процентный доход и начисляется на 
протяжении всего срока действия договора РЕПО. 

Прочие размещенные средства, предоставленные физическим лицам по 
сделкам РЕПО Банк учитывает на балансовых счетах № 455 «Кредиты, 
предоставленные физическим лицам», № 457 «Кредиты, предоставленные 
физическим лицам-нерезидентам».  

В тех случаях, когда ценные бумаги, приобретенные по соглашениям обратного 
РЕПО, продаются третьим сторонам, Банк в бухгалтерском учете отражает 
обязательства по возврату ценных бумаг. Обязательства по возврату ценных бумаг 
учитываются на счетах прочих привлеченных средств и переоцениваются по текущей 
(справедливой) стоимости в соответсвии с Порядком определения справедливой 
стоимости финансовых инструментов, который является Приложением к Учетной 
политике (Приложение 1).   

В случаях, когда ценные бумаги, приобретенные по соглашениям обратного 
РЕПО, передаются по  другой сделке – сделке прямого РЕПО, Банк в бухгалтерском 
учете отражает: 

требования по поставке денежных средств (по сделке обратного РЕПО) на 
счетах прочих размещенных средств, обязательства по поставке денежных средств (по 
сделке РЕПО) на счетах по учету прочих привлеченных средств; 

 требования по поставке ценных бумаг (по сделке прямого РЕПО) и 
обязательства по поставке ценных бумаг (по сделке обратного РЕПО). Требования по 
возврату ценных бумаг учитываются на счетах прочих размещенных средств; 
обязательства по возврату ценных бумаг учитываются на счетах прочих привлеченных 
средств. Требования/обязательства по возврату ценных бумаг переоцениваются по 
текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг.  

Для целей бухгалтерского учета, ценные бумаги, полученные в результате 
исполнения второй части сделки прямого РЕПО, первая часть  которой исполнялась за 
счет ценных бумаг, полученных по сделке обратного РЕПО, относятся на счета по 
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учету вложений категории, указанной в распоряжении подразделения/уполномоченного 
лица, инициирующего операцию прямого РЕПО (при этом в категории «Ценные бумаги, 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток» могут 
отражаться только ценные бумаги, текущая (справедливая) стоимость которых может 
быть надежно определена). 

 
 
6.6. Метод оценки стоимости выбывающих (реализованных) ценных бумаг. 
 

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». 

 
6.7. Критерии существенности величины затрат на приобретение ценных бумаг 
для признания их операционными расходами 

 
Затраты подразделяются на: 

 прямо связанные с приобретением и реализацией конкретных ценных бумаг;  

 прямо не связанные с приобретением и реализацией конкретных ценных бумаг.  
 
К затратам, прямо связанным с приобретением и реализацией конкретных ценных 
бумаг, относятся:  

 расходы по оплате регистрационных услуг (услуг регистраторов, расчетно-
клиринговых центров, международных клиринговых центров, связанных с 
регистрацией перехода права собственности на ценные бумаги); 

 вознаграждения, уплачиваемые посредникам (брокерские и другие организации); 

 вознаграждения, уплачиваемые организациям, обеспечивающим заключение и 
исполнение сделок (организаторы торговли, биржевые площадки и т.п.). 

 
К затратам, прямо не связанным с приобретением и реализацией конкретных ценных 
бумаг, относятся: 

 расходы по оплате услуг специализированных организаций и иных лиц за 
консультационные, информационные услуги (услуги консалтинговых фирм, 
информационных агентств, услуги по предоставлению информации 
организаторами торговли и биржевыми площадками); 

 расходы по оплате услуг организациям, осуществляющим вспомогательные 
действия по оценке ценных бумаг, юридических услуг и т.п.; 

 сборы, пошлины и т.п., удерживаемые в соответствии с законодательством 
иностранных государств. 

Затраты прямо связанные с приобретением и реализацией конкретных ценных бумаг 
относятся на увеличение балансовой стоимости ценной бумаги.  
Затраты, прямо не связанные с приобретением и реализацией конкретных ценных 
бумаг, относятся непосредственно на операционные расходы по соответствующим 
символам Отчета о финансовых результатах. 
Банк не осуществляет списание затрат, связанных с приобретением и реализацией 
ценных бумаг «оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток», 
непосредственно на расходы («в целом по портфелю»). 
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6.8. Критерии существенности изменений текущей (справедливой) стоимости 
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. 

 
6.9. Отражение в бухгалтерском учете начисленного дисконта по долговым 
обязательствам (кроме векселей) 

 
Дисконтом по долговым обязательствам является положительная разница 

между номинальной стоимостью долгового обязательства и ценой его приобретения, 
за вычетом ПКД, уплаченного при приобретении. 

Расчет дисконта осуществляется ежедневно на текущую дату по каждому 
выпуску на одну единицу данной ценной бумаги. Расчет дисконта на дату производится 
накопленным итогом, исходя из отношения количества дней владения ценной бумагой 
к количеству дней до погашения, остававшихся на момент покупки, умноженного на 
размер рассчитанного дисконта на одну ценную бумагу в разрезе приобретенного лота 
ценных бумаг. Дисконт на одну ценную бумагу определяется как разница между 
номиналом одной ценной бумаги и ценой покупки одной бумаги. Отражение 
(начисление) наращенного дисконта в бухгалтерском учете осуществляется в 
последний рабочий день месяца и в момент выбытия (реализации) ценных бумаг из 
портфеля.  

В момент заключения и исполнения сделок прямого РЕПО сумма начисленного 
дисконта переносится в сумме балансовой стоимости на соответствующие лицевые 
счета вложений в ценные бумаги: без прекращения первоначального признания, либо с 
признанием. 

 
7. Вложения в векселя третьих лиц 

 
Датой постановки/ списания на/с балансовый учет  является дата перехода прав 

на ценную бумагу, определяемая в соответствии со статьей 29 Федерального закона 
«О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ (как правило, дата подписания акта 
приема-передачи векселя). 

В бухгалтерском учете указанные операции отражаются в день получения 
первичных документов, подтверждающих переход прав на ценную бумагу. 

Вложения в векселя учитываются по цене приобретения в валюте платежа. 
 

8. Операции Банка с иностранной валютой. 
 

8.1. Переоценка валютных счетов. 
 
Порядок переоценки балансовых и внебалансовых счетов в иностранной валюте 

регламентируется Положением Банка России № 385-П. Переоценке подлежит 
входящий остаток на начало дня, за исключением сумм полученных и выданных 
авансов и предварительной оплаты за поставленные товары, выполненные работы и 
оказанные услуги, учитываемых на балансовых счетах по учету расчетов с 
организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям. 
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Имущество, работы и услуги, стоимость которых полностью внесена (получена) в 
порядке предварительной оплаты (100%-й аванс) до поставки товара, выполнения 
работ, оказания услуг, при получении первичных учетных документов, 
подтверждающих поставку товара, выполнение работ (оказание услуг), отражаются на 
соответствующих счетах по учету имущества либо на счетах по учету расходов 
(доходов) от выполнения работ (оказания услуг) в рублях по курсу, действовавшему на 
дату перечисления предварительной оплаты. 

Если условиями договора предусмотрены частичная оплата в виде авансового 
платежа и проведение окончательного расчета после получения товара, выполнения 
работ (оказания услуг), то стоимость имущества, расходов (доходов) отражается в 
бухгалтерском учете: 

в части аванса в рублях по курсу, действовавшему на дату перечисления аванса; 
в оставшейся части по курсу на дату перехода прав на имущество либо на дату 

признания расходов (доходов) от выполнения работ (оказания услуг). 
В случае расторжения договора по поставке товара, выполнению работ, 

оказанию услуг суммы авансов и предварительной оплаты с даты расторжения 
договора до даты их фактического возврата переоцениваются в общеустановленном 
порядке. 

По суммам авансов и предварительной оплаты в иностранной валюте, 
числящимся на счетах N 60313, N 60314 текущая переоценка лицевых балансовых 
счетов прекращается с 22 августа 2010 года. 

 Текущая переоценка балансовых счетов производится по мере изменения 
валютных курсов (ежедневно), а ее результаты относятся: положительные - на 
балансовый счет 70603 по символу 15102, а отрицательные – на балансовый счет 
70608 по символу 24102 по лицевым счетам, открываемым по видам иностранных 
валют. 

 
8.2. Конверсионные операции  

 
Сделки покупки-продажи иностранной валюты с датой расчетов в день 

заключения сделки учитываются только на балансовых счетах 47407/47408  
Требования и обязательства по операциям покупки-продажи иностранной 

валюты, по которым даты расчетов (даты движения денежных средств) не совпадают с 
датой заключения сделки, отражаются на счетах главы «Г. Счета по учету требований 
и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам 
(сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня, 
после дня заключения договора (сделки)» и подлежат переносу на балансовые счета 
47407/47408 первой по срокам даты расчетов или поставки (даты прекращения 
требований и обязательств, в случае их прекращения иным способом).  

Операции и сделки, по которым одна из дат расчетов или поставки 
осуществляются на дату заключения сделки, подлежат отражению на балансовых 
счетах №№ 47407/47408 «Расчеты по конверсионным операциям, производным 
финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и 
поставка осуществляются не ранее следующего дня, после дня заключения договора 
(сделки)», (учет в разделе «Г. Счета по учету требований и обязательств по 
производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым 
расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня, после дня заключения 
договора (сделки)» при этом не ведется. 

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, 
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установленной  Центральным банком Российской Федерации на первую дату расчетов 
или поставки по сделке покупки-продажи иностранной валюты. 

Доходы и расходы от операций покупки-продажи иностранной валюты 
учитываются на отдельных лицевых счетах балансовых счетов 70601 , символ 12201 
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах и 
70606 , символ 22101 «Расходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и 
безналичной формах». 

 
9.  Учет операций с производными финансовыми инструментами 
 

 

Учетная политика Банка в отношении производных финансовых инструментов 
строится в полном соответствии с Положениями Банка России от 4 июля 2011 года № 
372-П «Положение о порядке ведения бухгалтерского учета производных финансовых 
инструментов». 

 
Производным финансовым инструментом признается  договор, за исключением 
договора РЕПО, предусматривающий одну или несколько из следующих обязанностей: 

1) обязанность сторон или стороны договора периодически или единовременно 
уплачивать денежные суммы, в том числе в случае предъявления требований другой 
стороной, в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса 
соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции, значений, 
рассчитываемых на основании цен производных финансовых инструментов, значений 
показателей, составляющих официальную статистическую информацию, значений 
физических, биологических и (или) химических показателей состояния окружающей 
среды, от наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или 
ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, 
государствами или муниципальными образованиями своих обязанностей (за 
исключением договора поручительства и договора страхования), либо иного 
обстоятельства, которое предусмотрено федеральным законом или нормативными 
правовыми актами Центрального Банка Российской Федерации и относительно 
которого неизвестно, наступит оно или не наступит, а также от изменения значений, 
рассчитываемых на основании одного или совокупности нескольких указанных 
показателей. При этом такой договор может также предусматривать обязанность 
сторон или стороны договора передать другой стороне ценные бумаги, товар или 
валюту либо обязанность заключить договор, являющийся производным финансовым 
инструментом; 

2) обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при заключении 
договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать 
ценные бумаги, валюту или товар либо заключить договор, являющийся производным 
финансовым инструментом; 

3) обязанность одной стороны передать ценные бумаги, валюту или товар в 
собственность другой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора, 
обязанность другой стороны принять и оплатить указанное имущество и указание на 
то, что такой договор является производным финансовым инструментом. 

ПФИ также являются договоры, которые признаются производными 
финансовыми инструментами в соответствии с правом иностранного государства, 
нормами международного договора или обычаями делового оборота и в отношении 
которых правом иностранного государства или нормами международного договора 
предусмотрена их судебная защита. 

Учету в качестве ПФИ также подлежат договоры купли-продажи иностранной 
валюты, драгоценных металлов, ценных бумаг, предусматривающие обязанность 
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одной стороны передать иностранную валюту, драгоценные металлы, ценные бумаги в 
собственность другой стороне не ранее третьего рабочего дня после дня заключения 
договора, обязанность другой стороны принять и оплатить указанное имущество 

С даты первоначального признания (дата заключения договора) производные 
финансовые инструменты оцениваются по справедливой стоимости. 

Дальнейшее определение справедливой стоимости производного финансового 
инструмента и отражение в бухгалтерском учете ее изменений осуществляется: 

- в каждую дату изменения справедливой стоимости ПФИ, в том числе: 
- в последний рабочий день месяца,  
- на дату прекращения признания производного финансового инструмента,  
- а также на дату возникновения требований и (или) обязательств по уплате в 

соответствии с договором промежуточных платежей по производному финансовому 
инструменту, осуществляемых в течение срока действия договора в счет исполнения 
обязательств по нему. 

Методы определения справедливой стоимости производных финансовых 
инструментов, а также критерии активного рынка для ПФИ изложены в Порядке 
определения справедливой стоимости финансовых инструментов, которая является 
Приложением к Учетной политике (Приложение 1). 

Доходы и расходы по производным финансовым инструментам отражаются на 
балансовых счетах 70613 «Доходы от производных финансовых инструментов» по 
символу 16101 и 70614 «Расходы по производным финансовым инструментам» по 
символу 25101.  

Банк использует метод «ФИФО» для определения очередности клиринга по 
сделкам с ПФИ, заключенными на бирже. 

 
10. Операции Банка с драгоценными металлами 

 
Бухгалтерские записи по отражению в учете приобретения/реализации 

драгоценных металлов и операций, совершаемых с драгоценными металлами, 
осуществляются на основании внутреннего документа (Распоряжения), подписанного 
уполномоченным лицом Банка. 

Датой поставки (списания) на балансовый учет (с балансового учета) операций 
по приобретению / реализации драгоценных металлов является дата 
поставки/выбытия драгоценных металлов в/из хранилище Банка. 

Сделки покупки-продажи драгоценных металлов с датой расчетов в день 
заключения сделки отражаются  только на балансовых счетах 47407/47408 в валюте 
расчетов. 

Требования и обязательства Банка по операциям покупки-продажи драгоценных 
металлов, по которым даты расчетов не совпадают с датой заключения сделки, 
отражаются на счетах главы «Г. Счета по учету требований и обязательств по 
производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым 
расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня, после дня заключения 
договора (сделки)» и подлежат переносу на балансовые счета 47407/47408 первой 
датой расчетов. 

Операции и сделки, по которым одна из дат расчетов (дата движения денежных 
средств и/или дата поставки драгоценных металлов) осуществляются на дату 
заключения сделки, подлежат отражению на балансовых счетах №№ 47407/47408 
«Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и 
прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее 
следующего дня, после дня заключения договора (сделки)» (учет в разделе «Г. Счета 
по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и 
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прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее 
следующего дня, после дня заключения договора (сделки)» при этом не ведется). 

Требования и обязательства по поставке драгоценных металлов определяются с 
учетом переоценки стоимости драгоценных металлов в связи с ростом (падением) 
учетных цен на драгоценные металлы, устанавливаемых Центральным банком 
Российской Федерации. 

Операции с драгоценными металлами отражаются на балансовых счетах банка 
и на внебалансовых счетах по официальным ценам на драгоценные металлы, 
принимаемым в целях бухгалтерского учета и действующим на дату отражения 
операций в учете. Аналитический учет ведется по видам драгоценных металлов в 
двойной оценке: в рублях и в учетных единицах чистой (для золота) или лигатурной 
(для платины и серебра) массы металла. 

Суммы положительных (отрицательных) разниц, возникающих от переоценки 
стоимости драгоценных металлов, учитываемых на балансовых счетах учитываются на 
балансовых счетах 70604 «Положительная переоценка драгоценных металлов» по 
символу 15103 и 70609 «Отрицательная переоценка драгоценных металлов» по 
символу 24103 на лицевых счетах, открываемых по видам драгоценных металлов. 

Для определения доходов/расходов от продажи (реализации) драгоценных 
металлов принимается разница между фактической ценой продажи (реализации) 
драгоценных металлов и учетной стоимостью на первую дату расчетов по сделке 
продажи драгоценных металлов. 

Для определения доходов/расходов при приобретении драгоценных металлов 
принимается разница между фактической ценой покупки драгоценных металлов и 
стоимостью драгоценных металлов на дату перехода прав собственности по 
официальным ценам  драгоценных металлов. 

Доходы и расходы  от операций покупки-продажи драгоценных металлов 
учитываются на балансовых счетах 70601 по символу 12403 и 70606 по символу 22203. 

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. 

 
11. Учет расчетно-кассовых операций Банка 

 
Учетная политика Банка в отношении расчетно-кассовых операций строится в 

полном соответствии с Положениями Банка России от 1 сентября 2008 г. № 318-П «О 
порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации 
банкнот и монеты Банка России.в кредитных организациях на территории Российской 
Федерации»,  и Положением Банка России от 19 июня 2012 года N 383-П "О правилах 
осуществления перевода денежных средств". 

 
 12. Учет операций по кредитованию 

 
Учетная политика банка в отношении этих операций строится в полном 

соответствии с Правилами, Положением Банка России от 31 августа 1998 г. № 54-П 
«Порядок предоставления (размещения) кредитными организациями денежных 
средств и их возврата (погашения)» (с изменениями и дополнениями) , Положением 
Банка России от 26 июня 1998 г. № 39-П «О порядке начисления процентов по 
операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и 
отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учета».  

 
Реструктурированный актив 
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Реструктурированным признается 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 требование. 

 
13. Порядок документооборота с филиалами/прочими структурными 
подразделениями Банка  

 
Обособленные подразделения Банка, не имеющие самостоятельный баланс 

(дополнительные офисы и операционные офисы), все расчеты производят через 
корреспондентские счета Головного офиса (Филиала). Все операции 
дополнительных/операционных офисов отражаются в ежедневном балансе Головного 
офиса (филиала) Банка. Самостоятельный баланс дополнительные/операционные 
офисы не составляют. 

Данные об открытых и закрытых счетах дополнительными/операционными 
офисами включаются в Книгу регистрации открытых счетов Банка (филиала). 

Мемориальные и расчетные документы дополнительных/операционных офисов 
помещаются в документы дня Банка/филиала Банка, в балансе которого отражены 
операции дополнительных/операционных офисов. 

Филиалы - обособленные подразделения, имеющие самостоятельный баланс и 
корреспондентский счет, все расчеты производят через собственный 
корреспондентский субсчет и через корреспондентские счета головного офиса. Все 
операции Филиалов отражаются в ежедневном балансе Филиалов и в 
консолидированном балансе Банка. 

С 01 января 2012 года в Банке осуществляется хранение бухгалтерских и 
расчетных документов в электронном виде. Порядок хранения бухгалтерских и 
расчетных документов в электронном виде определяет процедуру формирования, 
обработки, оформления, учета и хранения в электронном виде отдельных документов, 
связанных с оформлением бухгалтерских и расчетных  операций  при организации 
работ по ведению бухгалтерского учета в АКБ «Абсолют Банк» (ОАО). 

  

14. Налоги  
 

http://www.pravoteka.ru/enc/6468.html
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Отражение налогов в бухгалтерском учете осуществляется в соответствии 
требованиями законодательства о налогах и сборах,  Учетной политикой АКБ 
«Абсолют Банк» (ОАО) для целей налогового учета и отдельных Порядков и методик  
исчисления и уплаты налогов в АКБ «Абсолют Банк» (ОАО). 

Налог на добавленную стоимость по полученным, но не оплаченным услугам и 
товарно-материальным ценностям, отражается на отдельном лицевом  счете 
балансового счета  60310 «НДС уплаченный» по факту получения услуг/оприходования 
материальных ценностей на основании первичных документов Поставщиков. В 
последний рабочий день месяца, в котором произведена оплата за ранее 
поставленный товар, оказанную услугу соответствующая сумма НДС  подлежит 
переносу на балансовый счет 70606 (лицевой счет «НДС уплаченный»).  
 Суммы, способные оказать влияние на увеличение (уменьшение) величины 
налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджетную систему Российской Федерации 
в будущих отчетных периодах отражаются начиная с апреля 2014 года в качестве 
отложенного налога на прибыль. 
  

15. Расходы и доходы 
 

15.1. Критерии  признания доходов  
 
Доход признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 
А) право на получение этого дохода; 
Б) сумма дохода может быть определена; 
В) отсутствует неопределенность в получении дохода; 
Г)в результате конкретной операции по поставке (реализации) актива, 

выполнению работ, оказанию услуг право собственности на поставляемый актив 
перешло от Банка к покупателю или работа принята заказчиком, услуга оказана. 

15.1.1. Доходы по операциям размещения (предоставления) денежных  средств  

 
Для признания в бухгалтерском учете процентного дохода по операциям 

размещения (предоставления) денежных средств и драгоценных металлов, по 
приобретенным долговым обязательствам (включая векселя третьих лиц), по 
операциям займа ценных бумаг, а также доходов от предоставления за плату во 
временное пользование (владение и пользование) других активов должны быть 
одновременно соблюдены условия, определенные в подпунктах "а" - "в" пункта 15.1. 

По ссудам (кредитам), отнесенным к 1 - 3-ей категорий качества получение 
дохода признается определенным,  и начисление осуществляется  на 
соответствующих балансовых счетах. При отнесении ссудной задолженности к 4-й и 
ниже категориям качества банк со дня переклассификации отражает начисленные 
проценты за пользование кредитом на внебалансовом счете 916 «Задолженность по 
процентным платежам по основному долгу, не списанному с баланса». В случае 
повышения качества ссуды в более высокую категорию качества, по которой 
неопределенность в получении дохода отсутствует , подлежат начислению и  
отнесению на доходы все суммы , причитающиеся к получению на  дату 
переклассификации (включительно). 

15.1.2. Доходы по операциям поставки активов 

 
Доходы по операциям поставки (реализации) активов, выполнения работ, 

оказания услуг признаются в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении 
условий, определенных в соответствии с подпунктами "а", "б" и "г" пункта 15.1. 
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Доходы по конкретным операциям поставки (реализации) активов (подпункт "в" 
пункта 15.1) определяются как разница между балансовой стоимостью активов и 
выручкой от реализации и признаются в бухгалтерском учете на дату перехода прав на 
поставляемые (реализуемые) активы независимо от договорных условий оплаты 
(аванс, задаток, отсрочка, рассрочка). 

 
15.2. Критерии  признания расходов  
 

Расход признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 
А) Расход производится (возникает) в соответствии с определенным договором, 

требованиями законодательных и иных нормативных актов, обычаями делового 
оборота; 

Б) сумма расхода может быть определена; 
В) отсутствует неопределенность в отношении расхода; 
В отношении работ и услуг, заказчиком (получателем, потребителем, 

покупателем) которых является кредитная организация, неопределенность отсутствует 
с даты принятия работы, оказания услуги. 

15.2.1. Расходы по операциям поставки активов 

 
Расход по конкретным операциям поставки (реализации) активов  определяется 

как разница между балансовой стоимостью активов и выручкой от реализации  и 
признается в бухгалтерском учете на дату перехода прав на поставляемые 
(реализуемые) активы независимо от договорных условий оплаты (аванс, задаток, 
отсрочка, рассрочка). 
 
15.3. Сроки и периодичность признания  в бухгалтерском учете процентных доходов 
и расходов 
 

В последний рабочий день месяца отнесению на счета финансового результата 
текущего года подлежат все проценты по операциям юридических и физических лиц и 
банков-респондентов и корреспондентов, начисленные за истекший месяц (в том числе 
за оставшиеся нерабочие дни, если последний рабочий день месяца не совпадает с 
его окончанием). В случаях, предусмотренных внутренними нормативными актами 
Банка, начисление процентов на счета финансового результата происходит в 
последний календарный день месяца. 

Проценты по привлеченным и размещенным средствам, приобретенным 
долговым обязательствам и кредитам подлежат отнесению на соответствующие счета 
финансового результата текущего года в день, предусмотренный условиями договора 
(выпуска) для их уплаты. 

Аналогичный порядок Банк применяет для учета процентных комиссий. 
Доходы, по которым есть неопределенность получения, отражаются на счетах 

доходов по факту их получения.  
 

15.4. Отражение в бухгалтерском учете прочих доходов и расходов  
 

Доходы и расходы от выполнения работ (оказания услуг) отражаются в 
бухгалтерском учете на дату принятия работы (оказания услуги), подтвержденную 
актом, подписанным в установленном порядке или исходя из условий расчетов. 

В последний рабочий день месяца отнесению на доходы и расходы подлежат 
все доходы и расходы от выполнения работ (оказания услуг) по операциям, носящим 
долговременный договорной характер с физическими и юридическими лицами и 
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банками-респондентами и корреспондентами, начисленные за истекший месяц (в том 
числе за оставшиеся нерабочие дни, если последний рабочий день месяца не 
совпадает с его окончанием). В случаях, предусмотренных внутренними нормативными 
актами Банка, начисление доходов и расходов от выполнения работ (оказания услуг) 
по операциям, носящим долговременный договорной характер на счета финансового 
результата происходит в последний календарный день месяца. 

Административно-хозяйственные расходы, относящиеся к деятельности 
Филиалов отражаются в балансе Филиалов, за исключением  расходов на содержание 
персонала - символ 26101-26104 и расходов по гражданско-правовым договора.  

 
15.5. Отражение   в бухгалтерском учете штрафов, пеней,  неустоек 

 
Штрафы, пени, неустойки подлежат отнесению на доходы и расходы в суммах: 

 присужденных судом - в день присуждения (в день вступления решения суда в 
законную силу); 

 признанных должником – в дату  признания, на основании подтверждающего 
документа или уплаты. 
 

15.6. Учет финансовых результатов и порядок составления годового отчета 
 
Учет доходов и расходов ведется нарастающим итогом с начала года на счете 

первого порядка N 706 «Финансовый результат текущего года».  
В первый рабочий день нового года после составления ежедневного баланса на 

1 января нового года остатки, отраженные на счетах № 706 «Финансовый результат 
текущего года» на основании распоряжения Главного бухгалтера,  подлежат переносу 
на счета № 707 «Финансовый результат прошлого года», что является первой 
бухгалтерской записью по отражению событий после отчетной даты. 

Отражение финансовых результатов Банка с учетом событий после отчетной 
даты осуществляется в соответствии с Указаниями Банка России от 04.09.2013 № 
3054-У «О порядке составления кредитными организациями годового бухгалтерского 
отчета» и внутренним документом Банка, регламентирующим порядок составления 
годового отчета. 

.События после отчетной даты проводятся и отражаются  в балансе головного 
офиса  и балансах филиалов Банка до даты составления годового отчета. 

Событием после отчетной даты признается факт осуществления финансово-
хозяйственной жизни Банка, который происходит в период между отчетной датой и 
датой составления  годового бухгалтерского отчета и который оказывает или может 
оказать  влияние на ее финансовое состояние на отчетную дату. 

К событиям после отчетной даты относятся: 
- события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату условия, в 

которых Банк вел свою деятельность (корректирующие СПОД); 
- события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты условиях, в 

которых Банк ведет свою деятельность (некорректирующие СПОД). 
Корректирующие СПОД подлежат отражению в бухгалтерском учете. 
Некорректирующие СПОД в бухгалтерском учете не отражаются, а подлежат 

раскрытию в пояснительной записке. При этом в пояснительную записку включается 
описание некорректирующих СПОД, существенно влияющих на финансовое состояние, 
состояние активов и обязательства Банка и оценку его последствий в денежном 
выражении (событие является существенным, если оно составляет не менее 10% от 
соответствующей статьи баланса). В случае, если возможность оценить последствия 
СПОД в денежном выражении отсутствует, то Банк указывает на это. 
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При отражении корректирующих событий, связанных с обнаружением после 
отчетной даты ошибок в бухгалтерском учете при осуществлении деятельности Банка 
которые ведут к искажению бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный 
период, влияющие на определение финансового результата, устанавливается 
следующие критерии существенности: 

 Ошибка отчетного года является существенной, если сумма ошибки превышает 
3 000 000 рублей, 

 Ошибка года, предшествующего отчетному является существенной, если сумма 
ошибки превышает 10 000 000 рублей. 

Данная норма применима при осуществлении корректирующих записей , влияющих на 
определение финансового результата, в части сумм требований и обязательств Кит 
Финанс Инвестиционный банк (ОАО), отраженных в балансе Банка  в результате 
реорганизации в форме присоединения, с даты присоединения до 31.12.2014.  

Филиалы Банка, не позднее дня  составления годового отчета, на основании 
распоряжения Главного бухгалтера,  передают Головному офису остатки, отраженные 
на счетах № 707 «Финансовый результат прошлого года», а головной офис 
соответственно обязан принять от филиалов остатки по указанным балансовым 
счетам, отразив передачу и прием через балансовые счета №№ 30305 и 30306 
"Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации» на счет № 708 
«Прибыль (убыток) прошлого года». 

На основании первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском 
учете событий после отчетной даты составляются мемориальные ордера. Все 
документы (включая мемориальные ордера) составляются в двух экземплярах  с 
пометкой «СПОД». Первый экземпляр помещается в документы дня головного 
офиса/филиалов Банка.  Второй экземпляр вместе с ведомостями оборотов по 
отражению событий после отчетной даты помещается в головном офисе в отдельный 
сшив «Годовой отчет за 20ХХ год», в филиалах банка в отдельный сшив «Операции 
СПОД».  В этот же сшив помещаются регистры синтетического учета и все документы 
по составлению годового отчета. 

Датой составления годового отчета считается дата подписания отчета 
руководством Банка для предоставления годовому собранию акционеров. Составление 
годового отчета должно произойти не позднее 31 марта года, следующего за отчетным. 

В состав годовой отчетности Банка включаются: 
- 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)»; 
- 0409807 «Отчет о финансовый результатах (публикуемая форма)»; 
- Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: 
- 0409814 «Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)»; 
-0409808«Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на 

покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма)»; 
-0409813 «Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма)»; 
Пояснительная информация  должна содержать существенную информацию о 

Банке, его финансовом положении, сопоставимости данных за отчетный и 
предшествующий ему годы, методах оценки и существенных статьях бухгалтерской 
(финансовой) отчетности (существенной признается статья бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в сумме эквивалентной не менее 10% от валюты баланса 
Банка по состоянию на конец отчетного периода) и прочую информацию в 
соответствии с нормативным актом Банка России о раскрытии кредитными 
организациями информации о своей деятельности.  
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В соответствии с действующим законодательством и Уставом Банка прибыль не 
использованная на конец года или источники покрытия убытков распределяется 
согласно Решению Общего собрания акционеров.  

Реформация баланса осуществляется не позднее двух рабочих дней после 
оформления протоколом итогов годового собрания акционеров и утверждения 
Годовым Общим собранием акционеров Годового отчета Банка за прошедший 
финансовый год. 

 
15.7. Учет доходов и расходов будущих периодов 

 
Доходы, полученные по операциям кредитной организации в отчетном периоде, 

но относящиеся к будущим периодам, учитываются на счетах доходов будущих 
периодов. Аналогично расходы, понесенные при осуществлении операций в отчетном 
периоде, но относящиеся к будущим периодам, учитываются на счетах расходов 
будущих периодов. 

Суммы доходов (расходов) будущих периодов относятся на счета по учету 
доходов (расходов) пропорционально прошедшему временному интервалу 

Учетной политикой Банка в качестве временного интервала устанавливается 
календарный месяц.  
 
15.8. Резервы предстоящих расходов  
 

В целях равномерного отнесения затрат на выплату гарантированных трудовым 
договором вознаграждений сотрудникам, Банк формирует резерв  предстоящих 
выплат, исходя из  суммы обязательств, вытекающих из условий трудового договора. 
Начисление производится на ежемесячной основе в сумме, рассчитанной исходя из 
периода, начиная с месяца следующего, за которым возникло право сотрудника  на 
получение вознаграждения, по месяц, возникновения обязательств Банка по выплате 
вознаграждения по условиям трудового договора. Сумма страховых взносов в расчете 
не участвует и относится на расходы Банка в момент выплаты указанного 
вознаграждения. 

 
16. Порядок бухгалтерского учета операции реорганизации АКБ «Абсолют Банк» 
(ОАО) в форме присоединения КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) (КФИБ 
(ОАО)) 
 

Операции по приему остатков КФИБ (ОАО) отражаются на основании 
Передаточного акта и Заключительной бухгалтерской отчетности КФИБ (ОАО) в 
соответствии с Положением Банка России от 29.08.2012 № 386-П "Положение о 
реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения", Приказом  
Минфина РФ от 20.05.2003 № 44н "Об утверждении Методических указаний по 
формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации 
организаций" и Письмом Банка России от 27 ноября 2009 года N 156-Т "Об отражении в 
бухгалтерском учете кредитной организации операций при реорганизации в форме 
присоединения", а так же Договором о присоединении КИТ Финанс Инвестиционного 
банк (Открытое акционерное общество) к Акционерному коммерческому банку 
«Абсолют Банк» (открытое акционерное общество) от 30 декабря 2013г (Договор о 
присоединении). 

Особенности приема остатков КФИБ (ОАО) и отражения операций определены в 
Распоряжении Главного бухгалтера № 209 «О порядке отражения в бухгалтерском 
учете операции реорганизации АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в форме присоединения 
КИТ Финанс инвестиционный банк (ОАО)». 

consultantplus://offline/ref=6F85F58A3A3B97B6EBB3CE79ACA834255A4BDE15CF1FCE0E4A512A83PC42K
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Отражение операций по приему остатков лицевых счетов активов и пассивов, 
выраженных в иностранной валюте и драгоценных металлах, в АКБ «Абсолют Банк» 
(ОАО) осуществляется  по официальному курсу иностранных валют по отношению к 
рублю, установленному Банком России, и учетной цене на драгоценные металлы, 
установленной Банком России, на на дату постановки АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) этих 
активов и обязательств на учет.  Разница между официальным курсом (учетной ценой 
на драгоценные металлы) на дату составления присоединяемым банком 
заключительной отчетности и официальным курсом (учетной ценой на драгоценные 
металлы) на дату постановки активов и пассивов на учет присоединяющим банком 
отражается в бухгалтерском учете Банка  как переоценка средств в иностранной 
валюте (переоценка драгоценных металлов). 

При реорганизации КФИБ (ОАО) в форме присоединения к АКБ «Абсолют Банк» 
(ОАО) взаимные требования и обязательства прекращаются в связи с совпадением 
должника и кредитора в одном лице и в баланс объединенного банка не включаются.  

Остатки денежных средств, учитываемые на корреспондентском (их) счете 
(субсчетах) КФИБ (ОАО) (ГО и Филиала), открытом (ых) в подразделении(ях) Банка 
России, подлежат перечислению на корреспондентский счет АКБ «Абсолют Банк» 
(ОАО). В дальнейшем с даты внесения записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц данные счета функционируют до даты закрытия в ограниченном 
режиме, т.е. только на зачисление поступающих денежных средств, и по итогам дня 
осуществляется ежедневное перечисление всех поступивших за день денежных 
средств общей суммой на корреспондентский счет  АКБ «Абсолют Банк» (ОАО). 

Оценка передаваемого (принимаемого) при реорганизации имущества 
производится в соответствии с Договором о присоединении  в следующем порядке: 

- основных средств - по балансовой стоимости с учетом накопленной 
амортизации (по месяц (включительно), в котором в установленном порядке завершена 
реорганизация.), отраженными по данным бухгалтерского учета КФИБ (ОАО) на 
последнюю отчетную дату, предшествующую реорганизации; 

- недвижимости временно не используемой в основной деятельности – по 
первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных 
убытков от обесценения, по данным бухгалтерского учета КФИБ (ОАО)  на последнюю 
отчетную дату, предшествующую реорганизации; 

- материальных запасов – по фактической себестоимости, отраженной по 
данным бухгалтерского учета КФИБ (ОАО) на последнюю отчетную дату, 
предшествующую реорганизации; 

- финансовых вложений, в том числе ценных бумаг – по балансовой стоимости, 
отраженной по данным бухгалтерского учета КФИБ (ОАО) на последнюю отчетную 
дату, предшествующую реорганизации. 

По имуществу, принятому на баланс при реорганизации амортизация начисляется 
АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
была осуществлена государственная регистрация реорганизации исходя из 
балансовой стоимости принятого имущества и оставшегося срока полезного 
использования,установленного в соответствии с Учетной политикой КФИБ (ОАО). 

Все акции КФИБ (ОАО) (обыкновенные) конвертируются в дополнительные 
обыкновенные акции АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) за исключением акций, подлежащих 
погашению в соответствии с условиями Договора о присоединении и Федерального 
закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

При присоединении погашаются: 
- Собственные акции, принадлежащие КФИБ (ОАО), в том числе акции, 

выкупленные у акционеров КФИБ (ОАО) в соответствии со статьей 75 Федерального 
закона «Об акционерных обществах». 
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Акции КФИБ (ОАО) конвертируются в акции АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в 
момент внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности КФИБ (ОАО), в 
соответствии с условиями конвертации акций утвержденными Договором о 
присоединении. 

Финансовый результат от присоединения формируется за счет финансового 
результата от текущей деятельности КФИБ (ОАО) согласно передаточного акта  и 
финансового  результата от конвертации акций. 

В результате реорганизации АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) становится 
правопреемником КФИБ (ОАО) по всем правам и обязанностям в соответствии с 
передаточным актом. 

 
17. Прочее 

Настоящая Учетная политика,  а также  все изменения и дополнения к ней, 
утверждаются Приказом Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ОАО). 

Детализация бухгалтерского учета отдельных банковских и внутрихозяйственных 
операций утверждается Распоряжениями Главного бухгалтера, которые являются 
неотъемлемой частью Учетной политики Банка и не требуют переиздания на 
ежегодной основе. В случае издания  нормативных документов Банка России и 
внутренних нормативных документов, требующих изменения порядка отражения 
операций, изложенных в Распоряжениях Главного бухгалтера, Распоряжения 
приводятся в соответствие требованиям, указанных в документах. 
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Приложение  1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок определения справедливой стоимости финансовых 
инструментов 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА. 

1.1. Настоящий Порядок определения справедливой стоимости финансовых 
инструментов  (далее – Порядок) является неотъемлемым приложением 
Учетной политики АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ОАО) (далее - Банк) и определяет 
методы и принципы определения справедливой стоимости финансовых 
инструментов  в рамках Учетной политики для целей бухгалтерского учета по 
стандартам Российской Федерации на 2014 год, а также регламент 
взаимодействия подразделений Банка при определении справедливой 
стоимости финансовых инструментов. 

1.2. Настоящий Порядок определяет подходы к определению справедливой 
стоимости финансовых инструментов каждого вида с описанием применяемых 
методов (моделей) оценки инструментов по справедливой стоимости, исходных 
данных и принятых допущений, количественных пороговых значений 
(критериев), отклонение от которых может свидетельствовать о неадекватности 
результатов оценки финансового инструмента по справедливой стоимости. 

1.3. Настоящий Порядок, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются 
Приказом по Банку. 

1.4. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим 
законодательством, нормативными актами Правительства Российской 
Федерации, Банка России, а также внутрибанковскими документами. Методы 
оценки справедливой стоимости, изложенные в настоящем Порядке, 
соответствуют Международными стандартами финансовой отчетности. 

1.5. В случае изменения действующего законодательства, внесения изменений в 
нормативные документы Банка России и иных органов, а также 
внутрибанковских документов, до приведения настоящего Порядка в 
соответствие с такими изменениями, настоящий документ действует в части, не 
противоречащей действующему законодательству и действующим 
внутрибанковским документам. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

2.1. Учетная политика АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) для целей бухгалтерского учета 
по стандартам российской федерации на 2014 год (далее – Учетная политика); 

2.2. Инструкция Банка России «Об обязательных нормативах банков» от 03.12.2012 
№ 139-И (далее – Инструкция 139-И) 

2.3. Положение о порядке формирования резервов на возможные потери (далее – 
Положение 283-П) 

2.4. Положения Банка России «О правилах ведения бухгалтерского учета в 
кредитных организациях, расположенных на территории Российской 
Федерации» от 16.07.2012 № 385-П (с изменениями и дополнениями) (далее – 
Положение  385-П); 

2.5. Положение Банка России "О порядке ведения бухгалтерского учета 
производных финансовых инструментов" от 04.07.2011 № 372-П (далее – 
Положение 372-П) 

2.6. Письмо Банка России от 06.03.2013 № 37-Т "О мерах по контролю за 
достоверностью отражения кредитными организациями активов по 
справедливой стоимости" (далее - Письмо 37-Т); 

2.7. Письмо Банка России от 29.12.2009 № 186-Т "О Методических рекомендациях 
"Об оценке финансовых инструментов по текущей (справедливой) стоимости" 
(далее – Письмо 186-Т); 
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2.8. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "оценка 
справедливой стоимости" утв. Приказом Минфина России от 18.07.2012 № 106н 
(далее IFRS-13) 

2.9. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных 
бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в 
целях 23 главы налогового кодекса Российской Федерации , утвержденный 
Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 ноября 2010 г. 
№10-65/пз-н (далее – Порядок №10-65/пз-н); 

2.10. Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг, в целях 25 главы Налогового кодекса 
Российской Федерации, утвержденный Приказом Федеральной службы по 
финансовым рынкам от 9 ноября 2010 г. №10-66/пз-н (далее – Порядок №10-
66/пз-н); 

2.11. Порядок определения расчетной стоимости финансовых инструментов срочных 
сделок, не обращающихся на организованном рынке, в целях 25 главы 
Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденный Приказом 
Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 ноября 2010 г. №10-67 /пз-н 
(далее – Порядок №10-67/пз-н); 

2.12. Положение о видах производных финансовых инструментов, утвержденное 
Приказом ФСФР РФ от 04.03.2010 г. № 10-13/пз-н (далее - Положение №10-
13/пз-н); 

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ: 

3.1. Блок Риски – подразделения Банка, отвечающие за координацию системы и 
процессов по управлению рисками в Банке.  

3.2. Волатильность – статистический финансовый показатель, характеризующий 
тенденцию изменчивости цены. 

3.3. Доходность к погашению/оферте – ставка дисконтирования промежуточных 
платежей по Финансовому инструменту (облигации), при условии их 
реинвестирования по той же ставке, при которой приведенная стоимость 
промежуточных платежей равна текущей стоимости финансового инструмента. 

3.4. Дюрация – средневзвешенный срок потока платежей, взвешенный по 
дисконтированным денежным потокам. 

3.5. Исходные данные - допущения, которые использовались  бы  участниками  
рынка при установлении цены на Финансовый инструмент, включая допущения 
о рисках, таких как указанные ниже:  

 риск, присущий конкретному методу оценки, используемому для оценки 
справедливой стоимости (такому как модель ценообразования); и  

 риск, присущий исходным данным метода оценки Исходные данные могут 
быть наблюдаемыми или ненаблюдаемыми. 

3.6. Контрагент – юридическое лицо, являющееся стороной по сделке, 
заключаемой на финансовых рынках. 

3.7. Международный рейтинг – действующий долгосрочный международный 
рейтинг эмитента и/или ценной бумаги в иностранной и/или национальной 
валюте, присвоенный одним из  рейтинговых агентств: Standard & Poor's, Fitch 
Ratings, Moody's Investors Servis.  

3.8. Наблюдаемые исходные данные – Исходные данные, которые 
разрабатываются с использованием рыночных данных, таких  как  
общедоступная  информация  о фактических событиях или операциях,  и  
которые  отражают допущения, которые использовались  бы  участниками  
рынка при установлении цены на Финансовый инструмент. 
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3.9. Национальный рейтинг – действующий долгосрочный рейтинг 
кредитоспособности по обязательствам в иностранной и/или национальной 
валюте, присвоенный рейтинговыми агентствами, определенными решением 
Совета директоров Банка России. 

3.10. Ненаблюдаемые исходные данные - Исходные данные, для которых 
рыночные данные  недоступны и которые разработаны  с  использованием  
всей  доступной информации о тех допущениях,  которые  использовались  бы 
участниками рынка при  установлении  цены  на  Финансовый инструмент. 

3.11. Производный финансовый инструмент – договор, за исключением договора 
РЕПО, предусматривающий одну или несколько из следующих обязанностей, 
описанных в п. 9 Учетной политики. 

3.12. Ставка дисконтирования – процентная ставка, используемая для расчета 
дисконтированной стоимости будущих денежных потоков; доходность 
альтернативных способов инвестирования с аналогичным сроком и степенью 
риска. 

3.13. Уполномоченный коллегиальный орган Банка - комитет Банка, созданный в 
соответствии с Уставом Банка решением Правления Банка, которому 
предоставлены полномочия по принятию решений в части определения 
справедливой стоимости Финансовых инструментов (Комитет по управлению 
активами и пассивами, прочие комитеты). 

3.14. Финансовый инструмент – актив/обязательство и/или ценная 
бумага/производный финансовый инструмента в зависимости от контекста. 

3.15. Эмитент - юридическое лицо, орган исполнительной власти, орган местного 
самоуправления, осуществившее выпуск ценной бумаги, а также 
предоставившее гарантию (банковскую гарантию), поручительство по 
исполнению обязательств, удостоверенных ценной бумагой. 

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ДФР – Департамент финансовых рисков. 
ОРКЭ – Отдел рисков контрагентов и эмитентов; 
ПФИ – Производный финансовый инструмент; 
СВК – Служба внутреннего контроля; 
СС – Справедливая стоимость производных финансовых инструментов; 
ТСС – Текущая справедливая стоимость ценных бумаг; 
УКОФР -  Управление контроля операций на финансовых рынках; 
УРСР – Управление рыночных и структурных рисков; 

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Порядок определяет подходы и методы к определению 
справедливой стоимости финансовых инструментов, а также регламент 
взаимодействия подразделений Банка при определении справедливой 
стоимости финансовых инструментов. 

5.2. Важнейшими элементами определения справедливой стоимости являются: 

 Критерии активного рынка; 

 Исходные данные; 

 Методы определения ТСС/СС; 

 Иерархия ТСС/СС, в зависимости от используемых Исходных данных и 
методов определения ТСС/СС; 
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 Внесение корректировок в ТСС/СС в зависимости от используемых 
Исходных данных, а также по результатам тестирования и мониторинга 
ТСС/СС; 

 Мониторинг правильности определения ТСС/СС и тестирования полученной 
ТСС/СС с помощью рыночных индикаторов на предмет ее адекватности; 

 Критерии надежного определения ТСС/СС. 

 Порядок взаимодействия подразделений при определении ТСС/СС. 
5.3. Описанные в п. 5.2 элементы определения справедливой стоимости приведены 

в настоящем Порядке. 

6.  КРИТЕРИИ АКТИВНОГО РЫНКА 

6.1. Активный рынок представляет собой рынок, на котором операции совершаются 
на регулярной основе и информация о текущих ценах активного рынка является 
общедоступной. 

6.2. В Банке установленные следующие критерии активного рынка в зависимости от 
вида финансового инструмента. 

6.3. По ценным бумагам, обращающимся на российских фондовых биржах, 
критериями активного рынка являются (при одновременном выполнении): 

 Ценная бумага допущена к обращению хотя бы одним организатором 
торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным 
законодательством страны организатора торговли; 

 Информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой 
информации (в том числе электронных) либо может быть представлена 
организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому 
заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения 
операций с ценными бумагами; 

 Наличие по ценной бумаге на конец дня рыночной цены 3, определяемой 
организатором торгов в соответствии с Порядком 10-65/пз-н;  
и/или  

 Наличие по ценной бумаге  в течение последних 10 торговых дней 
котировки на покупку (цена спроса на момент окончания торговой сессии) у 
организатора торгов; 

Основным рынком (основным источником информации) является Московская 
Биржа. 

6.4. По ценным бумагам, обращающимся на иностранных фондовых биржах, 
критериями активного рынка являются (при одновременном выполнении): 

 Ценная бумага допущена к обращению хотя бы одним организатором 
торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным 
законодательством страны организатора торговли; 

 Информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой 
информации (в том числе электронных) либо может быть представлена 
организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому 
заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения 
операций с ценными бумагами; 

 Наличие по ценной бумаге на конец дня цены закрытия, определяемой 
организатором торгов; 
и/или 

 Наличие в течение последних 10 торговых дней котировки на покупку у 
организатора торгов; 
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Основным рынком (основным источником информации) является LSE (London 
Stock Exchange). В случае если ценная бумаг не обращается на LSE  
используется информация, раскрываемая прочими организаторами торгов 
(NYSE (New York Stock Exchange) , CME (Chicago Mercantile Exchange), 
TSE(Tokyo Stock Exchange) и др.). 

6.5. По ценным бумагам, обращающихся преимущественно на внебиржевом рынке 
(в т. ч. еврооблигациям), критериями активного рынка являются: 

 Наличие в течение последних 10 торговых дней цены закрытия12, 
раскрываемой информационным агентством Блумберг (Bloomberg), или 
иных котировок, определенных в соответствии с пунктом 4 Порядка 10-66/пз-
н. 

Основным рынком (основным источником информации) является 
информационное агентство Блумберг (Bloomberg) 

6.6. Для производных финансовых инструментов, критериями активного рынка 
являются (при одновременном выполнении): 

 Порядок заключения, обращения и исполнения данных ПФИ 
устанавливается организатором торговли, имеющим на это право в 
соответствии с законодательством Российской Федерации или 
законодательством иностранных государств (далее российские или 
иностранные фондовые биржи); 

 Информация о ценах ПФИ публикуется в средствах массовой информации 
(в том числе электронных), либо может быть предоставлена организатором 
торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному 
лицу; 

 Операции с данными ПФИ совершаются на регулярной основе. Под 
регулярностью совершения операции понимается осуществление хотя бы 
одной сделки13 с данным ПФИ за последний календарный месяц.  

Основным рынком (основным источником информации) является организатор 
торгов, на котором Банком был продан или куплен оцениваемый ПФИ. 

6.7. Также рынок считается активным для следующих видов финансовых 
инструментов: 

 Ценных бумаг, с момента начала вторичного обращения  которых не прошел 
календарный месяц. 

 Дополнительные выпуски ценных бумаг и депозитарные расписки, в случае 
наличия по основным выпускам данных ценных бумаг активного рынка.  

6.8. Справедливая стоимость финансовых инструментов, полученных в 
доверительное управление и приобретенных в его процессе, определяется в 
соответствии с Приложением №5 к настоящему Порядку. 

7. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

7.1. Для оценки справедливой стоимости финансовых инструментов Банк 
использует исходные данные различных уровней.  

7.2. Исходные данные 1 Уровня - это котируемые цены на активных рынках для 
идентичных финансовых инструментов, к которым Банк имеет доступ на дату 
оценки. К Исходным данным 1 Уровня относятся: 

                                                 
12

 Таких как Bloomber Generic Price  (BGN) или Bloonberg Valuation Service (BVAL) и др. 

13
 По сделкам с опционами – хотя бы одна сделка с опционом данной серии без учета цены 

исполнения. 
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 Котируемые цены на основных рынках для данного финансового 
инструмента / типа финансового инструмента, в соответствии с п. 6 
настоящего Порядка. 

 Данные раскрываемые иными организаторами торгов или 
информационными системами, операторами которых являются 
профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие 
деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг. 

7.3. Исходные данные 2 Уровня - это Исходные данные, которые не являются 
котируемыми ценами, включенными в 1 Уровень и которые прямо или косвенно 
являются наблюдаемыми для финансового инструмента. К исходным данным 2 
Уровня относятся: 

 Котируемые цены или доходности по аналогичным Финансовым 
инструментам на активных рынках. 

 Данные, наблюдаемые для финансового инструмента и подтвержденные 
рынком, такие как: процентные ставки/кривые процентных ставок (LIBOR, 
EURIBOR, MosPrime и др.), подразумеваемая волатильность котируемых 
опционов, кредитные спрэды и т.п.  

 Исходные данные 2 Уровня могут быть использованы для оценки 
финансового инструмента  без применения Банком субъективных 
допущений (допущений участников рынка) при проведении оценки. 

7.4. Исходные данные 3 Уровня – это ненаблюдаемые Исходные данные для 
оцениваемого финансового инструмента, а также исходные данные, которые 
Банк не может классифицировать в данные 1 и 2 Уровней. 

7.5. Банк отдает предпочтение исходным данным 1 Уровня, так как они 
представляют собой наиболее надежное доказательство справедливой 
стоимости. 

7.6. Классификация Исходных данных, а также их влияние на Иерархию 
справедливой стоимости Финансовых инструментов приведена в Приложении 
№2 к настоящему Порядку. 

8. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ. 

8.1. Банк использует различные методы определения справедливой стоимости в 
зависимости от вида финансового инструмента и Исходных данных, которые 
доступны по нему, на момент проведения оценки. 

8.2. По финансовым инструментам, по которым рынок является активным, Банк 
использует доступные  Исходные данные 1 Уровня. При этом предпочтение 
отдается данным, определенным на основных рынках для оцениваемого 
финансового инструмента: 

8.3. Ценные бумаги, обращающиеся на российских фондовых биржах (в порядке 
убывания приоритетности): 

 Рыночная цена 3, определяемой организатором торгов в соответствии с 
Порядком 10-65/пз-н на дату проведения оценки;  

 Последняя лучшая котировка на покупку (цена спроса на момент окончания 
торговой сессии), раскрываемая организатором торгов, за  10 торговых 
дней; 

8.4. Ценные бумаги, обращающиеся на иностранных фондовых биржах (в порядке 
убывания приоритетности): 

 Цена закрытия, определенная организатором торгов; 

 Лучшая последняя котировка на покупку, раскрываемая организатором 
торгов, за  10 торговых дней. 
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8.5. Ценные бумаги, обращающиеся преимущественно на внебиржевом рынке (в 
порядке убывания приоритетности): 

 Последняя за 10 торговых дней цена закрытия, раскрываемая 
информационным агентством Блумберг (Bloomberg).; 

 Иная котировка, определяемая в соответствии с пунктом 4 Порядка, 
утвержденного Приказом ФСФР от 09.11.2010 № 10-66/пз-н, в том случае 
если в качестве основного источника информации не используется 
информационная система Блумберг (Bloomberg), за за 10 торговых дней; 

8.6. Производные финансовые инструменты (в порядке убывания приоритетности): 

 Последняя расчетная цена (теоретическая цена), определяемая 
организатором торгов, где  Банком был куплен/продан оцениваемый ПФИ.14. 

 Последняя средневзвешенная цена, определяемая организатором торгов, 
где  Банком был куплен/продан оцениваемый ПФИ. 

 Последняя цена закрытия, определяемая организатором торгов, где  Банком 
был куплен/продан оцениваемый ПФИ. 

8.7. Справедливая стоимость ценных, бумаг приобретенных при размещении и/или 
в течение первого календарного месяца с момента их допуска к вторичному 
обращению, в случае если рынок по указанному инструменту не является 
активным, определяется по цене размещения. 

8.8. Справедливая стоимость дополнительных выпусков ценных бумаг и 
депозитарных расписок, в случае если рынок по указанным инструментам не 
является активным, определяется по основному выпуску.  

8.9. По финансовым инструментам, по которым рынок не является активным, Банк 
использует доступные  Исходные данные 2 и 3 Уровней, при этом предпочтение 
отдается Исходным данным 2 Уровня. Для целей определения справедливой 
стоимости могут использоваться следующие методы: 

 справедливая стоимость аналогичного финансового инструмента. В данном 
случае у аналогичного ПФИ и оцениваемого ПФИ должны быть 
одинаковыми следующие параметры: вид ПФИ; базисный(е) актив(ы); 
валюта ПФИ; дата окончания срока исполнения договора; цена исполнения 
для опционных договоров. 

 для паев в качестве справедливой стоимости может признаться сумма 
денежной компенсации, подлежащая выплате в связи с погашением 
инвестиционного пая, рассчитанная на основе информации о стоимости 
чистых активов инвестиционного фонда в расчете на один инвестиционный 
пай на последнюю отчетную дату, предоставленная управляющей 
компанией; 

 справедливая стоимость может быть определена, как оценочная стоимость 
ценной бумаги, определенная оценщиком в отчете об оценке ценной бумаги; 

 расчетные способы определения справедливой стоимости. К расчетным 
способам относятся: матричный способ определения ТСС/СС, метод 
дисконтирования денежных потоков и д.р. При определении ТСС/СС 
указанными подходами Банк использует следующие методы: 
По ценным бумагам: расчетная стоимость ценных бумаг, определенная в 
соответствии пунктами 5-19 Порядка 10-66/пз-н. 
По ПФИ: расчетная стоимость, определенная в соответствии с пунктами 
4.1.-4.13 Порядка 10-67пз/н.  

                                                 
14

  Указанные цены, как правило, используются организаторами торгов для расчета 
вариационной маржи  
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Порядок расчета параметров, указанных в пунктах 9 - 11 Порядка 10-67пз/н, 
а также допущения, которые Банк применяет при использовании пунктов 5-
19 Порядка 10-66 пз/н, приведены в Приложении №1 к настоящему Порядку; 

 Иные способы расчета справедливой стоимости, утвержденные решением 
соответствующего коллегиального органа Банка. 

8.10. Подробное описание применяемых методов, Исходных данных и принятых 
допущений при определении справедливой стоимости в соответствии п. 8.9 
настоящего Порядка приведено в Приложении №1 к настоящему Порядку. 

9. ИЕРАРХИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ. 

9.1. В зависимости от используемых Исходных данных и методов определения 
ТСС/СС, полученная справедливая стоимость, может иметь различный уровень 
в Иерархии справедливой стоимости. 

9.2. Уровень 1:  финансовые инструменты, обращающиеся на активном рынке, 
справедливая стоимость которых может быть определена на основе текущих 
нескорректированных рыночных данных (Исходные данные 1 Уровня). 

9.3. Уровень 2:  финансовые инструменты, обращающиеся на активном рынке, 
справедливая стоимость которых может быть определена с использованием 
наблюдаемых параметров (Исходные данные 2 Уровня). 

9.4. Уровень 3:  финансовые инструменты, обращающиеся на активном рынке, 
справедливая стоимость которых может быть определена с использованием, по 
крайней мере, одного ненаблюдаемого параметра (Исходные данные 3 
Уровня). 

9.5. К 1 уровню в Иерархии ТСС/СС относится справедливая стоимость, 
определенная в соответствии с пунктами 8.1 - 8.8 настоящего Порядка. 

9.6. Ко 2 или 3 уровню в Иерархии ТСС/СС относятся справедливые стоимости, 
определенные в соответствии п. 8.9 настоящего Порядка, в зависимости от 
используемых Исходных данных. 

9.7. Пример соответствия между Финансовыми инструментами, Исходными 
данными и Уровнями иерархии справедливой стоимости, без учета возможного 
понижения Уровня иерархии ТСС/СС по результатам мониторинга 
адекватности справедливой стоимости (п. 11) приведен в Приложение №2 к 
настоящему Порядку. 

10. КОРРЕКТИРОВКИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 

10.1. Корректировки стоимости являются неотъемлемой частью процесса 
определения справедливой стоимости финансовых инструментов в Банке. В 
зависимости от уровня Иерархии справедливой стоимости применяются 
различные виды корректировок справедливой стоимости. 

10.2. Различают следующие виды корректировок: общая и частная корректировки. 
10.3. Общие корректировки ТСС/СС применяются ко всем финансовым 

инструментам, справедливая стоимость которых должна быть подвержена 
корректировке. К общим корректировкам относятся: 

 Корректировка на рыночный риск, связанная расходами по закрытию 
позиции. Данная корректировка, отражает разницу между оценкой, 
основанной на среднерыночных показателях, и ценами 
покупки/предложения (в зависимости от направления сделки), а также 
отражает дополнительные негативные последствия, связанные с 
возможным расширением разницы между ценами покупки/предложения 
(спрэд bid/ask).  
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 Корректировка на кредитный риск контрагента. Данная корректировка 
применяется для учета кредитного качества контрагентов по внебиржевым 
ПФИ. 

10.4. Частные корректировки ТСС/СС. Указанные корректировки используются в 
конкретных сделках (типах сделок), которые требуют корректировки в силу 
своих особенностей или особенностей моделей, применяемых для их оценки. 
Применение частных корректировок проводится совместно с применением 
общих корректировок, описанных выше. К частным корректировкам относятся: 

 Корректировка на модельный риск. Данная корректировка применяется для 
инструментов, стоимость которых рассчитывается с использованием в 
модели оценки ТСС/СС Ненаблюдаемых исходных данных. Также данная 
корректировка применяется в случае использования расчетных моделей 
определения ТСС и СС, не описанных в Порядке №10-66/пз-н и Порядке 
№10-67/пз-н соответственно. 

 Дополнительная корректировка. Данная корректировка применяется, в 
случае если результаты мониторинга полученной ТСС/СС с помощью 
рыночных индикаторов оказались неудовлетворительными, а также, в 
случае если были нарушены критерии краткосрочной перспективы или 
выявлены признаки обесценения по ценным бумагам, классифицированным 
при первоначальном признании как оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток. 

10.5. Использование того или иного вида корректировок зависит от уровня Иерархии 
справедливой стоимости. Корректировки применяются следующим образом: 

 1 Уровень – корректировки не применяются, либо применяются частные 
корректировки; 

 2 Уровень – применяются общие корректировки; 

 3 Уровень – применяются общие и частные корректировки; 
10.6. Банк применяет корректировки справедливой стоимости по финансовым 

инструментам, которые удовлетворяют критериям существенности. Критериями 
существенности в рамках настоящего Порядка являются (необходимо 
одновременное выполнение условий): 

 Номинала финансового инструмента превышает 10 (десять) млн. рублей в 
эквиваленте по курсу Банка России на дату проведения оценки; 

 Срок, оставшийся до погашения, превышает один календарный месяц. 
Также допускается применение корректировок справедливой стоимости по 
финансовым инструментам, не удовлетворяющим критериям существенности. 

10.7. Применение дополнительной корректировки по результатам мониторинга  ТСС 
описано в п.11.4-11.5 настоящего Положения. 

10.8. Описание используемых корректировок приведено в Приложении № 3 к 
настоящему Порядку. 

10.9. Перечень корректировок ТСС/СС, приведенный в п. 10.3 - 10.4 настоящего 
Порядка, не является исчерпывающим и может быть дополнен иными видами 
корректировок в зависимости от изменения рыночной конъюнктуры и/или при 
появлении у Банка новых видов финансовых инструментов. Решение об 
использование иных видов корректировок принимает уполномоченный 
коллегиальный орган Банка. 

11. МОНИТОРИНГ АДЕКВАТНОСТИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 

11.1. В целях мониторинга правильности оценки финансовых инструментов по 
справедливой  стоимости, Банк использует систему рыночных индикаторов, при 
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срабатывании которых оценка активов по справедливой стоимости признается 
неадекватной и требует внесения в нее корректировок 

11.2. Банк проводит мониторинг адекватности ТСС/СС по инструментам, с которыми 
совершает наибольшее количество операций. Мониторингу в обязательном 
порядке подвергаются финансовые инструменты, удовлетворяющие критериям 
существенности, описанным в п. 10.5 настоящего Порядка.  
В рамках Учетной политики на 2014 год мониторинг адекватности ТСС 
проводится по следующим инструментам: 

 Облигации, обращающиеся на Московской Бирже, в т. ч.: государственные, 
корпоративные, субфедеральные; 

 Долевые ценные бумаги (акции обыкновенные и привилегированные); 

 Валютные форварды и фьючерсы по основным валютным парам EUR/USD, 
EUR/RUB, USD/RUB; 

 Валютные свопы по основным валютным парам EUR/USD, EUR/RUB, 
USD/RUB; 

Указанный перечень финансовых инструментов не является исчерпывающим и 
может быть дополнен иными видами инструментов по решению 
уполномоченного коллегиального органа Банка. 
Мониторинг справедливой стоимости не проводится в случае наличия признаков 
обесценения по Эмитенту ценной бумаги, 

11.3. Банк проводит мониторинг адекватности справедливой стоимости на регулярной 
основе, регламент проведения мониторинга приведен в п.13 настоящего 
Порядка. 

11.4. В случае если по результатам мониторинга справедливая стоимость 
финансового инструмента, определенная на основании рыночных данных  (1 
Уровень иерархии ТСС/СС), была признанна неадекватной,. справедливая 
стоимость указанного финансового инструмента определяется с помощью 
наблюдаемых и ненаблюдаемых Исходных данных (2 или 3 уровень Исходных 
данных) методами, описанными в п. 8.9 настоящего Порядка, с применением 
соответствующих корректировок. Уровень Иерархии справедливой стоимости в 
данном случае снижается до 2 или 3 Уровня соответственно в зависимости от 
используемых Исходных данных. 

11.5. В случае если по результатам мониторинга справедливая стоимость 
финансового инструмента, определенная с помощью наблюдаемых и/или 
ненаблюдаемых Исходных данных (2 и 3 Уровни иерархии ТСС/СС), была 
признанна неадекватной, справедливая стоимость в данном случае 
подвергается дополнительной корректировке, описанной в п. 10.4 настоящего 
Порядка. Иерархия справедливой стоимости Финансовых инструментов в 
данном случае понижается до 3 уровня 

11.6. Методика проведения мониторинга, используемые рыночные индикаторы и 
пороговые значения приведены в Приложении №4 к настоящему Порядку.  
 

12. КРИТЕРИИ НАДЕЖНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ СПРАВЕДЛИВОЙ 
СТОИМОСТИ 

12.1. Банк может использовать справедливую стоимость ценной бумаги для 
проведения переоценки, в том случае если она удовлетворяет критериям 
надежного определения ТСС. 

12.2. Критериями надежного определения ТСС являются: 

 Отсутствие признаков обесценения по Эмитенту ценной бумаги, 
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 Наличие активного рынка и/или регулярное проведение процедуры 
мониторинга адекватности ТСС с применением соответствующих 
корректировок. 

13. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 

13.1. Банк производит переоценку Финансовых инструментов по справедливой 
стоимости на ежедневной основе15.  

13.2. Банк определяет справедливую стоимость Финансовых инструментов с учетом 
следующих особенностей: 

 По ценным бумагам, классифицированным при первоначальном признании, 
как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
Банк определяет ТСС, используя Исходные данные и методы , приведенные 
в п.8.1-8.5 и п.8.7 - 8.9 настоящего Порядка. По указанным Финансовым 
инструментам Банк применяет корректировки в соответствии с п.10 
настоящего Порядка, а также регулярно проводит мониторинг адекватности 
ТСС в соответствии с п.11 настоящего Порядка. 

 По ценным бумагам, классифицированным при первоначальном признании, 
как приобретенные для продажи, Банк определяет ТСС, используя 
Исходные данные и методы, приведенные в п.8.1-8.5, 8.7, 8.8 настоящего 
Порядка. В случае неудовлетворения критериям надежного определения 
справедливой стоимости, данные ценные бумаги резервируются в 
соответствии с Положением 283-П. Банк регулярно проводит мониторинг 
адекватности ТСС в соответствии с п.11 настоящего Порядка по ценным 
бумагам данной категории, удовлетворяющим критериям надежного 
определения ТСС, а также применяет корректировки справедливой 
стоимости в соответствии с п.10 настоящего Порядка. 

 По ПФИ СС определяется с использованием Исходных данных и методов, 
описанных в п. 8.6 и 8.9 настоящего Порядка. По указанным Финансовым 
инструментам Банк применяет корректировки в соответствии с п.10 
настоящего Порядка, а также регулярно проводит мониторинг адекватности 
СС в соответствии с п.11 настоящего Порядка. 

13.3. Определение ТСС и СС на ежедневной основе производится УКОФР. УКОФР на 
ежедневной основе также определяет: 

 Наличие активного рынка в соответствии с п. 6 настоящего Порядка; 

 Исходные данные и их классификацию в соответствии с п. 7 настоящего 
Порядка; 

 Метод определения ТСС/СС и ее классификацию в соответствии с п.8 и 9 
настоящего Порядка 

13.4. ОРКЭ совместно с УРСР на регулярной основе выявляет признаки обесценения: 

 УРСР в части снижения стоимости ценных бумаг - на ежемесячной основе (в 
последний рабочий день месяца); 

 ОРКЭ в части факторов, свидетельствующих об ухудшении финансового 
положения эмитента - на ежеквартальной основе. 

В случае выявления признаков обесценения, подразделение, выявившее 
соответствующий признак, составляет заключение о наличии признаков 
обесценения и направляет его в УКОФР. УКОФР использует указанную 
информацию  для корректного определения ТСС или создания резервов. 

                                                 
15

 Переоценка финансовых инструментов по справедливой стоимости  производится в официальные 

рабочие дни,  а также в последний календарный день в отчетном месяце в том случае если он 
приходится на выходной и/или праздничный день. 
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13.5. УРСР проводит мониторинг адекватности ТСС/СС в соответствии с п. п.11 
настоящего Порядка и в случае необходимости применяет соответствующие 
корректировки справедливой стоимости. Мониторинг адекватности справедливой 
стоимости финансовых инструментов проводится на регулярной основе - не 
реже одного раз в месяц (в последний рабочий день месяца). 

13.6. Порядок применение корректировок в соответствии с п. 10 настоящего Порядка: 

 УКОФР на ежедневной основе при переоценке финансовых инструментов 
использует Общие корректировки ТСС/СС (п. 10.3 настоящего Порядка) 

 УРСР на ежемесячной основе (в последний рабочий день месяца) 
рассчитывает иные виды корректировок, описанные в настоящем Порядке. 
Указанные корректировки действуют в течение следующего месяца или до 
погашения/закрытия позиции по Финансовому инструменту, если указанное 
событие произошло в течение следующего месяца. 

13.7. В случае превышения на конец месяца суммарной величины корректировок 
порога существенности, данная информация выносится на ближайшее 
заседание Уполномоченного коллегиального органа. Под порогом 
существенности для целей данного пункта принимается величина, равная 10 
млн. руб. 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

14.1. Подходы к определению ТСС, изложенные в настоящем Порядке, подлежат 
регулярному (не реже одного раза в год при составлении Учетной политики) 
пересмотру.  

14.2. Пересмотр указанных подходов осуществляет ДФР. В рамках данного 
мероприятия пересматриваются: 

 Методы и методики определения ТСС; 

 Используемые корректировки ТСС, как количественные, так и качественные 
показатели; 

 Методика мониторинга адекватности ТСС. 
14.3. Контроль над соблюдением требований настоящего Порядка и предусмотренных 

в нем процедур осуществляется: 

 Главный бухгалтер Банка; 

 СВК  в  соответствии  с  Планом проведения проверок.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Особенности определения справедливой стоимости расчетными 
методами. 
 

По финансовым инструментам, по которым рынок не является активным, Банк 
определяет справедливую стоимость в соответствии с п.8.9 настоящего Порядка 
в т. ч. используя расчетные методы. 

1. Особенности определения ТСС долговых ценных бумаг  

1.1. Определение ТСС долговых ценных бумаг осуществляется в соответствии с 
Порядком 10-66/пз-н при этом величина процентной ставки, которая 
соответствуют сроку и уровню риска инвестиций в оцениваемый финансовый 
инструмент определяется как эффективная доходность к погашению/оферте по 
эталонной (аналогичной) облигации эмитента-аналога. 

1.2. Эталонная облигация выбирается по следующим параметрам (в порядке 
убывания приоритетности) 

1.3. В случае если у эмитента оцениваемой долговой ценной бумаги имеются 
выпуски, имеющие надежно определенная справедливая стоимость   в качестве 
эталонной ценной бумаги выбирается облигация наиболее близкая по дюрации в 
абсолютном выражении. При этом валюта облигации должна быть аналогична 
валюте оцениваемой облигации. 

1.4. В случае если у эмитента оцениваемой долговой ценной бумаги отсутствуют 
выпуски, удовлетворяющие п.1.3 настоящего Приложения, эталонная облигация 
выбирается среди облигаций других эмитентов-аналогов, чьи облигации 
удовлетворяют требованиям, указанным в п.1.3 настоящего Приложения. При 
этом сравниваемые эмитенты и/или облигации должны удовлетворять 
следующим условиям: 

 Сравниваемые эмитенты относятся к одному сектору и к одной отрасли.  
 Сравниваемые эмитенты и/или облигации данных эмитентов имеют 

одинаковые или отличающиеся не более чем на две позиции 
Международные рейтинги  

 В случае отсутствия у оцениваемой долговой ценной бумаги и/или эмитента 
оцениваемой долговой ценной бумаги Международных рейтингов, 
допускается сравнение эмитентов и/или облигации по рейтингам 
Национальных рейтинговых агентств. При этом сравниваемые эмитенты 
и/или облигации должны иметь одинаковый или отличающийся не более 
чем на две позиции рейтинги одного и того же национального агентства.  

1.5. В случае отсутствия эмитентов и/или облигации аналогов, удовлетворяющих 
требованиям п. 1.4 настоящего Приложения, в качестве эталонной облигации 
рассматриваются облигации аналогичной или схожей отрасли. Также в качестве 
дополнительных параметров выбора эталонной облигации и/или эмитента-
аналога могут использоваться следующие критерии: 

 Вхождение сравниваемых облигаций в один и тот же котировальный список 
российской или иностранной бирж. 

 Вхождение сравниваемых облигаций в один и тот же фондовый индекс, 
рассчитываемый российским или иностранным организатором торгов. 

 Сравниваемые облигации/эмитенты имеют сопоставимые рейтинги 
национальных и/или международных агентств. 

 Иная существенная информация, объединяющая сравниваемые облигации 
и/или сравниваемых эмитентов. 
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1.6. В качестве процентной ставки  для государственных ценных бумаг допускается 
использование кривой бескупонной доходности по государственным ценным 
бумагам (G-curve), рассчитываемой Московской биржей и публикуемой на сайте 
Банка России. 

1.7. Расчетная стоимость долговых ценных бумаг, выплаты по которым привязаны к 
значениям различных макроэкономических индикаторов (облигации с 
плавающей процентной ставкой) и/или не определены эмитентом, определяется 
исходя из предположения, что указанный макроэкономический 
показатель/размер процентной ставки (купон), действующий на момент 
определения расчетной стоимости, остается неизменным до погашения/оферты 
данного долгового обязательства. 

1.8. В зависимости от способа определения ставки дисконтирования (процентной 
ставки) ТСС ценной бумаги, определенная подобным образом, может быть 
классифицирована ко 2 или 3 Уровням иерархии (см. Приложение №2 к 
настоящему Порядку). 

1.9. В случае досрочного погашения долговой ценной бумаги (оферты) в качетсве 
справедливой стоимости используется цена выкупа. 

2. Особенности определения справедливой стоимости производных финансовых 
инструментов  

 

2.1. Для определения дисконтных факторов в соответствии с Порядком №10-67/пз-н 
Банк использует следующие процентные ставки: 

 Для коротких и средних временных интервалов (от 1 дня до 1 года) 
используются индикативные ставки денежного рынка, такие как: 
o для российских рублей: MosPrime/MIBOR/MIBID/MIACR 
o для долларов США: LIBOR 
o для ЕВРО: EURIBOR / LIBOR EUR 

 Также для средних временных интервалов (от 3 месяцев до 1 года) вместо 
индикативных ставок денежного рынка могут использоваться процентные 
ставки, сложившиеся по итогам торгов по форвардным/фьючерсным 
договорам (контрактам), базисным (базовым) активом которых являются 
процентные ставки; 

 Для длинных временных интервалов (свыше 1 года) используются 
доходности процентных своп контрактов (договоров), базисным активом 
которых является процентная ставка и/или доходности суверенных 
долговых обязательств, номинированных в национальной валюте. 

2.2. Для определения процентных ставок на сроках, отличных от стандартных, 
используется кривая процентных ставков в виде линейной интерполяции между 
двумя ближайшими стандартными сроками: 

kk
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kkkt
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tt
rrrr

1

1   

где:  
rt – значение искомой процентной ставки, соответствующее нестандартному 
сроку t; 
rk – значение процентной ставки, соответствующей стандартному сроку tk <T; 
rk+1 – значение процентной ставки, соответствующей у стандартному сроку tk+1>T; 
tk и tk+1 – ближайшие к нестандартному сроку (t) стандартные сроки.    
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Допускается использование более точных подходов к построению кривых 
процентных ставок, таких как расчет бескупонных кривых с использованием 
фрон- офиссной системы Банка и т.п.  

2.3. Курс иностранной валюты к российскому рублю (другой иностранной валюте), 
используемый для определения расчетной цены ПФИ определяется на 
основании официального курса, установленного Банком России на дату 
проведения оценки. 

2.4. Волатильность базисных (базовых) активов опционных договоров (контрактов), 
может рассчитываться на основании исторических данных: 

2

1

)(
1

N

i

i xx
N

T
 

где: 
N

i

ix
N

x
1

     

1-i

i

S

S
lnix

 
N – количество исторических данных, на основании которых определяется 
волатильность.  

iS  и 1iS  - цены базисного (базового) актива опционного договора (контракта) в i-

ый и в предыдущий (i-1) день соответственно. 
T – количество дней в году. 
В том случае если базисный (базовый) актив опционного контракта не имеет 
достаточного количества котировок для определения волатильности, 
допускается использование волатильности аналогичного финансового 
инструмента (индекса). 

2.5. Расчетная цена опционного договора (контракта) на несколько базисных 
(базовых) активов (портфель активов) определяется как сумма расчетных цен 
опционных договоров (контрактов) по каждому из базисных (базовых) активов, 
входящих в указанный портфель, в отдельности. 
При этом если на момент определения расчетной стоимости опционного 
договора (контракта) доли (факторы участия) каждого из активов, входящих в 
него, оказываются неизвестными, используется усредненный фактор участия 
для всех базисных (базовых) активов указанного опционного договора 
(контракта). 

2.6. В случае необходимости определения расчетной стоимости ПФИ, условия 
которых не позволяют определить их расчетную стоимость в соответствии с 
настоящим Приложением и/или Порядком №10-67/пз-н расчетная стоимость 
определяется Департаментом финансовых рисков по методике, согласованной 
Уполномоченным коллегиальным органом Банка. 

2.7. В зависимости от Исходных данных и методов определения  СС ПФИ, СС может 
быть классифицирована ко 2 или 3 Уровням иерархии (см. Приложение №2 к 
настоящему Порядку). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Уровни иерархии справедливой стоимости 

Примерная таблица соответствия между Финансовыми инструментами, Исходными данными и Уровнями иерархии 
справедливой стоимости, без учета возможного понижения Уровня иерархии ТСС/СС по результатам мониторинга адекватности 
справедливой стоимости 

Финансовый 
инструмент 

 

Примеры Финансовых 
инструментов 

Уровень иерархии справедливой стоимости 

1-й Уровень 2-й Уровень 3-й Уровень 

Долевые 
ценные 
бумаги 

акции обыкновенные, 
привилегированные, 

депозитарные расписки, 
паи 

Данные организатора торгов 
при наличии активного рынка 

Данные оценщика, управляющей 
компании 

Расчетный способ 

Долговые 
ценные 
бумаги 

облигации, 
еврооблигации 

Данные организатора торгов 
или информационных систем 
при наличии активного рынка 

Данные оценщика; 
Расчетный способ с 

использованием п.1.3, 1.4, 1.6 
Приложения №1 

Расчетный способ в т.ч. с 
использованием п. 1.5 и 1.7 

Приложения №1 

Линейные 
ПФИ 

форварды, фьючерсы, 
свопы и т.п. 

Данные организатора торгов 
при наличии активного рынка 

Расчетный способ с 
использованием п.2.2 2.3 

Приложения №1 

Расчетный способ с 
использованием п.2.2, 2.3 

Приложения №1 в случае если 
указанные Исходные данные 
отсутствовали и на момент 

проведения оценки 

Нелинейные 
ПФИ 

европейские и 
американские опционы 

и т.п. 

Данные организатора торгов 
при наличии активного рынка 

Данные по аналогичным ПФИ, 
Расчетный способ с 

использованием рыночной 
(подразумеваемой) 

волатильности 

Расчетный способ в т.ч. с 
использованием п.2.4, 2.5 

Приложения №1 

Экзотические 
ПФИ 

бинарные опционы, 
азиатские опционы и 

т.п. 

Данные организатора торгов 
при наличии активного рынка 

Данные по аналогичным ПФИ Расчетный способ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 Корректировки справедливой стоимости 

1. Корректировка на рыночный риск 

1.1. Корректировка на рыночный риск, связанная расходами по закрытию 
позиции. (далее – Market Value Adjustment или MVA ). Данная 
корректировка, отражает разницу между оценкой, основанной на 
среднерыночных показателях, и ценами покупки/предложения (в 
зависимости от направления сделки), а также отражает дополнительные 
негативные последствия, связанные с возможным расширением разницы 
между ценами покупки/предложения (спрэд bid/ask).  

1.2. В зависимости от вида Финансового инструмента и/или Исходных данных 
используются следующие корректировки MVA: 

Финансовый 
инструмент / 

Исходные данные 
Корректировка на рыночный риск 

Долевые ценные 
бумаги/ Фондовые 

индексы 

Фондовые индексы / ценные бумаги, 
входящие в фондовые индексы 

 
±0,10% от стоимости 

Ценные бумаги, не входящие в 
фондовые индексы 

 
±0,25% от стоимости 

Доходность к 
погашению / спрэд к 
кривой доходности 

 
(Долговые ценные 

бумаги) 

Государственные 
облигации и 
облигации 

Центральных Банков 
 

±2.5 б.п. к 
доходности 

Корпоративные облигации 
с Международным 

рейтингом (BBB-/Baa3 и 
выше) 

 
±5 б.п. к доходности 

Прочие 
облигации 

 
±12.5 б.п. к 
доходности 

Процентные ставки 
 

(Линейные ПФИ 
форварды/ 

фьючерсы / свопы) 

Высоколиквидная 
валюта  

(USD, EUR,  
JPY,GBP,CHF,CAD) 

 
±2.5 б.п. к %-м 

ставкам 

Валюта средней 
ликвидности (RUB, 

AUD,CZK,DKK,NOK, 
NZD,HKD,HUF,PLN) 

 
±5 б.п. к %-м ставкам 

Валюта с низкой 
ликвидностью 

 (прочие валюты) 
 
 

±12.5 б.п. к %-м 
ставкам 

Волатильность 
(Нелинейные ПФИ 

опционы и т.п.) 
±10 б.п. к исторической или подразумеваемой волатильности 

2. Корректировка на кредитный риск контрагента 

2.1. Корректировка на кредитный риск контрагента (далее – CVA или DVA). 
Данная корректировка применяется для учета кредитного качества 
контрагентов по внебиржевым ПФИ.  

2.2. Данная корректировка не применяется в отношении: 

 ценных бумаг16; 

 биржевых ПФИ; 

 проданных опционов. 
 
 

2.3. Различают: 

 CVA (Credit Value Adjustment) рассчитывается исходя из вероятности 
дефолта контрагента; 

                                                 
16

 Корректировка CVA не применяется для ценных бумаг в целях исключения двойного учета 
корректировок, т. к. кредитный риск эмитента ценной бумаги учитывается при определении  
справедливой стоимости данного инструмента. 
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 DVA (Debit Value Adjustment) рассчитывается исходя из вероятности 
дефолта Банка.  

2.4. Для оценки вероятности неисполнения обязательств используются 
Международные рейтинги17: 

№ 
Международный рейтинг 

Вероятность 
неисполнения 

обязательств в течение 
года (PD1) 

S&P/Fitch Moody's  

1 AAA Aaa 0,7% 

2 AA Aa 0,7% 

3 A A 0,8% 

4 BBB Baa 1,0% 

5 BB Ba 2,0% 

6 B B 3,0% 

7 CCC Caa 10,0% 

8 Рейтинг отсутствует 4,0% 

 
Вероятность дефолта контрагента/Банка для конкретной сделки 
рассчитывается как функция от времении, оставшегося до ее исполнения 
(t): 

tPDtPD 11lnexp1  

2.5. Величины CVA и DVA рассчитываются следующим образом: 

tPDEELGDCVA 111  

tPDEELGDDVA 000
 

где: 
Индекс 1 – используется в отношении контрагента, индекс 0 в отношении 
Банка; 
LGD (Loss Given Default) – уровень (доля) возможного убытка 
(безвозвратных потерь) в случае дефолта контрагента. Используются 
следующие значения: 
45% - несубординированные необеспеченные требования к 
корпоративным, суверенным заемщикам и финансовым институтам; 
75% - субординированные необеспеченные требования  к корпоративным , 
суверенным заемщикам и финансовым институтам. 
PD(t) probability of defauil – вероятность дефолта/неисполнения 
обязательств, как контрагентом, так и Банком, определяемая в 
соответствии с п.2.4 настоящего Приложения. 
EE (Expected Exposure) – величина ожидаемого риска, включающая в себя 
как величину текущего риска, выраженную через переоценку (MtM), так и 
потенциальный риск (Add_on).  
Ожидаемый риск определяется следующим образом: 

0;_min

0;_max

0

1

onAddMtMEE

onAddMtMEE
 

Потенциальный риск, рассчитывается путем умножения номинальной 
контрактной стоимости на коэффициент в зависимости от базисного 
(базового) актива сделки и срока, оставшегося до даты исполнения сделки: 

                                                 
17 Промежуточные значения Международных рейтингов относятся к соответствующему 
Международному рейтингу, указанному в таблице. Т.е. рейтинг BB-  или BB + относятся к 
рейтингу BB. 

В случае наличия у контрагента/Банка нескольких Международных рейтингов используется 
наивысший рейтинг 
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Срок, 
оставшийся 

дата 
исполнения 

сделки 

Государственные 
ценные бумаги и 
ценные бумаги 
Центральных 

Банков 

Валюта 
Процентные 

ставки 

Негосударств
енные 

ценные 
бумаги 

Драгоценные 
металлы 

Прочие 
сделки 

Менее 1 года 2,0% 1,0% 0,5% 6,0% 7,0% 10,0% 

От 1 до 5 лет 3,0% 5,0% 0,5% 8,0% 7,0% 12,0% 

Свыше 5 лет 4,0% 7,5% 1,5% 10,0% 8,0% 15,0% 

2.6. Общая величина корректировки на кредитный риск контрагента 
определяется как сумма CVA и DVA. В случае если итоговое значение 
корректировки принимает отрицательное значение, корректировка 
считается равной (0) нулю. 

2.7. Расчет корректировки на кредитный риск контрагента производится в 
рублях по курсу Банка России на момент проведения оценки. 

2.8. Допускается уменьшение итогового значения корректировки на кредитный 
риск контрагента на величину предоставленного обеспечения по сделке 
(сделкам), а также допускается не рассчитывать указанную корректировку 
в случае наличия маржирования по сделке. 

3. Корректировка на модельный риск. 

3.1. Корректировку на модельный риск Банк применяет в следующих случаях:  

 При использовании для определения ТСС/СС Ненаблюдаемых 
исходных данных; 

 При использовании моделей определения расчетной ТСС, не 
описанных в Порядке 10-66/пз-н; 

 При использовании моделей определения расчетной СС, не описанных 
в Порядке 10-67/пз-н; 

3.2. Корректировку на модельный риск при использовании Ненаблюдаемых 
исходных данных применяются в зависимости от вида Исходных данных: 

Исходные данные Корректировка на модельный риск 

Котировки долевых ценных бумаг ±0,10% от стоимости 

Доходность к погашению / спрэд к кривой 
доходности 

±10 б.п. к доходности/ к спрэду 

Процентные ставки ±10 б.п. к %-м ставкам 

Волатильность ±10 б.п. к исторической волатильности 

 
3.3. Корректировки на модельный риск при использовании расчетных моделей 

определения ТСС и СС, не описанных в Порядке №10-66/пз-н и Порядке 
№10-67/пз-н соответственно, применяют в отношении итогового значения 
справедливой стоимости. Величина корректировки составляет ±0,10% 
расчетной стоимости. 

4. Дополнительные корректировки. 

4.1. Дополнительные корректировки применяются в следующих случаях:  

 если результаты мониторинга справедливой стоимости 2 и 3 Уровней с 
помощью рыночных индикаторов оказались неудовлетворительными; 

 в случае если были нарушены ограничения на максимальный период 
владения ценной бумагой; 

 в случае если были выявлены признаки обесценения по ценным 
бумагам, классифицированным при первоначальном признании как 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток; 
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 в иных случаях. 
4.2. По результатам мониторинга значение дополнительной корректировки для 

Финансовых иснтрументов за исключением долевых ценных бумаг 
составляет величину превышения справедливой стоимости над 
максимальной/минимальной допустимой границей определенной на 
основании рыночных индикаторов. Для долевых ценных бумаг 
корректировка составляет ±2%, но не более величины превышения 
допустимой границы. 

4.3. В случае не соблюдения критериев краткосрочной перспективы указанное 
событие расценивается как нарушение индикативного лимита в 
соответствии с дейтсвующими внутренними нормативными документами 
Банка. 

4.4. При выявлении признаков обесценения по ценным бумагам, 
классифицированным при первоначальном признании как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, дополнительная 
корректировка составляет не менее 10%; 

5. Особенности применения корректировок. 
 

5.1. Применение описанных выше корректировок производится совместно в 
соответствии с п. 10 настоящего Порядка. Итоговое значение 
справедливой стоимости определяется с учетом всех корректировок 

5.2. В случае если применение корректировки приводит к отрицательным 
значениям Исходных данных и/или справедливой стоимости, 
соответствующая величина корректируются до нулевого значения. 

5.3. В зависимости от направления позиции («длинная» / «короткая») по 
Финансовому инструменту корректировки применяются таким образом, 
чтобы ТСС/СС финансового инструмента уменьшалась при «длинной» 
позиции и увеличивалась при «короткой» позиции, таким образом, 
реализуя консервативный подход к определению справедливой 
стоимости. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 Методика мониторинга справедливой стоимости 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Методика мониторинга справедливой стоимости (далее - 
Методика) является приложением к Порядку определения справедливой 
стоимости финансовых инструментов определения (далее - Порядок) и 
разработана в соответствии с рекомендациями Банка России, 
изложенными в Письме №37-Т от 6 марта 2013 года «О мерах по контролю 
за достоверностью отражения кредитными организациями активов по 
справедливой стоимости». 

1.2. В настоящей Методике описаны основные принципы и подходы, 
используемые при мониторинге правильности оценки активов про 
справедливой стоимости. 

1.3. В целях мониторинга правильности оценки активов по справедливой 
стоимости, Банк использует систему рыночных индикаторов, при 
срабатывании которых оценка активов по справедливой стоимости 
признается неадекватной и требует внесения в нее корректировок 

2. Рыночные индикаторы 

2.1. Для целей оценки адекватности справедливой стоимости по долговым 
инструментам Банк использует следующие рыночные индикаторы: 

 Для Облигаций федерального займа – кривая бескупонной доходности 
ОФЗ, рассчитываемая Московской Биржей и публикуемая на сайте 
Банка России; 

 Для корпоративных облигаций – индексы корпоративных облигаций 
Московской Биржи: 
o Основной индекс облигаций со сроком до погашения/оферты 1-5 

лет; 
o Индекс облигаций со сроком до погашения/оферты 1-3 года; 
o Индекс облигаций со сроком до погашения/оферты 3-5 лет; 

 Для муниципальных и субфедеральных облигаций – индекс 
муниципальных облигаций Московской биржи. 

2.2. Для целей оценки адекватности справедливой стоимости долевых 
финансовых инструметов Банк использует следующие рыночные 
индикаторы: 

 Индексы акций широкого рынка (основные индексы), такие как Индекс 
ММВБ, РТС, MCSI, S&P500 (Standart and Poor’s 500), DJIA (Dow Jones 
Industrial Average) и другие; 

 Капитализационные индексы акций (высокой, средней и низкой 
капитализации); 

 Отраслевые индексы. 
2.3. Для целей оценки адекватности справедливой стоимости по валютным 

форвардам, фьючерсам и свопам Банк использует следующие рыночные 
индикаторы: 

 Для валютных курсов: 
o Данные по торгам на Московской бирже с датой валютирования в 

дату заключения сделки (TOD) или в следующий за датой 
заключения торговый день (TOM); 

o курс Банка России. 

 Для валютных СВОПов: 
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o Данные по торгам на Московской бирже с датами валютирования в 
день заключения сделки и в следующий за датой заключения 
торговый день (TOD/TOM) или иными датами валютирования; 

o Данные, публикуемые Банком России: индикативная премия по 
операциям своп на российском валютном рынке, официальные 
курсы иностранных валют по отношению к рублю. 

3. Особенности использования рыночных индикаторов для Облигаций 
федерального займа. 

3.1. Для цели оценки адекватности справедливой стоимости ОФЗ 
рассчитывается ее кредитный спрэд к бескупонной кривой ОФЗ. Величина 
спрэда определяется исходя из следующего уравнения: 

N

i
t

i

i

iSpreadr

CF
NKDPrice

1 1
 (1), 

где: 
Price – справедливая стоимость облигации, определенная Банком, 
адекватность которой требуется оценить; 
NKD – накопленный купонный доход по оцениваемой облигации на дату 
проведения оценки; 
CFi – будущие денежные потоки по облигации (купоны и номинал); 
ri – ставка бескупонной доходности, соответствующая дате выплаты i-го 
денежного потока; 
Spread – искомая величина кредитного спрэда; 
ti – дата выплаты i-го денежного потока; 
N – количество денежных потоков по облигации. 

3.2. Спрэд ОФЗ, оцениваемой по адекватной рыночной стоимости должен быть 
близок к нулевому значению. Для оценки адекватности справедливой 
стоимости вводится допустимый диапазон  ±2 (два) процентных пункта.  

3.3. Стоимость облигации считается адекватной, если рассчитанный спрэд по 
абсолютному значению меньше 2 (двух)  процентных пунктов, в противном 
случае стоимость считается неадекватной. 

4. Особенности использования рыночных индикаторов для корпоративных 
облигаций. 

4.1. Для цели оценки адекватности справедливой стоимости корпоративной 
облигации рассчитывается ее доходность к погашению/оферте и дюрация. 
Указанные параметры определяются по следующим формулам: 
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где: 
Price – справедливая стоимость облигации, адекватность которой 
требуется оценить; 
NKD – накопленный купонный доход по оцениваемой облигации на дату 
проведения оценки; 



 

 240 

CFi – будущие денежные потоки по облигации (купоны и номинал); 
YTM– доходность к погашению/оферте оцениваемой облигации; 
Duration – дюрация (средний срок жизни) оцениваемой облигации; 
ti – дата выплаты i-го денежного потока; 
N – количество денежных потоков по облигации. 

4.2. Исходя из полученного значения дюрации, выбирается один из индексов, 
перечисленных в п. 2.1 настоящей Методики, с которым будет 
производиться сравнение. Выбор индекса осуществляется таким образом, 
чтобы разница между дюрациями оцениваемой облигации и индекса была 
минимальной в абсолютном выражении. 

4.3. Производится сравнение доходности выбранного индекса и доходности к 
погашению оцениваемой облигации. Для оценки адекватности 
справедливой стоимости вводится допустимый диапазон  4 (четыре) 
процентных пункта. 

4.4. Справедливая стоимость считается адекватной, в том случае если 
доходность оцениваемой облигации попадает в диапазон ±4 (четыре) 
процентных пункта от доходности индекса, в противном случае 
справедливая стоимость считается неадекватной. При этом оцениваемая 
облигация/Эмитент оцениваемой облигации должны удовлетворяет 
требованиям, предъявляемым к облигациям/Эмитентам, входящим в 
рыночные индексы, используемые в качестве рыночных индикаторов для 
целей настоящей Методики. 

5. Особенности использования рыночных индикаторов для муниципальных и 
субфедеральных облигаций. 

5.1. Для цели оценки адекватности справедливой стоимости муниципальных и 
субфедеральных облигаций рассчитывается их доходность к 
погашению/оферте формуле (2). 

5.2. Рассчитанная доходность облигации сравнивается с доходностью индекса, 
указанного в п. 2.1 настоящей Методики. Для оценки адекватности 
справедливой стоимости вводится допустимый диапазон  4 (четыре) 
процентных пункта. 

5.3. Справедливая стоимость считается адекватной, в том случае если 
доходность оцениваемой облигации попадает в диапазон ±4 (четыре) 
процентных пункта от доходности индекса, в противном случае 
справедливая стоимость считается неадекватной. 

6. Особенности использования рыночных индикаторов для долевых ценных 
бумаг. 

6.1. Для цели оценки адекватности справедливой стоимости долевых ценных 
бумаг используется сравнение динамики (доходности за определенный 
промежуток времени) анализируемого финансового инструмента с 
динамикой рыночных индикаторов. 

6.2. Динамика (доходность за определенный промежуток времени) 
рассчитывается следующим образом: 

%100
0

01

P

PP
R    (4) 

где: 
P1 – цена инструмена/значение рыночного индикатора на дату оценки (на 
дату, ближайшую к дате проведения оценки, в случае ее отсутсвия на дату 
оценки); 
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P0 – цена инструмена/значение рыночного индикатора на предыдущую 
дату оценки (на дату, ближайшую к дате проведения предыдущей оценки, 
в случае ее отсутсвия на дату предыщущей оценки). 

6.3. Справедливая стоимость долевой ценной бумаги считается адекватной в 
следующем случае: 

 

..30..30 ппRRппR INDEXSINDEX  (5) 

где: 
 
RS – доходность оцениваемой долевой ценной бумаги; 
RINDEX – доходность рыночного индикатора (индекса); 
п.п. – процентные пункты. 

6.4. В качетсве рыночного индикатора на первом этапе используются индексы 
широкого рынка (общие индексы). В том случае если справедливая 
стоимость в соответсвии с критерием (5) признается неадеватной, 
используется второй этап с применением соответсвующих 
капитализациионных и/или отраслевых индексов, при этом критерий 
остается прежним. 

6.5. При выборе индекса преимущество отдается индексу, рассчитываемому 
организатором торгов на котором обращается ценная бумага. В случае 
если ценная бумага не обращается на организованном рынке используется 
индекс ММВБ. По депозитарным распискам возможно использование 
рыночных индикаторов в отношении ценных бумаг, лежащих в их основе. 

6.6. В случае если валюта индекса отличается от валюты оцениваемой ценной 
бумаги расчет производится с учетом курсовой разницы по курсу Банка 
России.  

6.7. Допускается не проводить оценку адекватности справедливой стоимости 
долевых ценных бумаг в случае если по оцениваемой ценной бумаге и/или 
Эмитенту  в анализируемом периоде имело(ли) место быть: 

 закрытие реестра акционеров; 

 конвертация или дробление ценной бумаги; 

 первичное/вторичное размещение; 

 позитивные и/или негативные корпоративные события (новости о 
слиянии,поглощении, информация о выкупе ценных бумаг и т.п.) 

 существенное изменение рыночной конъюнкутры унинальное для 
оцениваемого Эмитента;  

 информация об измнении состава топ-менеджмента Эмитента и/или 
состава акционеров; 

 иная существенная информация. 

7. Особенности использования рыночных индикаторов для операций валютный 
своп. 

7.1. Для цели оценки адекватности справедливой стоимости валютных свопов, 
фактическая стоимость свопа (своп-премия или своп-разница) 
сравнивается с рыночными и/или индикативными показателями. 

7.2. В качестве индикаторов используются данные, сложившиеся по 
результатам торгов на Московской бирже и/или индикативные ставки, 
указанные в п.2.2 настоящего Приложения. 

7.3. Справедливая стоимость свопа считается адекватной в следующем 
случае: 



 

 242 

SWAPMIN
T

SWAP
SWAPMAX

D

D __    (6) 

I

D

M

M

I

D

M

M

T

TSWAP_ind
0.8;

T

Low_SWAP
SWAPMIN

T

TSWAP_ind
1.2;

T

High_SWAP
SWAPMAX

min_

max_

   (7) 

где: 
SWAPD –справедливая стоимость оцениваемого свопа; 
TD- срочность оцениваемого свопа, календарные дни; 
MAX_SWAP / MIN_SWAP – максимальная/минимальная допустимая 
стоимость однодневного свопа; 
High_SWAPM / Low_SWAPM  - максимальный/минимальный курс свопа, 
обращающегося на Московской бирже; 
TM - срочность свопа, обращающегося на Московской бирже, календарные 
дни; 
SWAP_ind(TD) – индикативная стоимость свопа, соответствующая 
срочности оцениваемого свопа; 
TI –срочность индикативного свопа, календарные дни. 
 

7.4. В случае отсутствия на момент проведения оценки данных по результатам 
торгов на Московской бирже или индикативной ставки, данный параметр 
исключается из расчета 

8. Особенности использования рыночных индикаторов для валютных 
форвардов и фьючерсов. 

8.1. Для цели оценки адекватности справедливой стоимости валютных 
форвардов и фьючерсов, используются рыночные данные и индикаторы, 
отражающие валютный курс, а также процентные ставки по 
рассматриваемым валютам. 

8.2. В качестве индикаторов используются данные, сложившиеся по 
результатам торгов на Московской бирже и/или индикативные ставки, 
указанные в п.2.2 настоящего Приложения. 

8.3. Справедливая стоимость форварда/фьючерса считается адекватной в 
следующем случае: 

FWMINFWFWMAX __    (8) 
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где: 
FW –цена оцениваемого форварда/фьючерса; 
TD- срочность оцениваемого форварда/фьючерса, календарные дни; 
MAX_FW / MIN_FW – максимальная/минимальная допустимая стоимость 
форварда/фьючерса; 
MAX_SWAP / MIN_SWAP – максимальная/минимальная допустимая 
стоимость однодневного свопа, определяемая по формуле (8); 
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HighTOD / LowTOD  - максимальный/минимальный курс валюты на 
Московской бирже с датой валютирования в дату заключения сделки 
(TOD); 
HighTOM / LowTOM  - максимальный/минимальный курс валюты на 
Московской бирже с датой валютирования в следующий за датой 
заключения торговый день (TOM); 
CBR  - курс Банка России на дату проведения оценки; 
 

8.4. В случае отсутствия на момент проведения оценки данных по результатам 
торгов на Московской бирже или индикативной ставки, данный параметр 
исключается из расчета 

9. Заключительные положения: 

9.1. Мониторинг правильности оценки финансовых инструментов по 
справедливой стоимости проводится по финансовым инструментам, 
оцениваемым по справедливой стоимости, указанным в п. 11.2 Порядка.  

9.2. Используемые критерии, допустимые диапазоны отклонения стоимости от 
рыночных индикаторов, подлежат регулярному пересмотру, совместно с 
Порядком определения справедливой стоимости. 

9.3. Источники информации для расчета являются: 

 Ежедневные отчеты Московской биржи; 

 Информационная система Bloomberg, Reuters; 

 База данных по облигациям Rusbonds и др.; 

 Интернет сайт Банка России; 

 Интернет сайты международных и национальных рейтинговых 
агентств.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 Определение справедливой стоимости финансовых 
инструментов, находящихся в доверительном управлении. 
 

1.1. Настоящее приложение описывает особенности определения 
справедливой стоимости Финансовых инструментов, полученных в 
доверительное управление и приобретенных в его процессе. 

1.2. По ценным бумагам, обращающимся на российских фондовых биржах, 
ТСС определяется как последняя доступная на конец дня рыночная цена 3, 
определяемой организатором торгов в соответствии с Порядком 10-65/пз-н, 
либо цена размещения в случае отсутствия рыночной цены 3 с момента 
размещения, по ценным бумагам, приобретенным при первичном 
размещении.  
При определении ТСС ценных бумаг учитывается п.6.7 настоящего 
порядка. 

1.3. По Финансовым инструментам, не подпадающим под критерии п.1.2 
настоящего Приложения справедливая стоимость определяется с учетом 
п. 8.4-8.9 настоящего Порядка. 

1.4. В случае невозможности надежного определения текущей (справедливой) 
стоимости ценные бумаги, полученные в доверительное управление, 
учитываются по определенной договором цене, а приобретенные в 
процессе доверительного управления по цене приобретения. 
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