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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ БУХГАЛТЕРСКОМУ ОТЧЕТУ АКЦИОНЕРНОГО 
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА АКБ АБСОЛЮТ БАНК (ЗАО) 

ЗА 2010 ГОД. 
 

АКБ Абсолют Банк (ЗАО) (далее – «Банк») осуществляет свою деятельность в Российской 

Федерации с 1993 года на основании генеральной банковской лицензии № 2306. Деятельность 

Банка регулируется Центральным банком Российской Федерации (далее – «ЦБ РФ»). Основная 

деятельность Банка заключается в коммерческой банковской деятельности, осуществлении 

операций с ценными бумагами, иностранной валютой и производными инструментами, 

предоставлении кредитов и гарантий. 

Местоположение Банка: 127051, Российская Федерация, Москва, Цветной бульвар, дом 18.  

АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) – российский банк со 100% -ным иностранным капиталом. 

Акционерами Банка являются: 

Группа Кей-Би-Си (KBC Group): 95% акций - Международная банковско-страховая 

группа;  

IFC (Международная финансовая корпорация): 5% акций - Организация Группы 

Всемирного банка. Содействует экономическому росту в развивающихся странах, финансируя 

частный сектор, предоставляя консультации предприятиям и правительствам.  

По состоянию на 31 декабря 2010 года уставный капитал Банка состоял из 184 484 000 

обыкновенных акций номиналом 10 рублей. 

АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) является головной организацией консолидированной  группы,  

состоящей из 5 участников: АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), ООО «Абсолют Лизинг» и ООО 

«Лизинговая компания «Абсолют» (оказывающие лизинговые услуги), Absolut Capital Trust 

Limited и ООО «Абсолют Капитал» (оказывающие финансовые услуги). 

АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) является участником в системе обязательного страхования 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации. 

 

Основной тенденцией 2010 года в российском банковском секторе стало постепенное 

продолжение восстановления финансовой активности. Рассматриваемый временной период 

характеризовался: 

- снижением процентных ставок по банковским депозитам и по банковским кредитам;  

- улучшением качества кредитных портфелей банков; 

- снижением уровня просроченной задолженности; 

- ростом прибыльности российского банковского сектора 

- ростом темпов потребительского кредитования; 

- ростом объемов кредитования юридических лиц; 

- активизацией процессов консолидации. 

По данным Центра экономических исследований «РИА-Аналитика», прибыль банков за 

2010 год  составила 573  млрд  руб.,  что почти  в 3  раза  больше результатов  2009  года.  Но,  

несмотря  на  рост  суммарной  прибыли, рентабельность  банковского  сектора осталась 

невысокой, а число убыточных банков  - по-прежнему велико.  

В отчетный период Банк России четыре раза снижал ставку рефинансирования, доведя ее 

значение до уровня 7,75%, что отразилось на доходности банковских депозитов: в течение года 

наблюдалась негативная динамика процентных ставок по вкладам. Однако это не стало 

препятствием для роста объемов депозитов физических лиц. По данным ЦБ РФ, за 2010 год 

объем вкладов физических лиц увеличился на 35,2%. 

Еще  одним  позитивным  итогом 2010  года  стал заметный рост кредитного портфеля 

банков. Так, по данным ЦБ РФ, кредиты нефинансовым организациям увеличились на 12,9%, 

кредиты физическим лицам – на 15,8% соответственно.  

Продолжило улучшаться качество портфеля кредитов нефинансовым организациям: в 

целом за 2010 год объем просроченной задолженности по корпоративным кредитам снизился на 

14,6%. Что касается розничного портфеля, то здесь ситуация противоположная – здесь 

задолженность увеличилась на 16,6%. По итогам года удельный вес просроченной 

задолженности в корпоративных кредитах снизился с 6,7 до 5,1%, а в розничных кредитах 

практически не изменился (8,5%). 

Совокупные активы российских кредитных организаций (без Сбербанка России) выросли 

на 13,1%. За 2010 год российскими кредитными организациями (без Сбербанка России) получена 

прибыль в размере 348,4 млрд рублей, превысив более чем в 2 раза показатели 2009 года. 

 

Экономический кризис конца 2008 – 2009 г.г. резко изменил условия развития банковского 

сектора в РФ. До кризиса портфель кредитов частному сектору рос в среднем на 30-40% в год. 

Высокий спрос населения и организаций на кредиты позволял всем участникам рынка 

увеличивать объемы деятельности. Возможности кредитования поддерживались притоком 

капитала из-за рубежа. После экономического кризиса ситуация существенным образом 

изменилась.  По ожиданиям экспертов, в 2010-2012 гг. среднегодовые темпы прироста 

кредитного портфеля не превысят 20% (в 2010 году портфель кредитов банковского сектора 
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некредитным организациям и населению увеличился на 13%). А динамика пассивов банковского 

сектора в большей степени, чем раньше, будет определяться возможностями частного сектора. 

Чтобы добиться высоких финансовых результатов в изменившейся среде, банкам необходимо 

выработать новую стратегию поведения. Своевременно осознав это, АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)  

разработал новую стратегию развития Банка на 2010-2012 гг. 
Новая стратегия Банка направлена на достижение высоких финансовых показателей и 

надежности бизнеса за счет: 

1. Фокусировки своей деятельности на отдельных рынках. Концентрация усилий в 

определенных областях позволит банку добиться лидерских позиций на этих рынках; 

2. Разработки новых продуктов, как можно полнее учитывающих потребности клиентов 

банка. Новые продуктовые предложения будут способствовать увеличению 

клиентской базы и позволят поддерживать с клиентами долгосрочные отношения; 

3. Формирования стабильной базы фондирования. Надежная и растущая пассивная база 

станет залогом развития кредитования; 

4. Повышения эффективности бизнеса. Улучшение качества бизнес-процессов и 

продуктов привлечет в банк новых клиентов. Одновременно банк сможет 

снизить/обуздать рост затрат на ведение бизнеса. 

В соответствии с новой стратегией, АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) остается универсальным 

банком, предоставляющим услуги, как для корпоративных клиентов, так и для физических 

лиц.  

В розничном сегменте АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)  сконцентрирует свои усилия на 

предложении продуктов и услуг для среднего класса. Банк продолжает предлагать клиентам 

залоговые кредиты. На рынке автокредитования и ипотечного кредитования Банк занимал 

лидирующие позиции до кризиса. Используя накопленный опыт и заслуженную репутацию, 

Банк планирует восстановить свои позиции на этих рынках по мере стабилизации 

экономической ситуации в России. Работа в этом направлении началась с конца 2010 года. 

Банк предложил новую линейку автокредитов, в том числе кредиты на подержанные 

автомобили, и значительно улучшил условия ипотечного кредитования.  

АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)  планирует строить долгосрочные отношения со своими 

клиентами и стать основным банком для них. Востребованность банковских продуктов 

средним классом постоянно растет. Наблюдается увеличение интереса частного сектора к 

расчетным операциям и дистанционному банковскому обслуживанию. АКБ «Абсолют Банк» 

(ЗАО) 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 АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) также ожидаются перемены. Банк 

намерен сосредоточить свои усилия на работе со средним корпоративным клиентом. По-

прежнему предоставляя полный спектр услуг в качестве банка для осуществления расчетов 

и банка-кредитора, Банк будет добиваться лидерских позиций в области торгового 

финансирования, валютных и расчетных операций, а также продолжит предоставлять 

интересные кредитные продукты. Банк 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 

Банка: внедрены отраслевой принцип работы кредитного бизнеса и новая система 

управления продажами. Ведется работа по развитию технологических ресурсов банка, 

которая позволит предложить новые кредитные и расчетные продукты клиентам.  

С целью построения долгосрочных отношений с клиентами, Банк 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 Банк 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 Банка. 

Удовлетворение потребностей клиентов в высококачественном банковском обслуживании 

требует постоянной работы по совершенствованию технологических возможностей. 
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Регулярно реализуются проекты, направленные на улучшение существующих бизнес-

процессов. 

Уже в 2010 году АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)  начал реализовывать новую стратегию, что 

позволило: 

Остановить снижение розничного кредитного портфеля в конце года; 

Минимизировать рост затрат банка; 

Снизить стоимость пассивной базы; 

Улучшить финансовый результат банка по сравнению с первоначально ожидаемым. 

 

Основными направлениями деятельности Банка в 2010 году являлись: 

- клиентские операции на финансовых рынках; 

- операции на рынке ценных бумаг; 

- операции на межбанковском рынке; 

- обслуживание корпоративных клиентов; 

- розничный бизнес; 

- кредитование малого и среднего бизнеса. 

 

В 2010 году корпоративным клиентам предлагались следующие казначейские продукты: 

- конверсионные операции в рамках РКО; 

- конверсионные операции в рамках установленных лимитов с расчетами TOD, TOM,SPOT; 

- форвардные операции; 

- срочные депозиты; 

- краткосрочные кредиты. 

Все перечисленные продукты относятся к стандартным банковским предложениям. 

Первые три квартала 2010 года характеризуются понижательным трендом активности 

корпоративных клиентов по конверсионным операциям, что было связано как с ситуацией на 

рынке, так и с тенденцией общего снижение банками комиссий по таким операциям. В IV 

квартале ситуация стабилизировалась и началось постепенное увеличение объемов бизнеса. Так, 

ежемесячные доходы от операций FX выросли более чем в 2 раза. 

В результате пересмотра политики АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) в отношении рисков сначала 

произошло уменьшение количества открытых рабочих линий в течение первого полугодия, а 

затем увеличение числа установление новых профессиональных линий в течение второго 

полугодия. Так, в 3-4-м квартале было установлено 15 новых профессиональных линий. На  

конверсию в рамках РКО было привлечено более 120 новых клиентов. 

В связи с наличием стабильной базы пассивов и отсутствием необходимости привлечения 

дополнительной ликвидности, среднедневные объемы привлечения депозитов остались на 

уровне 2009 года и составили порядка 3,5 млрд рублей. По итогам года новыми клиентами Банка 

по депозитам стали  более 40 компаний, с которыми были подписаны соответствующие 

соглашения.  

В 2011 году планируется увеличение комиссионных доходов от казначейских операций с 

корпоративными клиентами за счет роста клиентской базы и открытия новых профессиональных 

линий. Так же, учитывая возрастающий интерес к деривативам со стороны клиентов, 

планируется внедрение новых продуктов, таких как процентные свопы, опционы, позволяющие 

клиентам быть более гибкими в хеджировании своих финансовых рисков. 

АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) в 2010 году проводил валютно-обменные операции в обычном 

режиме. Общий объем операций незначительно уменьшился - со 170 млрд. долларов США в 

2009-м году до 130 млрд. долларов США. Основной причиной такого снижения стало уменьшение 

объемов валютных СВОПов. Как и годом ранее, более 90% от общего объема операций на 

валютном рынке составили собственные торговые операции банка. АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) 

проводил в 2010-м году операции с российским рублем и основными иностранными валютами. 

Продолжающаяся в течение года концентрация клиентских операций в ряде крупнейших 

банков не позволила значительно увеличить оборот по конверсионным сделкам с клиентами. 

Объем клиентских операций банка оставался стабильным - на уровне 250 млн. долларов США в 

месяц. Основную часть этой суммы составили операции корпоративных клиентов. 

 

В 2010 году Банк продолжил проведение операций с облигациями и векселями Торговой 

книги. На данные операции был установлен общий лимит и максимально допустимый срок до 

погашения облигаций. 

По итогам 2010 года суммарный оборот по облигациям и векселям Торговой книги 

составил 27,15 млрд. рублей, доход (без учета фондирования) – 93,1 млн. рублей, что 

соответствует полученной доходности 8,02% годовых. 

Доход по Торговому портфелю за 2010 год с учетом фондирования операций составил 

44,5 млн. рублей. 

АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) активно участвовал во вторичном рынке облигаций и на 

протяжении 2010 года по рейтингам ММВБ неоднократно входил в ТОП-30 ведущих операторов 
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рынка государственных ценных бумаг и ТОП-50 ведущих операторов рынка облигаций в ЗАО «ФБ 

ММВБ».  

Также в 2010 году проводились операции с облигациями Банковской книги. Портфель 

Банковской книги на конец года составил 3,87 млрд. рублей, а годовой оборот – 12,25 млрд. 

рублей. По итогам 2010 года суммарные доходы Банка по Банковской книге превысили 200 млн. 

рублей. 

В отчетном периоде также производилась первичная выписка векселей финансовым 

организациям. За счет выписки Банк привлек денежные средства в размере 2,57 млрд. рублей.  

 

В соответствии с политикой Группы Кей-Би-Си АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) в процессе 

сотрудничества с финансовыми институтами ограничивает круг своих контрагентов наиболее 

надежными российскими и зарубежными банками. Количество активных контрагентов Банка на 

межбанковском рынке в 2010 году составило около 300 организаций.  

В рамках интеграционных процессов в 2010 году Банк полностью перешел на стандарты 

лимитной политики Группы Кей-Би-Си. Новый порядок установления и использования лимитов 

позволил более эффективно оценивать уровень принимаемых рисков.  

Общая сумма лимитов на проведение депозитных операций по итогам года составила около 

1,2 млрд. евро, из них около 0,5 млрд евро приходится на российские банки. Объем расчетных 

лимитов для проведения конверсионных операций превысил 4 млрд. евро, из которых на 

российские банки пришлось около 2 млрд евро. Общий объем коммерческих лимитов, 

установленных на финансовые институты в 2010 году, в рамках которых АКБ «Абсолют Банк» 

(ЗАО) выпускал гарантии, в том числе таможенные, под контргарантии своих банков-

контрагентов, превысил 50 млн евро. 

В 2010 году Банк продолжал развивать отношения со своими традиционными 

стратегическими партнерами: EBRD, NIB, DEG, KFW, IFC. Кроме того, банком было заключено 

соглашение и привлечен кредит от Российского банка развития по программе 

«Софинансирование», нацеленной на поддержку кредитования предприятий малого и среднего 

бизнеса.  

Банк уделяет особое внимание открытию и ведению корреспондентских счетов в рублях РФ 

для банков-нерезидентов и банков, входящих в Группу Кей-Би-Си. В 2010 году были введены в 

действие новые тарифы по счетам «лоро» нерезидентов с более привлекательными условиями 

обслуживания. По корреспондентским счетам предусматривается возможность начисления 

процентов на кредитовый остаток, предоставление овердрафта. Условия ведения коррсчетов 

постоянно совершенствуются в соответствии с потребностями банков-респондентов, в частности 

у респондентов появилась возможность направлять платежные инструкции, составленные на 

английском языке, а также проводить срочные платежи через систему БЭСП.  

Банк осуществляет открытие корреспондентских счетов и заключение соглашений о 

сотрудничестве на финансовых рынках с кредитными организациями при строгом соблюдении 

требований национального законодательства в сфере противодействия легализации доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также международных 

стандартов и стандартов Группы Кей-Би-Си в данной области.  

В 2011 году в данном направлении банк планирует реализовать следующие поставленные 

задачи: 

- укрепить позиции и деловую репутацию банка в международных и российских деловых 

сообществах;  

- привести договорную базу по межбанковскому сотрудничеству в соответствие с требованиями 

Группы Кей-Би-Си; 

- поддерживать эффективное функционирования корреспондентских счетов «лоро» и «ностро» 

в рамках политики Группы Кей-Би-Си;  

- привлекать фондирование в собственных интересах и интересах клиентов банка, работать с 

финансовыми институтами по существующим заимствованиям. 

 

Стратегия АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) в отношении обслуживания корпоративного сектора 

основывается на обеспечении полного спектра услуг и индивидуальных финансовых решений 

для корпоративных клиентов, включая любые виды финансирования, комплекс расчетно-

кассового обслуживания, дополнительные инвестиционные и другие возможности. 

Услуги Банка востребованы широким спектром отраслей. Клиентами Банка являются 

более 5 тысяч предприятий различных секторов экономики: легкой промышленности, 

металлургии, машиностроения, автомобильной промышленности, нефтяной промышленности, 

энергетики, пищевой и перерабатывающей промышленности, связи, информационных 

технологий, строительной, торгового сектора, транспорта, фармацевтики и медицинского 

оборудования, издательской и полиграфической промышленности, химической промышленности, 

агропромышленного комплекса, и других отраслей деятельности. Однако наибольшую долю 

занимает торговая отрасль. Выбранная модель сотрудничества с предприятиями основана на  

выстраивании долгосрочных отношений с клиентами.  
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Оживление экономической активности в 2010 году привело к увеличению клиентской 

базы Банка. За минувший год она выросла на 11%. 

В 2010 году  под влиянием позитивных тенденций в  российской экономике продолжилось 

восстановление кредитования реального сектора. В значительной мере оживлению спроса на 

кредиты способствовали постепенное улучшение финансового состояния предприятий, а также 

снижение банками кредитных процентных ставок до докризисного уровня при одновременном 

усилении их дифференциации для групп заемщиков с  различным уровнем платежеспособности и  

финансовой устойчивости.  

Вопреки общерыночной тенденции роста кредитных портфелей банков, портфель 

кредитов АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) корпоративным клиентам снизился на 54%. Среди основных 

факторов, определивших отрицательную динамику, можно отметить следующие: 

• Целенаправленное сокращение портфеля в отраслях повышенного кредитного риска; 

• Консервативная кредитная политика АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО). Банк установил жесткие 

критерии отбора клиентов для удержания качества кредитного портфеля на высоком 

уровне; 

• Медленное восстановление российской экономики после кризиса обусловило постепенное 

улучшение финансового состояния организаций. В результате снизилось количество 

потенциальных клиентов, удовлетворяющих требованиям банка к уровню их надежности; 

• Государственные банки смогли предложить более выгодные условия кредитования по 

сравнению с частными банками. Однако это обусловлено наличием, в том числе, 

нерыночных преимуществ у госбанков. Госбанки получили от государства финансовую 

поддержку в период кризиса, а высокий уровень доверия к ним обеспечивает им более 

дешевую базу фондирования.  

До кризиса значительная доля кредитного портфеля Банка приходилась на компании 

сегмента недвижимость  и автодилеров. Оба эти сектора очень сильно пострадали в кризис, что 

обусловило заметный рост темпов просрочки. В этой связи Банк пересмотрел свою политику в 

области кредитования корпоративных клиентов. Диверсифицируя кредитные риски, Банк принял 

решение о наращивании доли финансирования предприятий, ориентированных на оказание 

услуг конечному потребителю, на чью продукцию всегда есть высокий спрос. Однако снижение 

концентрации убыточных компаний в кредитном портфеле Банка было постепенным, и скорее 

всего этот процесс будет продолжаться еще в течение ближайших лет, поскольку срок 

кредитования девелоперов и автодилеров составлял 5-7 лет. Как результат, на 1 января 2011 

года кредитный портфель Банка продемонстрировал отрицательные показатели. 

В 2010 году АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) в рамках оказания услуг по торговому 

финансированию привлекал к сотрудничеству крупнейшие российские компании, 

осуществляющие экспортно-импортную деятельность. Дальнейшее развитие получили отношения 

с европейскими Экспортными Кредитными Агентствами, со многими из которых было достигнуто 

соглашение о страховании коммерческих рисков при организации финансирования, а с 

несколькими из них были проработаны возможности заключения эксклюзивных соглашений о 

страховании прямых рисков банка.  

В результате рост объема сделок торгового финансирования в течение года составил 

более 25%. 

Финансовые возможности Банка расширились благодаря тому, что большинство 

финансовых институтов возобновило сотрудничество с иностранными кредитными и 

финансовыми организациями, а также благодаря широкой поддержке банков Группы KBC при 

структурировании и реализации сделок. 

Придерживаясь политики поддержания необходимого и используемого списка 

контрагентов, среди которых традиционно присутствуют банки Группы KBC и банки-лидеры 

рынка, такие как Deutsche Bank AG, Commerzbank AG, АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) в 2010 году 

сделал ставку на углубление сотрудничества, основанного на проведении клиентских сделок. 

Результатом такой политики стало укрепление отношений в новых областях торгового 

финансирования.  

В 2010 году Банк являлся активным участником рынка синдицированного кредитования, 

придерживаясь взвешенной кредитной политики, основанной на международных стандартах 

Группы Кей-Би-Си (КВС Group). Банк оказывал поддержку своим клиентам в организации 

синдицированных и клубных сделок, как на первичном, так и на вторичном рынках, выстраивая 

тренд долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества. 

Общий объем портфеля синдицированных кредитов оставался стабильным и по итогам 

2010 года составил около 30 млн долл. США. 

В перспективе ожидается дальнейшее восстановление рынка синдицированных кредитов, 

что связано, в том числе, с общим оживлением экономики, и с тем фактом, что на следующие два 

года придется пик выплат по кредитам российских компаний. Многие из них обратятся к рынку 

синдицированных займов в поисках капитала. 

 

  Частным клиентам Банк предлагает широкий спектр кредитных услуг и инвестиционных 

опций по управлению финансовыми средствами. 



 203 

В период интенсивного развития банковского бизнеса Банк активно привлекал средства 

населения в качестве стабильного источника фондирования. Банк предлагал интересные и 

востребованные на рынке депозитные продукты, о чем говорят быстрые темпы роста вкладов 

населения в 2006-2009 гг. в среднем за год на 88%. Однако в 2010 году ситуация существенным 

образом изменилась. За прошедший год объем вкладов физических лиц снизился на 11,8 млрд 

рублей (-38%) и составил на 1 января 2011 года 15,74 млрд. рублей. 

Снижение величины депозитов населения стало результатом целенаправленной политики 

АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), обусловленной действием двух факторов. Во-первых, в 2009 и 2010 

году снизился кредитный портфель Банка, что уменьшило его потребность в привлечении 

средств частного сектора. Во-вторых, Банк проводил политику по снижению стоимости 

привлеченных средств и заменял относительно более дорогие пассивы (которыми являются 

вклады населения) на более дешевые средства (средства организаций и банков). Данная 

политика позволила решить проблему избыточной ликвидности и снизить процентные расходы, 

что положительно воздействовало на итоговый финансовый результат.  

В дальнейшем Банк планирует продолжать привлекать новых клиентов физических лиц, 

предлагая им широкий спектр сберегательных программ. В целях популяризации вкладов Банк 

провел масштабную кампанию во втором полугодии 2010 года, в результате наблюдалась 

тенденция притока вкладчиков, особенно заметная в регионах. Ожидается, что в 2011 году рост 

депозитов активизируется, что будет обусловлено улучшением благосостояния населения, 

ориентированного на безрисковые инвестиции. 

Рынок ипотечного кредитования в 2010 году стабилизировался, возвращаясь к 

докризисным уровням. Объем кредитов, выданных в 2010 году, почти в 2,5 раза превышает 

уровень 2009 года. Согласно итоговым показателям, в 2010 году Банк выдал 2865 ипотечных 

кредитов на сумму, превышающую 4 млрд. рублей. При этом доля ипотечных кредитов в 

кредитном портфеле достигла 74%, увеличившись почти на 4% по сравнению с прошлым годом. 

Средняя сумма кредита в 2010 году составила 1,5 млн. рублей. Средний размер кредита 

увеличился на 7,6%: по сравнению с 2009 годом, что одновременно отражает динамику 

восстановления доходов населения и рост цен на жилье.  

Средневзвешенная ставка выдачи ипотечных кредитов в рублях (доля в общем 

количестве выданных кредитов составила около 99%) в 2010 году постепенно снижалась, 

составив 13,1% (14,3% - в 2009 года, снижение на 1,2 п.п.). Основное снижение пришлось на 

первый и последний кварталы года. Неоднократный пересмотр условий по отдельным 

предложениям ипотечных программ к концу 2010 года привел к снижению процентной ставки до 

12,5% годовых и размера первоначального взноса до 20%. Дальнейшая динамика ипотечных 

ставок будет зависеть, прежде всего, от уровня инфляции в стране и действий Банка России в 

области монетарной политики. В 2010 году снизился уровень просроченной задолженности 

ипотечных кредитов, так как новые кредиты выдавались быстрее, чем гасились старые. Это 

также является признаком оздоровления ипотечного рынка после кризиса. 

На рынке автокредитования и ипотечного кредитования Банк занимал лидирующие 

позиции до кризиса. С конца 2010 года, по мере стабилизации экономической ситуации в Росси, 

Банк, используя накопленный опыт и заслуженную репутацию, восстанавливает свои позиции на 

этих рынках.  

Банк предложил новую линейку автокредитов, в том числе кредиты на подержанные 

автомобили, и значительно улучшил условия автокредитования. С целью популяризации 

автокредитования в течение года проводились ряд спецакций, в число которых вошли 

совместные рекламные акции с региональными дилерами. По результатам акций отмечалось 

увеличение потока поступающих в Банк заявок и как следствие – повышение объема продаж 

автомобилей в кредит. В течение всего 2010 года в Банке сохранялась устойчивая тенденция к 

снижению процентных ставок как по экспресс-программам, так и по классическим автокредитам. 

Так как ключевым изменением утвержденной в 2010 году Банком новой стратегии 

развития стал переход от количества к качеству, поэтому в кредитовании в целом и в 

автокредитовании в частности банк акцентировал свое внимание на консервативном подходе, 

предусматривающем минимизацию кредитных рисков и повышение качества кредитного 

портфеля. В результате Банк успешно решил поставленную задачу, но при этом сократил объем 

выдаваемых кредитов. За 2010 год Банк выдал 3 860 автокредитов на общую сумму  2,3 млрд. 

рублей. Таким образом, на конец 2010 года портфель автокредитов банка составил более 7 млрд. 

рублей. При этом количество клиентов по сравнению с 2009 годом сократилось на 11%. 

Банковские сейфовые ячейки традиционно являются одним из наиболее надежных 

способов сохранения в безопасности документов, ценностей и денег. В Банке эта услуга 

предоставляется широкому кругу лиц. Главным образом, банковские сейфы используются для 

хранения ценностей, а также для осуществления сделок с недвижимостью и ценными бумагами, 

для заключения различных финансовых договоров. 

В 2010 году наблюдался устойчивый спрос на услуги по аренде сейфов Банка. Всего за 

год было заключено 9 860 договоров по аренде ИБС (65%), большая часть которых связана с 

ипотечными сделками. В связи с возросшими потребностями в данной услуге Банк в 2010 году 

увеличил количество сейфовых ячеек на 85 единиц.  
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В 2010 году объем операций с драгоценными монетами в Банке оставался стабильно 

высоким. Наибольшей популярностью пользовались инвестиционные монеты, выпущенные 

Банком России. Всего в 2010 году Банк реализовал 15 500 серебряных (58%) и 11 200 золотых 

монет (42%). При этом в структуре доходов от реализации доля золотых монет составила 84%. В 

целом же по итогам 2010 года было продано памятных и инвестиционных монет на сумму 140 

млн рублей в количестве 26 700 монет общей массой почти 585 кг. Период с мая по октябрь 2010 

года был наиболее успешным по реализации инвестиционных монет, пиковые продажи пришлись 

на сентябрь и октябрь. 

Банк является конкурентоспособным финансовым институтом, который сочетает 

индивидуальный подход, высокое качество и конфиденциальность обслуживания в работе с VIP-

клиентами.  

В 2010 году  Банк принял новое положение о работе с VIP-клиентами, на основании 

которого в течение года было осуществлено пересегментирование VIP-клиентов. Это дало 

дополнительные возможности для определения дальнейшей стратегии VIP-обслуживания. Была 

проанализирована основная целевая клиентская группа состоятельных людей, в которой были 

выделены отдельные подгруппы, включающие финансовые предпочтения и стереотипы 

потенциальных клиентов. Результаты проведенного аналитического исследования показали, что 

VIP-клиенты активно проявляют интерес к премиум-обслуживанию и, в частности, к тем 

инвестиционным возможностям, которые Банк предоставляет в рамках VIP-обслуживания. 

Клиенты стали более требовательны к качеству банковского обслуживания и в то же время более 

осторожны в отношении своих финансовых сбережений. 

В результате Банк акцентировал свое внимание на  продажах ОФБУ и банковских 

депозитах. Была принята стратегия  привлечения и удержания депозитов с помощью ОФБУ, так 

на конец 2010 года стоимость чистых активов ОФБУ составил около 500 млн рублей, из этой 

суммы 90% портфеля -  это инвестиции VIP-клиентов.  

Также повышенным спросом у VIP-клиентов пользовались монеты из драгоценных 

металлов, которые приобретались как в качестве подарков, так и в качестве альтернативного 

инструмента вложения денежных средств. 

Был проведен анализ работы всех VIP-зон Банка, в результате которого удалось 

ликвидировать имеющиеся недочеты и повысить качество обслуживания и профессиональный 

уровень VIP-менеджеров, а также понять проблемы и определить перспективы дальнейшего 

развития этого бизнес-направления.  

Результатом работы стал рост клиентской базы в сегменте VIP и увеличение финансовых 

показателей по всем ключевым направлениям. Так, количество состоятельных клиентов, 

привлеченных на обслуживание в Банк, в 2010 году увеличилось на 22%. Объем депозитов за 

это время вырос на 60%. Вложения в ОФБУ банка составили 445 тыс. рублей. Главное правило 

VIP-обслуживания в Банке остается неизменным: индивидуальный подход, основанный на 

понимании и удовлетворении инвестиционных потребностей, и высокое качество обслуживания.   

В 2010 год сегмент банковского бизнеса пластиковые карты постепенно начал выходить 

из кризиса и возвращаться к докризисным уровням. Однако по-прежнему сохраняется высокая 

зависимость от зарплатных проектов. Эмиссия кредитных карт затормозилась ввиду сложной 

экономической ситуации на рынке труда 

В 2010 году Банк принял новую стратегию развития, в которой пластиковым картам 

отводится ключевая роль по привлечению клиентов и предоставлению им инновационных услуг.  

В течение 2010года был запущен ряд проектов, направленных на развитие пластикового 

бизнеса: 

- внедрение и миграция на новую ИТ платформу по картам (Way4); 

- внедрение кредитных карт с льготным периодом кредитования и программой рассрочки 

(покупки в рассрочку);  

- внедрение пакетных продуктов различных уровней; 

- получение максимального уровня членства в МПС Visa и MasterCard; 

- переход на прямой канал обслуживания с МПС Visa и MasterCard. 

Результатом проводимой политики стало увеличение количества выпущенных банком 

карт на 35,4% по сравнению с показателями предыдущего года. 

В 2010 году Банк осуществлял эмиссию международных банковских карт международной 

платежной системы Visa International (CMEA). Тип эмитируемых карт – Visa Electron, Visa Classic, 

Visa Gold, Visa Platinum.  

Держателям банковских карт Банка в 2010 году был доступен широкий перечень 

дополнительных услуг, включающий: 

- СМС информирование (бесплатно) 

- интернет-банк (бесплатно) 

Для карт VISA  Gold и Platinum предоставляются программа International SOS и карты IAPA 

и Priority Pass, предоставляющие полноценную систему скидок и дополнительных услуг в 

путешествиях по всему миру, а также бесплатную международную страховку на сумму до 50 000 

долларов США. Участие в дисконтной программе Банка (бесплатно). Участие в дисконтной 

программе Visa Premium (бесплатно, только для карт Visa Gold и Platinum) 
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В любом отделении Банка можно бесплатно подключиться к системе Абсолют On-Line. Ее 

возможности позволяют осуществлять ежедневно круглосуточно переводы между картами Банка, 

переводы со счета карты на текущий счет, оплачивать услуги сотовой связи, коммунальные 

услуги, междугородные и международные телефонные переговоры, не посещая офис Банка. А 

также погашать оформленные кредиты, формировать и просматривать выписки по счетам 

пластиковых карт и блокировать карту в случае ее утраты. В 2010 году сервис Абсолют On-line 

был признан одним из лучших интернет-банкингов России. 

Одним из основных каналов привлечения клиентов - физлиц являются зарплатные 

проекты, которые позволяют Банку генерировать стабильную базу клиентов, имеющих постоянно 

растущие остатки денежных средств на банковских картах. В 2010 году Банк реализовывал 

только дебетовые зарплатные проекты (т.е. овердрафты / кредитные лимиты по зарплатным 

картам не устанавливались). При подключении к зарплатному проекту юридическое лицо 

подключают к интернет-банку и вся передача информации происходит в электронном виде по 

защищенным каналам связи. Выпуск карт осуществляется на основании предоставляемого 

реестра. Держателям карт предоставлялась возможность снятия наличных в банкоматах банка и 

сети ОРС без комиссий. 

В рамках зарплатных проектов Банк выпускает карты Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold. 

Карты категории Visa Electron выпускаются бесплатно. Для руководителей предприятий – 

участников зарплатных проектов Банк выпускает определенное количество бесплатных карт 

категории Visa Gold. Всего по итогам 2010 года в рамках зарплатных проектов Банк эмитировал 

более 40 тыс. банковских карт.  

Общая сеть банкоматов Банка, включая собственные АТМ и банкоматы  банков-партнеров 

в рамках ОРС, на конец 2010 года превысила 8000 единиц. Держателям пластиковых карт Банка 

через банкоматы был доступен широкий перечень банковских операций, включающих: 

- снятие наличных денежных средств по картам банка; 

- пополнение баланса счета через АТМ с функцией cash-in; 

- оплата услуг сотовых операторов/интернет провайдеров и т.д. 

 

В 2010 году АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) предлагал широкий спектр банковских услуг и 

продуктов для предприятий малого и среднего бизнеса: 

 - кредитование на пополнение оборотных средств – программа «Развитие»; 

 - кредитование на инвестиционные цели – программа «Инвестиционный»;  

 - нецелевое кредитование программа «Микрокредит» - возможно получение  кредита без 

залога;  

- кредитная программа «Овердрафт» направленная на сокращение платежных разрывов 

в финансово-хозяйственной деятельности; 

- расчетно-кассовое обслуживание; 

- зарплатные проекты; 

- эквайринг; 

- инкассация. 

В 2010 году наиболее востребованным было среднесрочное кредитование - от 2 до 5 лет, 

доля таких кредитов в портфеле составила 74%. Заемщики до сих пор не уверены в 

стабильности экономики страны, и естественно вынуждены занимать осторожную позицию, 

уменьшая долговую нагрузку за счет увеличения срока кредитования.  

В течение 2010 года Банк ежеквартально производил снижение процентных ставок по 

ключевым кредитным продуктам МСБ. Совокупное снижение с начала года составило от 2- х  до 

7- ми процентных пунктов, в зависимости от продукта.  

По результатам отчетного периода объем выданных кредитов в рамках программы 

кредитования МСБ составил 2,73 млрд рублей. Кредитный портфель на конец 2010 года достиг 

4,1 млрд. рублей, прирост портфеля составил 1,1%.  

Перспективы кредитования малого бизнеса определяются динамикой его роста. В 

ближайший год Банк планирует продолжить усовершенствование условий кредитования малого и 

среднего бизнеса. Главным образом, это касается снижения ставок по кредитам, увеличения 

сроков кредитования, смягчения требований к заемщикам. Кроме того, Банк намерен запустить 

новые продукты, в том числе, систему лояльности для постоянных клиентов банка. 

 

Банк использует информационные технологии в качестве стратегического инструмента 

для достижения конкурентных преимуществ, повышения качества и оперативности обслуживания 

клиентов. В 2010 году Банк начал эксплуатацию информационных систем взаимодействия 

головного офиса и филиалов. Кроме того, были оптимизированы информационные процессы и 

технологии обслуживания клиентов 

В соответствии с поставленными целями и задачами в течение 2010 года были внедрены 

система MUREX для автоматизации работы Инвестиционно-Торгового Департамента, модуль для 

обработки заявок на дебетовые карты, автоматизирован учет и контроль пластика. Завершен 

пилотный проект по внедрению модуля работы с просроченной задолженностью. Проведена 

сертификация по эквайрингу чиповых пластиковых карт. Проведено нагрузочное тестирование 
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АБС, которое показало, что производительность системы соответствует требованиям бизнес-

стратегии. Проведено подключение к расчетной системе БЭСП. Внедрена централизованная 

система архивирования данных. В региональных отделениях Банка были установлены 

межсетевые экраны.  

Огромное значение для распространения финансовых продуктов и услуг имеет широкая 

дистрибьюторская сеть Банка, включающая филиалы, офисы и дилерские каналы. Присутствие 

Банка, представленное 71 офисом в 24 регионах страны, позволяет обслуживать широкий спектр 

клиентов и постоянно его увеличивать. Качество обслуживания и разнообразная линейка 

банковских услуг по достоинству оценены в каждом уголке страны, где присутствует Банк. 

В начале 2010 года были существенно пересмотрены стандарты качества обслуживания 

клиентов. Все изменения в стандарты были внесены на основании обратной связи, полученной от 

клиентов, а также руководителей и сотрудников отделений. Изменения коснулись и программы 

мотивации, в которых расширился круг лиц, ответственных за качество обслуживания клиентов.  

Изменилась и система контроля качества обслуживания клиентов. Кроме давно 

используемого метода «Тайный покупатель» появились телефонные опросы клиентов о качестве 

обслуживания и проведения сделки по выдаче авто- и ипотечного кредита. Мнения клиентов 

тщательно анализировались и в соответствие с полученным результатом принимались 

необходимые меры по улучшению  банковских продуктов, услуг и бизнес-процессов. Больше 

внимания стало уделяться программам обучения. По сравнению с предыдущим годом, клиенты 

отмечают большую заинтересованность, вежливость, профессионализм и компетентность 

сотрудников Банка.  

В 2010 году была пересмотрена структура претензионной работы Банка. Отделения стали 

в большей степени вовлечены в работу с претензиями клиентов, их наделили полномочиями по 

урегулированию конфликтных ситуаций с клиентами, что позволило ускорить обработку 

претензий и качество урегулирования конфликта с клиентом.  

В планах на 2011 год стоит реализация новых продуктов (пакеты счетов, новая 

функциональность системы Интернет-банк для клиентов-физлиц, внедрение системы принятия 

кредитных решений), а также продолжение работы по снижению уровня риска в ИТ и внедрению 

групповых стандартов Группы Кей-Би-Си. 

Главное правило обслуживания клиентов в Банке остается неизменным: индивидуальный 

подход, основанный на понимании и удовлетворении потребностей, и высокое качество 

обслуживания.  Это и будут приоритетной задачей на 2011 год. 

 

Информация о географической концентрации балансовых активов и пассивов представлена 

в следующей таблице: 

 

Концентрация географического риска по состоянию на 1 

января 2011 года 
  

(в тыс.руб.) 
Россия ОЭСР 

Другие 
страны 

Итого 

     
Активы     
Денежные средства 2 770 015 0 0 2 770 015 
Средства кредитных организаций 

в Центральном банке Российской 

Федерации 

11 530 204 0 0 11 530 204 

Средства в кредитных 

организациях 
758 481 473 401 853 1 232 735 

Чистые вложения в ценные 

бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

1 217 238 0 0 1 217 238 

Чистая ссудная задолженность 66 829 303 9 454 955 443 606 76 727 864 
Чистые вложения в ценные 

бумаги и другие финансовые 

активы, имеющиеся в наличии 

для продажи    

4 770 202 2 509 69 4 772 780 

Чистые вложения в ценные 

бумаги, удерживаемые до 

погашения      

194 335 0 0 194 335 

Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы 

5 334 256 0 0 5 334 256 

Прочие активы 1 978 035 33 108 1 954 2 013 097 

     
Всего активов 95 382 069 9 963 446 482 105 792 524 
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973 

     
Обязательства     
Кредиты, депозиты и прочие 

средства Центрального банка 

Российской Федерации 

0 0 0 0 

Средства кредитных организаций 
1 780 913 

53 869 

813 
2 516 55 653 242 

Средства клиентов (некредитных 

организаций) 
36 900 210 46 342 115 237 37 061 789 

Выпущенные долговые 

обязательства  
1 707 021 0 0 1 707 021 

Прочие обязательства 1 318 782 205 602 1 814 1 526 198 
Резервы на возможные потери по 

условным обязательствам 

кредитного характера, прочим 

возможным потерям и по 

операциям с резидентами 

офшорных зон 

144 962 0 0 144 962 

     
Всего обязательств 

41 851 888 
54 121 

757 
119 567 96 093 212 

          

ЧИСТАЯ БАЛАНСОВАЯ 
ПОЗИЦИЯ 

53 530 181 
-44 157 

784 
326 915   

 

Концентрация географического риска по состоянию на 1 

января 2010 года 
  

(в тыс.руб.) 
Россия ОЭСР 

Другие 
страны 

Итого 

     
Активы     
Денежные средства 2 590 734 0 0 2 590 734 
Средства кредитных организаций 

в Центральном банке Российской 

Федерации 

6 792 008 0 0 6 792 008 

Средства в кредитных 

организациях 
490 102 268 688 4 606 763 396 

Чистые вложения в ценные 

бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

1206 358 0 1 564 

Чистая ссудная задолженность 
84 700 227 

17 700 

369 
2 020 897 104 421 493 

Чистые вложения в ценные 

бумаги и другие финансовые 

активы, имеющиеся в наличии 

для продажи    

5 991 355 1 411 099 74 7 402 528 

Чистые вложения в ценные 

бумаги, удерживаемые до 

погашения      

0 0 0 0 

Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы 

5 119 462 0 0 5 119 462 

Прочие активы 2 692 404 46 063 24 385 2 762 852 

     
Всего активов 

108 377 498 
19 426 

577 
2 049 962 129 854 037 

     
Обязательства     
Кредиты, депозиты и прочие 

средства Центрального банка 

Российской Федерации 

0 0 0 0 

Средства кредитных организаций 
1 831 196 

60 099 

139 
2 617 61 932 952 
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Средства клиентов (некредитных 

организаций) 
46 190 956 4 398 417 238 803 50 828 176 

Выпущенные долговые 

обязательства  
3 600 598 0 0 3 600 598 

Прочие обязательства 1 365 359 289 808 10 529 1 665 696 
Резервы на возможные потери по 

условным обязательствам 

кредитного характера, прочим 

возможным потерям и по 

операциям с резидентами 

офшорных зон 

305 294 0 0 305 294 

     
Всего обязательств 

53 293 403 
64 787 

364 
251 949 118 332 716 

     

ЧИСТАЯ БАЛАНСОВАЯ 
ПОЗИЦИЯ 

55 084 095 
-45 360 

787 
1 798 013   

 

Активы и обязательства, как правило, классифицированы в соответствии со страной 

нахождения контрагента. Остатки по операциям с российскими контрагентами, фактически 

относящиеся к операциям с офшорными компаниями этих российских контрагентов, отнесены в 

графу «Россия». 

 

В 2010 году политика Банка в области рисков значительно не изменилась. Банк 

продолжил политику снижения концентрации кредитного портфеля в сферах, наиболее 

пострадавших от экономического кризиса. При этом наращивался кредитный портфель как в 

новых сегментах (сектор владельцев бизнеса, кредитование поддержанных автомобилей), так и в 

некоторых старых сегментах, не подвергшихся негативному воздействия кризиса. Банк по-

прежнему делает акцент на залоговом кредитовании, поскольку в нем достигается оптимальное 

соотношение кредитного риска, прибыльности и качества кредитов. 

 Банк уделяет большое внимание качеству кредитного портфеля. Основными элементами 

системы контроля являются: отлаженные процедуры, квалифицированный персонал, адекватная 

информационная система. Принимаются меры по недопущению неразумно высокой концентрации 

кредитных рисков на одного заемщика. 

В качестве основного урока кризиса для Банка можно выделить то, что увеличение 

объемов бизнеса не может достигаться за счет снижения качества кредитов. В настоящее время 

Банк занимает активную, но избирательную позицию по принятию рисков. 

Обеспечение высокого качества выдаваемых кредитов достигается путем осуществления: 

- комплексного анализа всех факторов риска, связанных с предоставлением кредитов 

Заемщикам;  

- целевой ориентации на определенную группу Заемщиков. 

Банк ориентируется в первую очередь на клиентов, генерирующих стабильный доход от 

своей текущей деятельности, достаточный для обслуживания своих обязательств; 

Банк не предоставляет кредитные продукты лицам, подозреваемым в осуществлении 

противозаконной деятельности, имеющим нестабильный доход и сомнительную репутацию, а 

также при наличии ряда других негативных факторов. 

Банк старается проявлять гибкость по отношению к выставляемым требованиям к 

заемщикам. Прежде всего, за основу предъявляемых требований принимается опыт работы Банка 

(положительный или отрицательный) с данным заемщиком или заемщиком с аналогичными 

характеристиками. В случае если отношения между Банком и клиентом имеют положительный 

характер, Банк готов идти на значительные послабления в требованиях, при этом соблюдая 

принцип оптимального соотношения прибыльности и уровня кредитного риска. 

Говоря о процедурах, контроль за долей просроченных платежей начинается с 

рассмотрения заявки заемщика на кредит, где Банк определяет для себя приемлемость уровня 

риска заемщика, его средне-долгосрочную платежеспособность и качество кредитной истории. 

Для выявления проблем клиентов на ранней стадии в Банке отлажена система мониторинга 

платежеспособности и финансового состояния заемщика. Для массовых сегментов (розничный 

сегмент, МСБ)  внедрена специализированная автоматизированная система по работе с 

просроченной задолженностью. В случае если проблемы клиента носят не временный характер, в 

Банке имеются процедуры, которые позволяют снизить финансовую нагрузку на клиента 

(реструктуризация) либо погасить остаток задолженности за счет реализации заложенного 

имущества. В противном случае взыскание осуществляется в судебном порядке в рамках 

нормативных актов РФ. 

Банком реализована собственная программа реструктуризации просроченной 

задолженности, которая направлена на помощь добросовестным заемщикам, испытывающим 

временные трудности, путем восстановления их платежеспособности за счет снижения размера 
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ежемесячного платежа либо предоставления отсрочки по уплате основного долга. Благодаря 

данной программе и своевременному реагированию на заявления клиентов об ухудшении их 

финансового состояния, Банк на протяжении 2010 года сохранил качество кредитного портфеля, 

сделав «фундамент» для дальнейшего сокращения проблемных активов и роста кредитного 

портфеля в целом. 

Уровень просроченной задолженности в розничном сегменте  Банка составляет 3,9% от 

портфеля, что значительно ниже среднерыночного показателя – 6,9%. 

Просроченная задолженность в корпоративном портфеле составляет 28,7%. Данный 

показатель превышает среднерыночное значение почти в 5 раз. Высокая доля просроченной 

задолженности в портфеле объясняется снижением общей суммы ссудной задолженности 

корпоративных клиентов в 2010 году. 

В процессе управления кредитным риском  Банк применяет различные инструменты: 

- лимитирование – подразумевает установление ограничений на величину кредитного риска 

(продукт, уровень риска на заемщика и т.п.) и их последующий контроль. Величина лимита 

отражает готовность Банка принимать на себя отдельный риск, но при этом не превысить 

потребностей бизнес-подразделения. 

- диверсификация – метод контроля риска путем подбора активов, доходы по которым слабо 

коррелируют между собой. Например, Банк формирует свой кредитный портфель за счет ссуд 

разным категориям заемщиков: физические лица, корпоративные клиенты, малые и средние 

предприятия. 

- мониторинг - как инструмент управления рисками подразумевает расчет величины риска, 

изучение ее динамики во времени и анализ причин изменения на регулярной основе. Банком 

проводится регулярный мониторинг как на уровне заемщиков (финансовое положение, 

платежная дисциплина, страхование залогового имущества), продуктов (уровень дефолтов, 

доходность, достаточность резервов и фондов), так и в целом макроэкономической ситуации. 

 - залог – в своей кредитной политике Банк придерживается принципа обязательности 

залогового обеспечения по ссудам. Благодаря этому, уровень взыскания безнадежных ссуд и 

качество кредитного портфеля находятся на приемлемом уровне. 

- резервирование – на регулярной основе Банк формирует фонды, равные ожидаемым 

потерям по портфелю в будущем. Благодаря резервированию, Банк заранее прогнозирует свои 

потери, что позволяет адекватно оценивать качество кредитного портфеля и предусмотреть 

будущие убытки за счет текущих доходов. 

- анализ сценариев, или моделирование - используется в прогнозировании возможных путей 

развития текущей ситуации. В процессе анализа сценариев вырабатываются способы реакции 

Банка на неблагоприятное изменение внешних условий. Особо неблагоприятные сценарии 

анализируются при помощи стресс-тестирования, которое проводится на регулярной основе для 

выявления слабых мест Банка и планов действий в экстремальных условиях. 

Принципы управления кредитным риском основаны на  требованиях Банка России, 

основополагающих принципах Группы Кей-Би-Си (KBC Group) и соответствующих 

общепризнанных международных стандартах. 

Банк планирует развивать собственные методики в области риск-менеджмента в рамках 

лучших бизнес-практик и требований Базеля II, как то: внедрение системы мониторинга ранних 

риск-сигналов, совершенствование методов стресс-тестирования, внедрение системы 

ценообразования с учетом уровня риска клиента и т.д. 

Рыночный риск включает в себя валютный риск (риск потерь в случае изменения 

валютных курсов) и процентный риск (риск потерь в результате изменения уровня процентных 

ставок). 

Ключевые элементы системы управления рыночными рисками в Банке: 

- 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. 

Для любого банка риск ликвидности потенциально угрожает способности банка 

генерировать денежный поток при сохранении разумной стоимости.   

 Банк на регулярной основе проводит стресс-тестирование ликвидности для 

количественного определения и анализа уровня риска в отношении вероятного возникновения 

кризиса ликвидности в будущем, а также для подтверждения того, что текущий уровень риска 

соответствует приемлемому уровню для Банка. Если это не так, то стресс-тестирование 

ликвидности формирует основу для принятия корректирующих мер или действий по снижению 

риска в Банке, укрепления буфера ликвидности и корректировки профиля Банка по ликвидности 

таким образом, чтобы он соответствовал приемлемому уровню с точки зрения рисков. Это должно 
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гарантировать, что Банк сможет выполнить свои платежные обязательства в кризисных 

ситуациях, в период «выживания», не прибегая к мерам, которые могут нанести ущерб франшизе 

Банка. Фактически, руководство Банка получает дополнительное время для того, чтобы решить, 

в соответствии со своим планом фондирования/финансирования в непредвиденных 

обстоятельствах, какие дополнительные меры необходимо принять, чтобы сохранить ликвидность 

банка в долгосрочной перспективе. Соответственно, результаты стресс-тестирования Банка 

также играют ключевую роль при разработке планов на случай возникновения непредвиденных 

ситуаций, а также при определении стратегии и тактики Банка в обстоятельствах кризиса 

ликвидности.  

Стресс-тестирование определяет дальнейшие действия Банка по финансированию в 

непредвиденных обстоятельствах. Этот шаг относится к урегулированию кризиса ликвидности, 

устанавливает процедуры по восполнению нехватки наличных средств в чрезвычайных 

ситуациях и распределяет соответствующие задачи и обязанности. Гарантия быстрого принятия 

решения, наличия у сотрудников, ответственных за принятие решений, быстрого доступа к 

оперативной и подробной информации по ликвидности, а также возможности быстрого 

осуществления диверсифицированного комплекса эффективных мер по финансированию в 

непредвиденных обстоятельствах помогают банку выиграть время и обдумать круг возможных 

мер для защиты ликвидного положения банка.  

План фондирования/ финансирования Банка на случай непредвиденного развития 

событий разрабатывается на основе проведенных стресс-тестов по ликвидности. Он отражает 

стратегию Банка в кризисной ситуации, устанавливает процедуры по устранению разрывов 

ликвидности в кризисной ситуации, определяет соответствующих ответственных лиц и 

распределяет их задачи в кризисной ситуации. Данный план обеспечивает быстроту принятия 

решений, а также своевременный доступ лиц, принимающих решения, к подробной информации 

о ликвидности. Кроме того, различные жизнеспособные меры для решения непредвиденной 

проблемы ликвидности могут быть приняты быстро, а у Банка в распоряжении будет больше 

времени для обдумывания способов укрепления ликвидности Банка.  

Стресс-тестирование ликвидности и план фондирования/ финансирования при 

возникновении непредвиденных обстоятельств являются неотъемлемой частью «Рациональной 

практики управления ликвидностью в банковских организациях» Базельского комитета по 

банковскому надзору 2000 года и более подробно описаны в редакции 2009 года, которая 

называется «Принципы рационального управления риском ликвидности и надзора». Важность 

проведения стресс-тестов по ликвидности также отмечается в документе Базельского комитета: 

«Базель III: Международный контекст для измерения ликвидности, применения стандартов и 

мониторинга» (2010 г.). 

Стресс-тестирование ликвидности и создание планов по фондированию/ финансированию 

на случай непредвиденных событий, признаются передовой отраслевой практикой, наряду с 

другими мерами, включенными в документ «Принципы управления риском ликвидности» (2007 

г.) Института международных финансов. 

Операционный риск определяется как риск убытка в результате недостаточно 

разработанных или ошибочных внутренних процессов, действий сотрудников и систем или 

внешних событий. Понятие операционного риска также включает риск мошенничества, 

юридические, регуляторные и налоговые риски, а также риски, связанные с несоблюдением 

установленных процедур.  

 Банк и его дочерние компании добились значительных успехов во внедрении системы 

управления операционными рисками, которая поддерживается грамотным руководством в сфере 

управления операционными рисками. Основным правилом управления операционными рисками 

является то, что конечная ответственность за управление операционными рисками возлагается 

на линейное руководство, поддержку которому призваны оказывать локальные риск-менеджеры 

(ЛОРМы). Контроль и управление осуществляется Комитетом по операционным рискам (КОР). 

КОР принимает конкретные меры по снижению риска напрямую или через линейное руководство. 

КОР отслеживает практическое внедрение внутренних документов по управлению 

операционным риском в Банке, а также принимает конкретные меры по снижению такого риска 

либо непосредственно, либо через линейных руководителей. 

ЛОРМы – это специально подготовленные специалисты, выполняющие бизнес-функции, 

но при этом, не несущие ответственность за достижение коммерческих результатов. 

Управление Операционных рисков (УОР) Департамента рисков выполняет функцию 

независимого контроля и содействует бизнес-подразделениям при внедрении новых процедур/ 

политик путем обучения и консультаций для ЛОРМов. УОР также несет ответственность за 

осуществлением надзора над практическим внедрением линейными руководителями 

соответствующих документов по управлению операционным риском в Банке. Кроме того, УОР 

ответственно за осуществление надзора за качеством процесса по управлению операционными 

рисками, оно проводит анализ основных данных по рискам и готовит отчетность для КОР. 

Система управления состоит из ряда стандартных блоков по управлению операционными 

рисками, которые постепенно внедряются. Эти стандартные блоки описаны в «Политике 

управления операционными рисками», что также включает методологию, используемую для 
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определения капитала под операционный риск,  а также методологии, применяемой для создания 

резервов по МСФО и РСБУ. Блоки включают: 

- База данных о потерях: с 2009 г. все операционные потери выше 1000 евро фиксируются в 

центральной базе данных (“LER”) в соответствии с «Положением по сбору данных о потерях от 

реализации операционных рисков», утвержденной КОР. Данные о потерях выносятся на КОР 2 

раза в год. В этой базе данных также фиксируются юридические иски к Банку. 

- Стандарты передовой практики управления операционным риском: было выделено около 

40 таких стандартов, целью которых является обеспечение управления операционными рисками 

в Банке на должном уровне и непрерывно. Например, некоторые из этих стандартов касаются 

управления операционными рисками в следующих областях:  права доступа к информационным 

системам, двойной контроль, бухгалтерский контроль, претензионная работа и др. Банк 

приложил много усилий для того, чтобы транслировать стандарты в специально разработанные 

внутренние процедуры и процессы. Соответствующие процессы в Банке подлежат исследованию 

на предмет соответствия тому или иному стандарту в течение 3-х летнего периода. Мониторинг 

надлежащего внедрения стандартов в Банке осуществляет КОР. При этом КОР может разрешить 

определенные отклонения от стандарта при условии соблюдения строгой процедуры одобрения 

подобных исключений. Надзор за соблюдением указанных стандартов осуществляет УОР и 

Служба внутреннего контроля Банка. Результаты проверок хранятся в специальной базе данных 

(«Are»). 

- Ключевые показатели риска (КПР): КОР Банка утвердил «Политику по ключевым 

показателям риска» и был начат Проект по внедрению КПР-ов в Банке. Цель введения КПР-ов – 

отслеживать уровень конкретных операционных рисков. По определенному набору КПР-ов идет 

сбор данных. ЛОРМы играют ведущую роль в определении КПР совместно с УОР. 

- Управление непрерывностью бизнеса: данный проект осуществляется в Банке с целью 

обеспечения непрерывности бизнеса и разработки плана на случай катастрофических событий 

продолжительностью до 1 недели. Цель данного плана – предотвратить существенные потери для 

Банка в случае реализации катастрофического сценария. 

Регуляторный риск – риски потери прибыльности, снижения капитала и угроза репутации 

Банка, связанные с невозможностью соблюдать возрастающий поток регуляторных требований и 

ожиданий. В Банке разработан «Регламент управления регуляторными рисками», целью которого 

является обеспечение выполнения новых требований регулятора. Данный Регламент будет 

внедрен в Банке в 2011 г. Отчет по данному вопросу перед Комитетом по рискам ожидается в 1-м 

квартале 2011 г. 

Репутационный риск (риск потери деловой репутации) – риск, возникающий в результате 

негативного восприятия Банка со стороны части его контрагентов, партнеров, акционеров, 

кредиторов, рыночных аналитиков и других третьих лиц или регуляторных органов, которое 

может отрицательно сказаться на возможностях Банка поддерживать или устанавливать новые 

деловые отношения и сохранять доступ к источникам финансирования (например на рынке МБК 

или путем секьюритизации). Репутационный риск вторичен/ носит производный характер, так 

как он всегда связан/ материализуется вместе с каким-либо другим видом риска.  

Про-активная позиция или же позиция последующего реагирования Банка на 

определенные события и информацию находится в компетенции бизнес-подразделений 

совместно с Департаментом  коммуникаций. Система управления репутационным риском в Банке 

и его дочерних компаниях подлежит разработке в будущем. 

Бизнес-риск – потенциальный риск негативного отклонения от ожидаемой экономической 

выгоды для Банка, возникающий в результате изменений макроэкономической ситуации, в 

банковской отрасли и/или на рынках банковских услуг, а также недостаточности бизнес-

ресурсов, влияющих на бизнес-потенциал Банка. 

Факторы бизнес-риска, которые следует принять во внимание, включают в себя 

макроэкономические условия, изменения в законодательстве, действия конкурентов, изменение 

модели распространения/ предложения продуктов и услуг Банка, изменения потребностей 

клиентов, вопросы управления персоналом и информационными системами. Бизнес-

подразделения Банка, совместно со Стратегическим и организационным Департаментом, 

учитывают в соответствующих сценариях развития потенциальные бизнес-риски. 

Кроме того, бизнес-риск, операционные и репутационные риски ежегодно 

рассматриваются при проведении исследования/ процедур сценарного анализа по рискам. 

В Банке был разработан новый интегрированный подход к процессу утверждения 

банковских продуктов. Данный процесс нашел отражение в «Руководстве по утверждению 

банковских продуктов в АКБ  Банк», утвержденном Правлением Банка и уже применяемом для 

продуктов в рознице и МСБ. Дальнейшее применение Руководства для корпоративных продуктов 

Банка планируется в 2011г. 

 

В течение 2010 года в Учетную политику Банка для целей бухгалтерского учета по 

стандартам Российской Федерации (далее – Учетная политика) на 2010 год был внесен ряд 

изменений. 
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Расширен перечень категорий вложений Банка в ценные бумаги категорией «Долговые 

обязательства, удерживаемые до погашения». При первоначальном признании, для целей 

бухгалтерского учета, Банк классифицирует ценные бумаги в следующие 3 категории:  

- долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток; 

- долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи; 

- долговые обязательства, удерживаемые до погашения. 

Определены критерии переклассификации  и условия переноса бумаг из  категории  

«Долговые обязательства, удерживаемые до погашения» в категорию «Долговые обязательства, 

имеющиеся в наличии для продажи».  

Учетной политикой устанавливается уровень существенности более 5 %  от общей 

стоимости «Долговых обязательств, удерживаемых до погашения». 

Учетной политикой определена последовательность списания ценных бумаг при 

отражении в бухгалтерском учете операции исполнения первой части прямого РЕПО с ценными 

бумагами категории «Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток»,  «Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи», 

«Долговые обязательства, удерживаемые до погашения» с учетом введения новой категории 

«Долговые обязательства, удерживаемые до погашения.» 

Учетной политикой определен порядок учета операций с ценными бумагами на 

возвратной основе. Так, 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, «Долговые обязательства, 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток». 

 

В соответствии с Указаниями ЦБ РФ от 06.07.2010 N 2477-У, от 28.09.2010 N 2500-У "О 

внесении изменений в Положение Банка России от 26 марта 2007 года N 302-П "О правилах 

ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории 

Российской Федерации" внесены изменения в Рабочий план счетов Банка. Рабочий план счетов 

Банка ежегодно утверждается внутренним нормативным документом – Распоряжением Главного 

бухгалтера «Об утверждении рабочего плана счетов» и является неотъемлемой частью Учетной 

политика. 

В раздел 8 Учетной политики «Операции Банка с иностранной валютой» внесены 

изменения, в части переоценки сумм полученных авансов и предоплаты, а именно, введена 

норма: 

«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 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.» 

Изменен ранее действующий порядок отражения в балансе Банка операций, относящихся 

к событиям после отчетной даты (далее СПОД). 

Для ошибок, выявленных в период составления годового отчета, а также в период между 

составлением годового отчета и его утверждением, Учетной политикой установлены 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. 
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Установление критерия существенности по сумме введено для определения порядка 

бухгалтерского учета каждой конкретной корректирующей операции в балансе Банка, в целях 

определенности, для принятия решения о необходимости пересмотра годового отчета, связанного 

с обнаружением ошибок в бухгалтерском учете. Корректирующие операции отражаются в 

балансе Банка в соответствии с Главой 3 «События после отчетной даты и порядок их отражения 

в бухгалтерском учете» Указания Банка России № 2519-У.  

Уточнен период проведения операций СПОД: события после отчетной даты проводятся и 

отражаются  в балансе головного офиса  и в балансах филиалов Банка в срок до даты 

составления годового отчета, но не позднее чем до 31 марта 2011 года. Дата составления и дата 

утверждения годового отчета Банка в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке доводится до сведения подразделений Распоряжением Главного бухгалтера Банка. 

Для целей организации работы подразделений Банка по подготовке к закрытию баланса 

Банка и к составлению годового отчета за 2010 год, в Банке разработан и утвержден внутренний 

нормативный документ Распоряжение главного бухгалтера № 160/0071 от 31.12.2010 г. "О 

порядке составления годового отчета", который является неотъемлемой частью Учетной политики 

Банка на 2010 год. В указанном документе закреплен функционал конкретных подразделений и 

ответственность руководителей за его исполнение.  

Существенных изменений в Учетную политику Банка, влияющих на сопоставимость 

отдельных показателей деятельности Банка, в течении 2010 года не вносилось. 

В течение 2009 и 2010 годов бухгалтерский учет осуществлялся Банком в соответствии с 

требованиями Положения 302-П, которое предусматривает применение метода начисления, 

определенного в настоящем документе в разделе «Принципы и методы оценки и учета отдельных 

статей баланса – признание доходов и расходов».  

Таким образом, баланс (публикуемая форма) и отчет о прибылях и убытках по состоянию 

на 1 января 2010 и 1 января 2011 годов подготовлен с использованием Учетной политики, 

которая является сопоставимой в части применения метода начисления.  

Другие изменения в Учетную политику Банка на 2010 год не вносились. 

 

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 Учетной политики в разделе  «5. Способы ведения 

бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, материальных запасов». 

Лимит стоимости основных средств для принятия их к бухгалтерскому учету установлен 20 000 

руб. за единицу, без учета суммы уплаченного налога на добавленную стоимость. Банк имеет 

право не чаще одного раза в год переоценивать группы однородных объектов основных средств 

по восстановительной (текущей) стоимости путем прямого пересчета по документально 

подтвержденным рыночным ценам на основании Акта независимого оценщика. 

В 2010 году Банк не использовал право переоценивать группы однородных объектов 

основных средств.  

Стоимость нематериальных активов определяется в соответствии с Главой 4 Приложения 

10 к Положению 302-П. 

Материальные запасы принимаются к учету по фактической стоимости. Лимит стоимости 

единицы имущества для принятия к бухгалтерскому учету в составе материальных запасов с 01 

января 2009 года установлен в размере до 20 000 рублей, без учета суммы налога на 

добавленную стоимость, независимо от срока службы. Материалы списываются на расходы по 

мере их расходования по стоимости единицы. 

Горюче-смазочные материалы по факту их приобретения подлежат отражению на счете 

по учету материальных запасов 61008 «Материалы» учитываются по стоимости их приобретения, 

включая НДС. ГСМ списываются на расходы по мере их расходования (на основании путевых 

листов) по методу ФИФО (FIFO). 

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. 

Вложения в векселя учитываются по цене приобретения в валюте платежа. 

Себестоимость реализованных монет из драгоценных металлов, для целей бухгалтерского 

и налогового учета, определяется по методу ЛИФО (LIFO) – первыми списываются вложения в 

соответствующее количество последних по времени приобретенных монет из драгоценных 

металлов. 

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. 

Учетной политикой Банка, для целей списания суммы доходов (расходов) будущих 

периодов, в качестве временного интервала, установлен календарный месяц.  
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При подготовке годового бухгалтерского отчета за 2010 год Банком проведена 

инвентаризация всех статей баланса, в том числе: учитываемых на балансовых и внебалансовых 

счетах денежных средств и ценностей, по требованиям и обязательствам по срочным сделкам, 

расчетов с дебиторами и кредиторами,  ревизии кассы по состоянию на 1 января 2011  года: 

- основных средств, нематериальных активов, материальных запасов по состоянию на 1 

ноября 2010  года; 

- расчетов по требованиям и обязательствам по банковским операциям по состоянию на 1 

ноября 2010 года, в том числе по требованиям и обязательствам по срочным сделкам; 

- расчетов с дебиторами и кредиторами,  ревизии кассы по состоянию на 1 января 2011 года. 

По результатам проведенных инвентаризаций расхождений между фактическим наличием 

имущества, требований и обязательств и данными бухгалтерского учета не выявлено. 

 

В первый рабочий день нового года на основании выписок, полученных от структурных 

подразделений Банка России, осуществлена сверка остатков: 

- по корреспондентским счетам (корреспондентским субсчетам) Банка и Филиалов, 

- по счету доверительного управляющего в ОПЕРУ МГТУ Банка России, 

- по счетам по учету обязательных резервов и расчетов по обязательным резервам, включая 

счета по учету неуплаченных штрафов. 
Расхождения по результата сверки не выявлены. 
 

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

выяснения. По всем суммам, числящимся по состоянию на 01 января 2011 года на счетах по 

учету невыясненных сумм, соблюдены предельные сроки нахождения этих сумм на этих счетах в 

соответствии с законодательством РФ и/или внутренними нормативными документами Банка. 

Наличие остатков средств на счетах по учету сумм до выяснения БС 47416 и 47417 на отчетную 

дату обусловлено следующими причинами: 

- по БС 47416 - неверное указание в платежном документе реквизитов получателя; 

- по БС 47417 – отсутствие в Банке первичных документов, подтверждающих основание для 

отражения по соответствующим счетам. Списание было осуществлено безакцептно. 
 

В рамках проводимых Банком подготовительных мероприятий к закрытию годового 

баланса, и в соответствии с Учетной политикой Банка на 2010 год, с учетом указанных 

внесенных изменений, выполнены следующие контрольные процедуры: 

- осуществлена сверка расчетов между филиалами Банка, между филиалами и головным 

офисом Банка. Обеспечена идентичность сумм остатков на соответствующих лицевых счетах 

по учету расчетов с филиалами балансового счета 303 «Расчеты с филиалами»; 

- обеспечена полнота начисления и отражения в бухгалтерском учете доходов и расходов, 

относящихся к периоду до 1 января нового года; 

- обеспечен расчет, уточнение и отражение на соответствующих балансовых счетах резервов 

на возможные потери; 

- ответственные исполнители осуществили проведение сверки остатков по состоянию на 

отчетную дату по всем балансовым и внебалансовым счетам аналитического и 

синтетического учета. Расхождения между данными аналитического и синтетического учета 

не установлены; 
 

В период с 01 января до 31 марта 2011 года Банк отразил в качестве операций СПОД 

корректирующие события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты фактах, 

влияющих на финансовый результат 2010 года и связанных: 

- с начислением налоговых обязательств Банка; 

- перерасчетом процентов по депозитам, в связи с досрочным расторжением вкладов; 

- получением первичных бухгалтерских документов по административно-хозяйственным 

операциям, относящимся к 2010 году; 

- осуществлением исправительных записей, влияющих на финансовый результат 2010 года; 

- начислением премии по итогам работы за 2010 год. 

Некорректирующие события после отчетной даты, оказывающие существенное влияние 

на финансовое состояние, состояние активов и обязательств кредитной организации, 

отсутствуют. 

 

Банк объявляет о том, что в Учетную политику Банка на 2011 год по сравнению с учетной 

политикой на 2010 год внесены следующие изменения: 

С 01 января 2011 года принципы и методы оценки отдельных статей баланса на 2011 

году, по сравнению с 2010 годом изменены только в части установления стоимостного критерия 

для принятия к учету имущества, как основных средств. Так, лимит стоимости имущества для 

принятия к бухгалтерскому учету в составе материальных запасов установлен в размере до 

40 000 рублей, без учета суммы налога на добавленную стоимость, независимо от срока службы. 

Имущество, стоимость которого превышает указанный лимит, подлежит принятию к учету в 
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составе основных средств. Имущество, отраженное в балансе Банка на счетах по учету 

капитальных вложений по состоянию на 01 января 2011 года, при вводе в эксплуатацию 

учитывается в порядке, действующем ранее, т.е. исходя из лимита стоимости 20 000 рублей. 

Определен термин «реструктурированная задолженность (актив)» и оговорены условия, 

при которых актив может не признаваться реструктурированным. 

В соответствии с Указаниями ЦБ РФ от 08.11.2011 N 2514-У "О внесении изменений в 

Положение Банка России от 26 марта 2007 года N 302-П "О правилах ведения бухгалтерского 

учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" внесены 

изменения в Рабочий план счетов Банка, связанные с  

порядком учета обязательств некредитного характера и резервов по ним.  

Требование Указания Банка России 2514-У в части определения порядка ведения 

аналитического учета на счетах по учету нераспределенной прибыли (БС 10801), непокрытого 

убытка (БС 10901) исполнено путем утверждения порядка нумерации и использования 

указанных счетов во внутреннем нормативном документе - Распоряжение Главного бухгалтера, 

которым определено, что в балансе Банка открывается по одному лицевому балансовому счету 

на БС 10801 и 10901 и только на балансе Головного Банка. При необходимости, операции 

Филиалов отражаются на балансе Головного Банка. 

 

Финансовые  результаты за 2010 год по основным видам совершаемых операций 

отражены в отчете о прибылях и убытках. Величина базового убытка в 2010 году составила 

1928973 тыс.руб.,  разводненный убыток на акцию на 01 января 2011 года равен 10.46 рублей.  

 

По состоянию на 31 декабря 2010 и 2009 гг. чистые вложения в ценные бумаги, 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, представлены следующим 

образом: 

 

31 
декабря 

31 
декабря 

(в тыс.руб.) 

2010 
года 

2009 
года 

   

Корпоративные облигации 1 217 238 0 

Корпоративные акции 0 1 564 

Государственные долговые обязательства РФ 0 0 

   

Итого ценных бумаг, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

1 217 
238 1 564 

 

По состоянию на 31 декабря 2010 и 2009 гг. чистая ссудная задолженность представлена 

следующим образом: 

 

31 
декабря 

31 
декабря 

(в тыс.руб.) 

2010 
года 

2009 
года 

   

Сcудная задолженность банков   

Кредиты и депозиты, предоставленные Банку России 0 0 

Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным 

организациям 

10 560 

982 

17 624 

273 

Прочие размещенные средства в банках 363 401 8 772 

Торговое финансирование 0 0 

Договоры «обратного репо»  0 0 

   

Сcудная задолженность юридических лиц   

Корпоративные кредиты 35 890 

785 

50 802 

508 

Кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса 

4 138 686 

3 860 

340 

Торговое финансирование 

498 838 

2 197 

578 

Прочая ссудная задолженность 11 999 68 000 

   

Сcудная задолженность физических лиц   

Ипотечные жилищные ссуды 27 430 27 546 



 216 

699 467 

Автокредиты 

7 193 964 

9 324 

662 

Ссуды на покупку жилья (кроме ипотечных ссуд) 

4 402 215 

4 869 

055 

Потребительские кредиты 

1 124 605 

2 594 

729 

Прочая ссудная задолженность 436 728 97 932 

Договоры «обратного репо»  0 0 

   

Векселя банков 412 347 0 

   

За вычетом резерва под обесценение кредитного 

портфеля 

-15 737 

385 

-14 572 

823 

   

Итого чистая ссудная задолженность 76 727 
864 

104 421 
493 

 

 

 

 

 

 

По состоянию на 31 декабря 2010 и 2009 гг. чистые вложения в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представлены следующим образом: 

 

31 
декабря 

31 
декабря 

(в тыс.руб.) 

2010 
года 

2009 
года 

   

Корпоративные облигации 

1 986 783 

2 972 

578 

Государственные долговые обязательства РФ 

1 778 259 

2 379 

860 

 Корпоративные еврооблигации 

0 

1 411 

099 

Долговые обязательства субъектов РФ и органов 

местного самоуправления 257 061 381 118 

Инвестиции в дочерние и зависимые организации   340 145 300 104 

Облигации Банка России 548 049 3 183 

   

За вычетом резерва под обесценение ценных бумаг -137 517 -45 414 

   

Итого вложений в ценные бумаги и другие 
финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи    

4 772 
780 

7 402 
528 

 

По состоянию на 31 декабря 2010 и 2009 гг. основные средства, нематериальные активы 

и материальные запасы представлены следующим образом: 

31 
декабря 

31 
декабря 

(в тыс.руб.) 

2010 
года 

2009 
года 

   

Основные средства (кроме земли) 

5 353 002 

5 262 

799 

Амортизация  основных средств -593 120 -392 907 

Активы, полученные в результате реализации прав 

на обеспечение по предоставленным кредитам 330 509 5 359 

Вложения в сооружение, создание и приобретение 

основных средств и нематериальных активов 197 518 188 743 

Нематериальные активы 27 711 27 711 

Амортизация нематериальных активов -9 023 -6 251 

Материальные запасы 21 659 27 367 
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Земля 6 000 6 000 

Итого основные средства, нематериальные 
активы и материальные запасы 

5 334 
256 

5 118 
821 

 

По состоянию на 31 декабря 2010 и 2009 гг. прочие активы представлены следующим 

образом: 

31 
декабря 

31 
декабря 

(в тыс.руб.) 

2010 
года 

2009 
года 

   

Расчеты с валютными и фондовыми биржами 842 876 836 593 

Требования по получению процентов 589 968 852 026 

Расчеты с прочими дебиторами 372 699 341 215 

Расходы будущих периодов 307 014 265 536 

Дисконт по выпущенным ценным бумагам 78 463 372 126 

Расчеты по налогам и сборам 55 532 268 843 

Незавершенные расчеты 4 529 47 

Требования по прочим операциям 0 47 341 

   

За вычетом резерва на возможные потери по прочим 

активам -237 984 -220 875 

   

Итого прочие активы 2 013 
097 

2 762 
852 

 

 

По состоянию на 31 декабря 2010 и 2009 гг. расчеты с прочими дебиторами представлены 

следующим образом: 

31 
декабря 

31 
декабря 

(в тыс.руб.) 

2010 
года 

2009 
года 

   

Предоплата за услуги 198 368 78 244 

Начисленные доходы 87 861 46 598 

Требования по платежам за приобретаемые и 

реализуемые памятные монеты 33 455 82 987 

Предоплата по приобретению основных средств и 

нематериальных активов 30 771 109 210 

Расчеты по прочим операциям 17 128 22 545 

Расчеты с работниками по оплате труда и по 

подотчетным суммам 5 116 1 631 

   

Итого расчеты с прочими дебиторами 372 699 341 215 

 

 

 

По состоянию на 31 декабря 2010 и 2009 гг. средства кредитных организаций представлены 

следующим образом: 

 

31 
декабря 

31 
декабря 

(в тыс.руб.) 

2010 
года 

2009 
года 

   

Текущие срочные размещения других банков 48 396 

866 

52 368 

523 

Субординированные кредиты 

6 857 303 

6 804 

945 

Торговое финансирование 

337 326 

2 662 

140 

Брокерские счета 53 972 23 325 

Корреспондентские счета 7 775 97 344 
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Итого средства кредитных организаций 55 653 
242 

61 932 
952 

 

По состоянию на 31 декабря 2010 и 2009 гг. средства клиентов представлены следующим 

образом: 

31 
декабря 

31 
декабря 

(в тыс.руб.) 

2010 
года 

2009 
года 

   

Государственные и общественные организации   

- Текущие/расчетные счета 441 921 85 149 

- Срочные депозиты 0 70 000 

   

Прочие юридические лица 0  

Текущие/расчетные счета 14 012 

474 

2 541 

959 

Срочные депозиты 

3 197 579 

6 533 

805 

Прочие привлеченные средства 

387 925 

4 281 

460 

    

Физические лица 0  

Срочные вклады 15 946 

879 

28 453 

820 

Текущие счета/счета до востребования 

3 075 011 

8 861 

983 

      

Итого средства клиентов (некредитных 
организаций) 

37 061 
789 

50 828 
176 

 

По состоянию на 31 декабря 2010 и 2009 гг. выпущенные долговые обязательства представлены 

следующим образом: 

 

31 
декабря 

31 
декабря 

(в тыс.руб.) 

2010 
года 

2009 
года 

   

Векселя  

1 707 021 

3 600 

598 

   

Итого выпущенные долговые обязательства  1 707 
021 

3 600 
598 

 

По состоянию на 31 декабря 2010 и 2009 гг. прочие обязательства представлены следующим 

образом: 

 

31 
декабря 

31 
декабря 

(в тыс.руб.) 

2010 
года 

2009 
года 

   

Обязательства по уплате процентов 

1 226 831 

1 518 

114 

Расчеты с прочими кредиторами 167 417 7 366 

Незавершенные расчеты 44 989 22 796 

Расчеты по налогам и сборам 43 591 51 248 

Обязательства по прочим операциям 22 641 27 422 

Доходы будущих периодов 20 729 38 750 

   

Итого прочие обязательства 1 526 
198 

1 665 
696 
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По состоянию на 31 декабря 2010 и 2009 гг. расчеты с прочими кредиторами представлены 

следующим образом: 

31 
декабря 

31 
декабря 

(в тыс.руб.) 

2010 
года 

2009 
года 

   

Расчеты с работниками по оплате труда 124 902 25 

Расчеты с поставшиками, подрядчиками и 

покупателями 37 262 4 146 

Прочие кредиторы 5 253 3 195 

   

Итого расчеты с прочими кредиторами 167 417 7 366 

 

По состоянию на 31 декабря 20010 и 2009 гг. резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с 

резидентами представлены следующим образом: 

31 
декабря 

31 
декабря 

(в тыс.руб.) 

2010 
года 

2009 
года 

   

Резерв по неиспользованным кредитным линиям 66 912 225 636 

Резерв по срочным сделкам 65 518 72 231 

Резерв по аккредитивам 11 286 5 382 

Резерв по гарантиям 774 1 164 

Резерв по прочим потерям 472 881 

Итого резервы на возможные потери по 
условным обязательствам кредитного 
характера, прочим возможным потерям и по 
операциям с резидентами офшорных зон 144 962 305 294 

 

Ниже представлен анализ по срокам просрочки ссудной и приравненной к ней задолженности по 

состоянию на 31 декабря 2010 года: 

(в тыс.руб.) 

Задержка 
платежа 
менее 30 

дней 

Задержка 
платежа 
от 30 до 
90 дней 

Задержка 
платежа 
от 90 до 
180 дней 

Задержка 
платежа 
свыше 

180 дней 

Итого 

      
Юридические лица      
- Корпоративные кредиты 

198 585 169 893 145 000 9 975 435 

10 488 
913 

- Торговое финансирование 0 0 0 0 0 
- Кредиты МСБ 

836 19 098 20 163 622 363 

662 
460 

Прочая ссудная и 

приравненная к ней 

задолженность 743 0 0 0 743 
      
Физические лица      
Ипотечные жилищные ссуды 

1 640 1 132 9 662 413 619 

426 
053 

Ссуды на покупку жилья 

(кроме ипотечных ссуд) 323 156 362 76 048 76 889 
- Автокредиты 

2 886 3 813 13 156 469 583 

489 
438 

- Потребительские кредиты 

148 165 531 212 157 

213 
001 

Прочая ссудная и 

приравненная к ней 

задолженность 15 655 4 954 6 837 204 532 

231 
978 

      
Итого просроченная ссудная 
и приравненная к ней 
задолженность 220 816 199 211 195 711 

11 973 
737 

12 589 
475 
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