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Введение

Основные виды деятельности
Группа “Промсвязьбанк” (далее - “Группа” или “Промсвязьбанк”) состоит из различных
юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации
(далее – “РФ”) и других стран (перечень дочерних компаний представлен в примечании 2).
Открытое Акционерное Общество “Промсвязьбанк” (далее - “Банк”), являющееся
материнской компанией Группы, было создано в Российской Федерации в форме общества
с ограниченной ответственностью и впоследствии, в июле 2001 года, преобразовано в
закрытое акционерное общество и затем, в сентябре 2007 года, в открытое акционерное
общество. Банк получил лицензию на осуществление банковских операций в рублях 12 мая
1995 года. 30 декабря 1996 года Банк получил лицензию на осуществление банковских
операций в иностранной валюте с юридическими лицами, а 31 декабря 1997 года лицензию на осуществление банковских операций в иностранной валюте с физическими
лицами.
Деятельность Банка регулируется Центральным банком Российской Федерации. Банк
имеет генеральную лицензию на осуществление банковских операций, выданную ЦБ РФ, а
также разрешение на осуществление операций с драгоценными металлами.
В октябре 2004 года ЦБ РФ одобрил вступление Банка в государственную систему
страхования вкладов. Кроме того, Банк имеет лицензии Федеральной службы по
финансовым рынкам (далее – “ФСФР”) на право осуществления брокерской, дилерской и
депозитарной деятельности, а также деятельности по управлению ценными бумагами на
российском рынке ценных бумаг. Банк также имеет лицензию ФСФР биржевого посредника,
совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле.
Группа в основном осуществляет коммерческие банковские операции. Эта деятельность
включает в себя предоставление корпоративных, розничных банковских услуг, а также
банковских услуг предприятиям малого и среднего бизнеса (далее - “МСБ”). Корпоративные
банковские услуги включают в себя привлечение депозитов; кредитование корпоративных
заемщиков; осуществление операций факторинга; расчетно-кассовое обслуживание и
документарные операции. Корпоративные банковские услуги включают в себя так же
торговое и проектное финансирование. В число корпоративных банковских услуг также
входит торговое и проектное финансирование. Банковские услуги предприятиям МСБ
включают в себя привлечение депозитов, кредитование предприятий малого и среднего
бизнеса, осуществление расчетно-кассового обслуживания. Розничные банковские услуги
включают в себя привлечение депозитов, кредитование физических лиц, осуществление
денежных переводов и предоставление услуг по банковским картам, осуществление
операций с иностранной валютой, расчетно-кассовое обслуживание физических лиц и
доверительное управление.
Группа также предлагает инвестиционные банковские услуги, в том числе услуги
корпоративного финансирования, услуги по проведению операций на рынках долгового и
долевого капитала, брокерские услуги, сделки “РЕПО” и проведение операций куплипродажи ценных бумаг, проведение операций с иностранной валютой и драгоценными
металлами и банкнотных операций.
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Введение (продолжение)

Информация о филиальной сети представлена в таблице ниже.
30 июня
2014

31 декабря
2013

Филиалы
Универсальные дополнительные офисы
Розничные дополнительные офисы и дополнительные
офисы, оказывающие банковские услуги
предприятиям малого и среднего бизнеса
Представительства

9
14

9
15

282
5

293
5

Общее количество офисов

310

322

По состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года функционировало 8 филиалов
Банка, расположенных на территории Российской Федерации, и филиал, расположенный в
г. Лимассол (Кипр). По состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года
представительства расположены на территории Российской Федерации, Китая, Индии,
Украины и Казахстана. В настоящее время Банк проводит реорганизацию филиальной
сети.
Головной офис Банка зарегистрирован по адресу: 109052, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Смирновская, д. 10.
Состав акционеров по состоянию на 30 июня 2014 года

“Промсвязь Капитал Б.В.”*
Европейский Банк Реконструкции и Развития

30 июня
2014

31 декабря
2013

88.25%
11.75%

88.25%
11.75%

100.00%

100.00%

* - Antracite Investment Limited (Великобритания) и Urgula Platinum Limited (Великобритания)
являются владельцами “Промсвязь Капитал Б. В.” (Нидерланды), доля каждой компании
составляет 50%. Владельцем Antracite Investment Limited (Великобритания) является г-н
Ананьев А.Н.; Владельцем Urgula Platinum Limited (Великобритания) является г-н Ананьев
Д.Н.
Промежуточная консолидированная финансовая информация Группы по МСФО за шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года, была выпущена 25 августа 2014 года и
опубликована на сайте ОАО “Промсвязьбанк”.
Условия осуществления финансово-хозяйственной деятельности в Российской
Федерации
Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности,
присущие развивающимся рынкам, демонстрирует чувствительность к ценам на нефть и
газ. Юридическое, налоговое и регуляторное законодательство продолжают развиваться и
допускают возможность разных толкований.
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Введение (продолжение)

В конце 2013 и начале 2014 годов в других странах данного региона наблюдается
политическая и экономическая нестабильность, а недавние события на Украине уже
оказали и могут продолжать оказывать негативное влияние на российскую экономику по
различным направлениям, включая ослабление рубля, повышение ключевых ставок ЦБ
РФ, отток капитала из страны и уменьшение международного финансирования. В ряде
стран были внедрены запреты на въезд, предписания о замораживание активов и запрет на
проведение операций для ограниченного числа российских граждан, также остается
вероятность расширения списка российских компаний и физических лиц, попадающих по
данные санкции. На данном этапе сложно определить воздействие перечисленных выше
факторов на российскую экономику, в частности, расширение области списка и охвата
вводимых санкций. В 2014 году рост ВВП России, прогнозируемый Центральным Банком
Российской Федерации, составил менее 1%. Этот и другие факторы приводят к росту
неопределенности и волатильности финансовых рынков. Эти и другие события, влияние
которых предсказать затруднительно, могут оказать существенное влияние на
деятельность Группы и ее финансовое положение.
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Принципы составления информации о принимаемых рисках, процедурах их
оценки, управления рисками и капиталом

Основы представления информации
Настоящая информация по состоянию на 1 июля 2014 года составлена в соответствии с
Указанием Центрального банка Российской Федерации (далее - “ЦБ РФ”) от 25 октября
2013 года № 3080-У “О формах порядке и сроках раскрытия головными кредитными
организациями банковских групп информации о принимаемых рисках, процедурах их
оценки, управления рисками и капиталом” (далее - “Указание ЦБ РФ № 3080-У”).
Состав участников банковской группы
Страна
регистрации

Основной вид
деятельности

Название
ОАО “Промсвязьбанк”
PSB Finance S.A,*

Россия
Люксембург

ООО “УК Промсвязь”*
ООО “Открытая
лизинговая компания”*
ООО
“Промсвязьфакторинг”
ООО “СанктПетербургская
Международная
Банковская
Конференция”*
ЗАО “Ипотечный Агент
ПСБ 2013” *
PSB ECP Limited*
ТОО “ПромСвязьФактор “*
OOO “Венчурный фонд
МСБ” *
ЗПИФ “Эверест Центр”
ЗПИФ “Радиант”
ООО “Бизнес Альянс”*

Удельный вес
акций (долей),
принадлежащих
Банку на
30 июня
2014 года

Удельный вес
акций (долей),
принадлежащих
Банку на
31 декабря
2013 года

-

-

Россия

Финансовые услуги
Финансовые услуги
Управление
активами

100%

100%

Россия

Лизинг

100%

100%

Россия

Факторинг

-

-

Россия

Услуги

100%

100%

Россия
Ирландия
Казахстан

Финансовые услуги
Финансовые услуги
Факторинг

100%
100%

100%
100%

Россия
Россия
Россия
Россия

Финансовые услуги
Финансовые услуги
Финансовые услуги
Услуги

100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
-

*Данные по участнику банковской группы не включены в консолидированную отчетность Группы в связи с
несущественностью.

PSB Finance S.A, – компания специального назначения, учрежденная в целях оказания
содействия при выпуске долговых ценных бумаг. Банк не участвует в капитале указанной
компании.
ООО “УК Промсвязь”. Основным видом деятельности ООО “УК Промсвязь” является
доверительное управление активами. Банк контролирует 100%-ую долю в компании.
ООО “Открытая лизинговая компания” было учреждено Группой в июле 2007 года. Банк
контролирует 100%-ую долю в ООО “Открытая лизинговая компания”.
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Принципы
составления
отчетности (продолжение)

промежуточной

бухгалтерской

(финансовой)

ООО “Промсвязьфакторинг”. В декабре 2009 года Банк получил контроль над ООО
“Промсвязьфакторинг” (далее - ООО “ПСФ”) через приобретение опциона по соглашению
от 31 декабря 2009 года, заключенному с собственником компании, который является
связанной с акционерами Банка стороной. Согласно условиям соглашения, Банк обладает
безоговорочным правом на покупку 100% акционерного капитала компании за 5 500 тыс.
рублей.
ООО “Санкт-Петербургская Международная Банковская Конференция” было учреждено
Банком в декабре 2010 года. Банк контролирует 100%-ую долю в ООО “СанктПетербургская Международная Банковская Конференция”.
ЗАО “Ипотечный агент ПСБ 2013” – компания специального назначения, учрежденная в
целях оказания содействия при выпуске ипотечных ценных бумаг. Банк не участвует в
капитале указанной компании.
ООО “Бизнес альянс” была создана Банком в феврале 2014 года. Банк контролирует 100%ую долю в ООО “Бизнес альянс”.

3

Информация о принимаемых банковской группой рисках, процедурах их оценки
и организации управления ими

Управление рисками лежит в основе банковской деятельности и является существенным
элементом операционной деятельности Группы. Кредитный риск (включающий в себя
страновой риск и риск контрагента), рыночный риск (включающий в себя риск изменения
процентных ставок, валютный риск, риски портфеля ценных бумаг), риск ликвидности и
операционный риск являются основными рисками, с которыми сталкивается Группа в
процессе осуществления своей деятельности.
Политика и процедуры по управлению рисками
Цель активов, обязательств и политики по управлению рисками Группы состоит в том,
чтобы оценивать, контролировать и управлять размером и концентрацией рисков,
возникающих в процессе осуществления Группой своей деятельности. Группа разработала
свою политику по управлению рисками для того, чтобы управлять этими рисками,
устанавливая процедуры и лимиты, которые проверены соответствующими независимыми
департаментами.
Совет Директоров, Правление, Президент, Кредитные комитеты, Комитет по кредитной
политике, Комитет по розничным рискам и Комитет по управлению активами и пассивами
работают вместе над установлением политики по управлению рисками. Эти органы
выполняют следующие функции:
•

Совет Директоров. Совет Директоров несет ответственность за определение
приоритетов деятельности Группы, утверждение политики по управлению рисками и
кредитной политики, а также оценку эффективности деятельности Группы в области
управления рисками. Совет Директоров осуществляет контроль над деятельностью
Правления в области управления рисками.

•

Правление. Правление несет ответственность за формулирование правил и процедур
по управлению рисками, рассматривает любые существенные риски, которые могут
возникнуть, уведомляет Совет Директоров о таких рисках, а также предпринимает шаги
для снижения рисков.
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•

Президент. Президент следит за выполнением процедур управления рисками и
ответственен за своевременное признание риска, оценку степени риска и
своевременное внедрение правил и процедур по управлению рисками.

•

Кредитные комитеты. В Группе функционируют два кредитных комитета: для
корпоративного сегмента и для сегмента малого и среднего бизнеса. Целью каждого
кредитного комитета является обеспечение соблюдения кредитной политики Группы.
Каждый кредитный комитет рассматривает и принимает решения по следующим
вопросам:
-

устанавливание/обновление лимитов для портфельных рисков Группы по кредитным
операциям, таких, как концентрация и определенные отраслевые лимиты;

-

выявление необслуживаемых кредитов и их передача в специализированный
департамент Группы; и

-

утверждение методологии, используемой для анализа и оценки кредитного риска.

Кредитные комитеты могут делегировать полномочия одобрять или корректировать
кредитные лимиты комитетам. Такие комитеты включают в себя соответствующих
уполномоченных сотрудников Группы.
•

Комитет по розничным рискам. Этот комитет ответственен за управление
процедурами управления розничными кредитными рисками и утверждение новых
скоринговых карт для розничного кредитования.

•

Малый кредитный комитет и Оперативный малый кредитный комитет. Эти
комитеты ответственны за уменьшение существующих и потенциальных материальных
убытков. Они контролируют обесцененные кредиты и устанавливают процедуры по их
взысканию или возмещению.

•

Комитет по кредитной политике. Этот комитет утверждает кредитную политику для
клиентских сегментов (корпоративные клиенты, клиенты МСБ, физические лица),
управляет уровнями кредитного риска и стоимостью кредитного процесса.

•

Комитет по управлению активами и пассивами (КУАП). КУАП несет ответственность
за определение структуры активов и обязательств Группы, установление
краткосрочных и долгосрочных лимитов на уровень ликвидности, политик по
процентным ставкам и трансфертному ценообразованию, а также установление
лимитов на рыночный и межбанковский риски (включая лимиты на заключения новых
договоров). Группа использует модель трансфертного ценообразования в отношении
перераспределения доходов и расходов, в соответствии с которой профит центры
продают ресурсы департаменту Казначейства для отдельных транзакций. Департамент
Казначейства продает ресурсы соответствующим профит центрам, которые размещают
эти ресурсы. Расчеты осуществляются по трансфертным ставкам, которые
утверждаются КУАП. КУАП также осуществляет управление риском изменения
процентных ставок, рыночным риском, риском ликвидности и страновым риском, а
также несет ответственность за исполнение обязательных экономических нормативов и
нормативов ликвидности, финансовых и прочих особых условий, содержащихся в
кредитных соглашениях Группы.

Правление назначает состав Кредитных комитетов, Комитета по розничным рискам,
Малого кредитного комитета, Операционного малого кредитного комитета, Комитета по
кредитной политике и КУАП.
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Следующие органы или сотрудники ответственны за осуществление политики Группы по
управлению рисками:
•

Департамент финансовых и розничных рисков. Департамент финансовых и розничных
рисков несет ответственность за идентификацию, измерение и контроль над всеми
банковскими рисками Группы, кроме кредитного риска корпоративных и МСБ клиентов и
стратегического риска. Также он несет ответственность, в координации с другими
департаментами, за идентификацию, измерение и контроль над юридическим и
репутационным рисками. В частности, Департамент финансовых и розничных рисков
включает в себя следующие подразделения и отделы: (i) отдел рыночных рисков, (ii)
отдел операционных рисков, (iii) отдел анализа странового риска и рисков финансовых
институтов, (iv) управление розничных кредитных рисков, (v) отдел управления
балансовыми рисками и (vi) отдел рисков эмитентов ценных бумаг. Департамент
финансовых и розничных рисков полностью независим от бизнес-подразделений
Группы.

•

Казначейство. Казначейство несет ответственность за управление ликвидностью,
контроль над структурой активов и обязательств Группы, управление краткосрочной,
среднесрочной и долгосрочной ликвидными позициями, управление открытыми
валютными позициями и процентным разрывом, а также наблюдает за операциями в
рамках модели трансфертного ценообразования.

•

Финансовый департамент. Финансовый департамент несет ответственность за
управление и распределение капитала, оценкой скорректированной с четом риска
доходности операций, контролируя бюджет Группы, финансовый анализ и измеряя
результаты по бизнес линиям Группы.

•

Вице-президент – управляющий директор по кредитным рискам несет
ответственность за общее управление кредитным риском, включая контроль над
применением общих принципов и методов идентификации, оценки и управления
кредитным риском. Он также проводит мониторинг обязательных годовых обзоров
политики по управлению рисками и контролирует действия следующих подразделений:
-

Департамент анализа кредитных рисков. Департамент анализа кредитных рисков
независимо анализирует риски по кредитным лимитам, предоставленным
корпоративным клиентам, выполняет портфельный анализ рисков по действующим
кредитным продуктам, разрабатывает и контролирует портфельные лимиты, а также
оценивает стоимость полученного обеспечения и соответствующие риски утраты
обеспечения.

-

Департамент мониторинга кредитных рисков. Департамент мониторинга
кредитных рисков осуществляет мониторинг лимитов кредитования и их
соответствие обязательным условиям. Мониторинг лимитов кредитования
осуществляется путем ввода информации по кредитным лимитам в
информационную систему по управлению кредитными рисками.

-

Управление методологии риск-менеджмента. Управление методологии рискменеджмента разрабатывает процедуры для анализа, измерения и контроля над
кредитными рисками.
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•

Кредитный департамент. Кредитный департамент несет ответственность за анализ
бизнеса корпоративных клиентов и оформление рекомендаций по лимитам
кредитования, основанных на оценке кредитного и других рисков. Также он несет
ответственность
за
мониторинг
финансового положения
и непогашенной
задолженности клиентов и информирование клиентского блока Группы (который
включает в себя Департамент стандартных кредитных продуктов, Департамент
международного финансирования, Департамент привлечения ресурсов, Департамент
факторинговых операций, Департамент проектного финансирования, Департамент
отраслевых продаж и Департамент крупных корпоративных клиентов) и Департамента
мониторинга кредитных рисков о проблемах в части определенных кредитов.
Кредитный департамент включает в себя Группу кредитного анализа инвестиционного и
проектного финансирования, Управление кредитного анализа корпоративных клиентов,
Управление кредитного анализа крупного бизнеса и VIP проектов, Управление
кредитного анализа отраслевых клиентов, Управление оценки качества кредитов
корпоративных клиентов.

•

Департамент кредитования малого, среднего бизнеса и розничных клиентов.
Департамент кредитования малого, среднего бизнеса и розничных клиентов несет
ответственность за заключение договоров с физическими лицами и предприятиями
МСБ, осуществление контроля над кредитными операциями физических лиц и
предприятий МСБ, разработку специальных продуктов для физических лиц и
предприятий МСБ.

•

Департамент внутреннего аудита и контроля. Департамент внутреннего аудита и
контроля на постоянной основе оценивает исполнение предписаний банковских
регулятивных документов, а также исполнение внутренних процедур.

•

Департамент финансовых рынков. Департамент финансовых рынков управляет
операциями Группы на биржевом и внебиржевом рынках в части следующих категорий
активов: государственные и корпоративные облигации, акции, иностранная валюта,
процентные ставки, производные инструменты. В рамках этих операций Департамент
финансовых рынков совместно с Казначейством несет ответственность за управление
облигациями, акциями, валютными курсами и процентными ставками, относящимися к
торговому портфелю и краткосрочной ликвидной позиции Группы, а также за
предоставление доступа к таким продуктам широкому кругу клиентов Группы.

•

Департамент по работе с проблемной задолженностью. Департамент по работе с
проблемной задолженностью вовлечен в процесс управления и возмещения
проблемной задолженности.

•

Кредитный тренинг-центр. Кредитный тренинг-центр организует и проводит обучение
и сертифицирование по процессу кредитования для повышения качества кредитного
процесса и внедрения кредитной политики Группы.

Рыночный риск
Подверженность Группы рыночному риску обусловлена изменением валютообменных
курсов, процентных ставок и цен на ценные бумаги. Целью управления рыночным риском
Группой является ограничение и снижение величины возможных убытков по открытым
позициям, которые может понести Группа вследствие изменения этих цен и ставок.
Основываясь на рекомендациях подразделений по управлению рисками, КУАП управляет
рыночным риском, фиксируя лимиты на возможные потери по каждому виду операций, и
контролируя ежедневный мониторинг, проводимый Департаментом по управлению
рисками.
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Риск изменения процентных ставок
Группа подвержена риску изменения процентных ставок, который является риском
изменения финансового положения Группы или возникает в результате операций с
неблагоприятными колебаниями процентных ставок в случаях, когда Группа кредитует
клиентов по ставкам, суммам и срокам погашения, отличающихся от ставок, сумм и сроков
погашения, по которым Группа привлекает собственные средства.
Как часть процедур Группы по управлению риском изменения процентных ставок,
Казначейство и подразделения по управлению рисками рассчитывают процентный разрыв
(GAP), ценовую величину базисного пункта (“PVBP”), возможные негативные переоценки
текущей стоимости и доходность к риску (“EaR”). КУАП осуществляет обзор этих расчетов,
устанавливает лимиты на уровень риска изменения процентных ставок и разрабатывает
различные стратегии, нацеленные на смягчение или хеджирование риска изменения
процентных ставок на основе общих рекомендаций Казначейства и подразделений по
управлению рисками. Казначейство несет ответственность за внедрение и мониторинг
решений КУАП.
Валютный риск
У Группы имеются активы, пассивы и прочие обязательства, выраженные в нескольких
иностранных валютах, которые подвержены валютному риску, влияющему на финансовое
положение Группы и движения денежных средств из-за колебании обменных курсов
иностранной валюты. Валютные риски Группы возникают, прежде всего, по
предоставленным кредитам в иностранной валюте, а также по торговым операциям с
валютными ценными бумагами, операциям на валютном денежном рынке.
Валютный риск Группы обусловлен ее открытой валютной позицией. КУАП управляет
валютным риском с помощью:
•

установления лимитов на открытые позиции для каждой иностранной валюты и на
совокупную валютную позицию Группы в полном соответствии с требованиями ЦБ РФ;

•

установления двух типов лимитов “стоп-лосс”, называемых (i) лимитами на убытки
Группы, возникающими в течение одного операционного дня и (ii) лимитами на убытки,
возникающими в течение 40 операционных дней. Как только 40-дневный лимит “стоплосс” достигнут, все убыточные валютные позиции закрываются и вся деятельность на
валютообменном рынке приостанавливается до тех пор, пока КУАП не принимает
решения о данной позиции; и

Подразделения по управлению рисками на ежедневной основе осуществляет мониторинг
всей деятельности Группы, связанной с валютными лимитами. Валютные лимиты
пересматриваются регулярно или в случае любого особого волнения рынка. В подобных
случаях Казначейство может также временно приостановить или снизить влияние
валютного риска.
Казначейство управляет валютной позицией банковской книги Группы на ежедневной
основе и Управление торговли на финансовых рынках управляет валютной позицией
торговой книги Группы в режиме реального времени. Группа внедрила систему
мониторинга выполнения валютных лимитов, которая позволяет осуществлять мониторинг
каждым трейдером: Управлением торговли на финансовых рынках, Департаментом по
управлению рисками, Департаментом бухгалтерского учета и отчетности и, наконец,
Департаментом внутреннего аудита и контроля.
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Риск портфеля ценных бумаг
Риск портфеля ценных бумаг – это риск изменения стоимости ценных бумаг в результате
колебаний процентных ставок или цены.
КУАП управляет риском портфеля ценных бумаг Группы посредством:
•

установления лимитов на эмитентов отдельных инструментов и портфельных лимитов,
которые ограничивают открытую позицию по каждому эмитенту и по некоторым группам
ценных бумаг для ограничения кредитного риска, рыночного риска и риска ликвидности,
которые связаны с эмитентом ценных бумаг;

•

установления двух типов лимитов “стоп-лосс”, называемых (i) лимитами на убытки
Группы, возникающими в течение одного операционного дня и (ii) лимитами на убытки,
возникающими в течение 40 операционных дней. Как только 40-дневный лимит “стоплосс” достигнут, все убыточные валютные позиции закрываются и вся деятельность на
валютообменном рынке приостанавливается до тех пор, пока КУАП не принимает
решения о данной позиции; и

•

установления лимитов на PVBP для портфелей облигаций, обращающихся на
внутреннем рынке, и еврооблигаций. Данные лимиты ограничивают величину
возможных
убытков
в
условиях
текущей
стоимости
денежных
потоков
соответствующего портфеля облигаций;

•

установления лимитов CVaR, рассчитанным для торговой позиции для всех ценных
бумаг Группы на ежедневной основе. Группа использует метод исторического
моделирования, основанный на исторических данных минимум за половину года. При
расчете CVaR, Группа использует десятидневный период удержания еврооблигаций и
однодневный период удержания для акций с 95% уровнем уверенности; и

•

расчета оборачиваемости капитала, скорректированный на риск.

В соответствии с политиками КУАП в части валютного риска по ценным бумагам,
выраженным в иностранных валютах, КУАП устанавливает для таких ценных бумаг лимиты
на основе рекомендаций подразделения по управлению рисками и в соответствии с
методологиями VaR и стресс-тестирования. Подразделение по управлению рисками
осуществляет мониторинг всех операций, к которым относится данный лимит, на
ежедневной основе. Лимиты пересматриваются регулярно или более часто в случае
любого особого волнения рынка. В подобных случаях Казначейство может также временно
приостановить или снизить влияние данного риска.
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В соответствии с промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
информацией по МСФО за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года, финансовые
активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в
составе прибыли или убытка представляют собой:
30 июня
2014 года,
млн. руб.

31
декабря
2013 года,
млн. руб.

18 491
3 855
3 354
1 947
929
402
168
98

26 884
2 829
6 383
5 503
716
4 339
302

174

8

5 163

1 186

88

157

34 669

48 307

Обремененные залогом по сделкам “РЕПО”
Финансовые активы, предназначенные для торговли
Облигации федерального займа Российской Федерации (ОФЗ)
Корпоративные облигации
Еврооблигации Российской Федерации
Российские муниципальные и региональные облигации
Корпоративные еврооблигации

2 464
530
305
271
-

6 817
472
342
1 776

Всего финансовых активов, оцениваемых по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе
прибыли или убытка, обремененных залогом по сделкам
“РЕПО”

3 570

9 407

Всего финансовых активов, оцениваемых по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе
прибыли или убытка

38 239

57 714

Не обремененные залогом
Финансовые активы, предназначенные для торговли
Долговые инструменты и другие инструменты с
фиксированной доходностью
Корпоративные облигации
Российские муниципальные и региональные облигации
Векселя
Облигации федерального займа Российской Федерации (ОФЗ)
Еврооблигации Российской Федерации
Корпоративные еврооблигации
Облигации и еврооблигации иностранных правительств
Депозитные сертификаты
Долевые инструменты
Корпоративные акции
Сделки спот и производные финансовые инструменты
Договоры купли-продажи иностранной валюты и драгоценных
металлов
Финансовые активы, определенные в категорию
оцениваемых по справедливой стоимости, изменения
которой отражаются в составе прибыли или убытка
Корпоративные акции, обращающиеся на бирже

Всего финансовых активов, оцениваемых по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе
прибыли или убытка, не обремененных залогом

Корпоративные облигации представляют собой ценные бумаги, выраженные в российских
рублях и выпущенные средними и крупными российскими компаниями и банками.
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Российские муниципальные и региональные облигации представляют собой процентные
ценные бумаги, выпущенные российскими муниципальными и региональными органами
власти и выраженные в российских рублях.
Векселя представляют собой долговые ценные бумаги, выраженные в российских рублях,
долларах США и евро и выпущенные российскими банками.
Облигации федерального займа Российской Федерации (ОФЗ) представляют собой
государственные ценные бумаги, выраженные в российских рублях и выпущенные
Министерством финансов Российской Федерации.
Еврооблигации Российской Федерации представляют собой процентные ценные бумаги,
выраженные в долларах США и выпущенные Министерством финансов Российской
Федерации.
Корпоративные еврооблигации представляют собой процентные ценные бумаги,
выраженные в долларах США и выпущенные преимущественно крупными российскими
компаниями.
По состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года, сумма рыночного риска,
рассчитанного в соответствии с 387-П “Положение о порядке расчета кредитными
организациями величины рыночного риска”, составила 12 587 193 тысячи рублей и
47 775 119 тысяч рублей, соответственно. Изменение в сумме риска связано с изменением
методологии расчета, а также существенным снижением портфеля ценных бумаг в первой
половине 2014 года.
Кредитный риск
Группа подвержена кредитному риску, который представляет собой риск непогашения
контрагентом своих обязательств перед Группой своевременно и в полном объеме.
Кредитный риск возникает в отношении корпоративного кредитования, кредитования
предприятий МСБ и физических лиц, а также межбанковских операций, операций на
долговых рынках капитала, сделок РЕПО, торговых и внебалансовых операций, таких, как
выпуск аккредитивов или гарантий третьей стороне. В Группе существуют кредитные
политики для различных типов кредитных продуктов, которые утверждены Президентом
Группы. Эти политики также устанавливают процедуры контроля, мониторинга за
кредитным риском, а также системы управления кредитным риском.
С целью ограничения концентрации кредитного риска Группа внедрила (i) систему
портфельных лимитов для крупнейших заемщиков, (ii) отраслевые лимиты и (iii) лимиты на
связанные стороны. Мониторинг портфельных лимитов построен с использованием
принципа раннего предупреждения. В частности, при достижении выборки лимита на 90%
от установленного уровня портфельного лимита до руководства Группы доводится
соответствующая информация для оперативного принятия управленческого решения по
ограничению кредитного риска.
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Группа внедрила систему мониторинга, которая позволяет осуществлять мониторинг
финансового положения клиентов, соответствующего обеспечения, платежей, оборотов по
банковскому счету, использования кредитных средств и выполнения особых условий.
Кроме того, осуществляется мониторинг любой неблагоприятной информации в отношении
клиента (например, корпоративные конфликты, смена собственников, крупные судебные
разбирательства, незапланированные проверки клиента регуляторными органами,
уголовные дела собственников и руководства и несчастные случаи). Группа внедрила
систему мониторинга корпоративных клиентов и клиентов МСБ, которая отличается
частотой мониторинга, индикаторами контроля и критериями в зависимости от кредитного
рейтинга клиента, как определено внутренними системами Группы. В части розничных
клиентов Группа намерена ввести процедуру корректировки лимитов по кредитным картам
в случаях наступления определенных событий, и в дальнейшем, планируется внедрить
скоринговую систему.
При принятии кредитного решения Группа принимает во внимание текущие отношения с
клиентом, стандарты корпоративного управления, принятые клиентом, а также
достаточность доступной информации, необходимой для проведения надлежащего
анализа клиента. Группа также анализирует, насколько связан запрашиваемый кредит с
текущей деятельностью клиента, позволяют ли финансовое и экономическое положение
клиента (текущее и будущее) и источники погашения своевременно погасить
задолженность, не вынуждая Группу использовать реализацию залога в качестве источника
погашения, также Группа анализирует приемлемость уровня других рисков, связанных с
кредитованием (правовой, репутационный, регуляторный, и так далее). Также Группой
рассматривается возможность клиента предоставить Группе гарантии и обеспечение.
При принятии решения по кредитованию приоритет отдается клиентам с государственной
поддержкой или клиентам, кредитовые обороты которых по счетам, открытым в Группе,
составляют более 50% их выручки. Также приоритет отдается клиентами, которые имеют (i)
положительную кредитную историю, (ii) основные средства в форме недвижимости, земли и
оборудования, (iii) существенный опыт операционной деятельности, (iv) узнаваемый бренд,
(v) значительную долю на региональном рынке или (vi) рост бизнеса выше среднего.
При принятии решения о выдаче кредита Группа отдает приоритет определенным
отраслям (в пределах лимита концентрации по отраслям), включающим информационные
технологии и телекоммуникации, оптовую
и розничную торговлю, военную
промышленность,
энергетику,
фармацевтическую
промышленность,
пищевую
промышленность,
инфраструктурное
строительство,
деревообработку,
добычу
драгоценных металлов. Кроме того, Группа уделяет первостепенное значение компаниямпобедителям тендеров российского правительства на поставку товаров и услуг.
Группа не открывает и не продлевает кредитные лимиты клиентам, деятельность которых
запрещена российским законодательством (включая законы об отмывании денег), по
которым выявлены случаи халатности в отношении окружающей среды, а также клиентам,
которые имеют отношение к (i) производству или импорту табачных изделий, (ii) игорному
бизнесу или (iii) торговле продукцией развлечения для взрослых. Кроме того, Группа не
открывает и не продлевает лимиты кредитования клиентам, использующим методы
налогового
планирования,
которые
могут
нарушать
российское
налоговое
законодательство, что может повлечь за собой наложение существенных штрафов, а также
клиентам, имеющим связи с преступными сообществами.
Только уполномоченный кредитный комитет может принять положительное решение о
кредитовании компаний, не удовлетворяющих требования выше.
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Корпоративный бизнес
Процесс принятия решений по предоставлению кредитов корпоративным заемщикам и
предприятиям МСБ централизован, решения одобряются уполномоченными органами и
сотрудниками головного офиса Группы. Кроме того, определенные региональные филиалы
уполномочены открывать лимиты кредитования в рамках определенных лимитов,
рассчитанных на основе предопределенных критериев управления рисками.
Решения в части предоставления кредитов, величина которых превышает индивидуальный
кредитный лимит, требует независимой экспертной оценки кредитных рисков, что является
обязательным условием для одобрения или изменения лимита кредитования. Данный
процесс требует присвоения клиенту кредитного рейтинга, что является внутренней
оценкой кредитоспособности клиента и его способности и готовности полностью погасить
свои обязательства по кредиту. Группа присваивает кредитные рейтинги на основе
качественного и количественного анализа. Внутренние кредитные рейтинги представляют
собой оценку вероятности непогашения обязательств по кредиту, формализованную в
рейтинговую категорию, присваиваемую клиенту для установления кредитных лимитов и их
корректировку в момент очередного обзора не реже, чем один раз в год. Внутренний
кредитный рейтинг может также быть скорректирован в случае, если в процессе
мониторинга условий кредитного лимита выявлены существенные изменения в
кредитоспособности клиента (негативные факторы).
Присвоение кредитного рейтинга осуществляется на основе модели, учитывающей
влияние как количественных, так и качественных факторов кредитного риска. Ключевые
качественные факторы включают опыт ведения бизнеса, его масштаб и диверсификацию,
конкуренцию, качество управления и уровень отраслевого риска. Кроме того,
окончательный рейтинг отражает вероятность государственной поддержки и поддержки
материнской компании.
В целях обеспечения стабильности и преемственности подхода к оценке рисков, а также
всесторонней прозрачности процесса оценки рисков, Группа утвердила рекомендации по
оценке каждого индивидуального фактора риска. Однако ключевую роль в процессе оценки
играет суждение кредитного аналитика по уровню риска по каждому фактору.
Вышеописанная модель применяется к корпоративным клиентам, за исключением
специальных кредитных проектов (проектное финансирование, целевое финансирование).
В дальнейшем Группа намерена применить рейтинговую модель ко всем материальным
портфелям сегментов.
Группа осуществляет регулярный мониторинг кредитных лимитов, открытых клиентам, с
даты утверждения лимита до даты окончания его действия. Целью данного мониторинга
является своевременное обнаружение любых нарушений клиентом условий по кредитному
лимиту; обнаружение увеличения любого кредитного риска; соблюдение нормативных
инструкций ЦБ РФ в части регулярной оценки кредитного риска.
Наряду с мониторингом кредитных лимитов, Группа осуществляет мониторинг рисков,
относящихся с корпоративному кредитному портфелю и кредитному портфелю МСБ.
Для этого Департамент анализа кредитных рисков проводит регулярный мониторинг
портфельных лимитов; анализирует уровень просроченной задолженности в кредитном
портфеле; и анализирует структуру и динамику изменений кредитного портфеля.
Управление портфельного анализа Департамента анализа кредитных рисков или
некоторые другие уполномоченные подразделения, которые обязаны осуществлять
соответствующий контроль, информируют членов Кредитного комитета или Правление о
выявленных случаях нарушения портфельных лимитов или об увеличении кредитного
риска в части корпоративного кредитного портфеля Группы в целом.
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Малый и средний бизнес
Кредитные решения в части заемщиков МСБ принимаются на основе многоуровневого
процесса внутреннего обзора. Кредитный комитет МСБ несет ответственность за
управление кредитным риском и за оценку и принятие решения по каждой кредитной заявке
предприятий МСБ. Группа находится в процессе внедрения автоматической системы
обработки кредитных заявок, которая покрывает весь кредитный процесс с момента
поступления заявки до заключения кредитного договора.
Кредитные лимиты устанавливаются на основе внутренних рейтингов, которые отражают
риски, связанные с данной операцией. Для целей оценки кредитоспособности заемщика
Группа
анализирует
финансовую
отчетность
потенциального
заемщика
(как
проаудированную, так и управленческую в части ликвидности, оборачиваемости,
доходности, эффективности и движения денежных средств), главные особенности бизнеса
заемщика (вид отрасли, позицию на рынке, вид товаров, диверсификацию бизнеса,
качество управления и процедуры учета, кредитную историю, историю взаимоотношений
между потенциальным заемщиком и Группой) и статистические данные (основанные на
интегрированных данных в части подобной группы заемщиков, которым Группа уже
предоставила кредиты, ретроспективный анализ подобной информации).
В 2013 году Группа приняла ценовой подход с учетом риска, который подразумевает, что
стоимость кредита для клиента базируется на индивидуальной оценке уровня риска по
данному клиенту. В настоящее время Группа развивает систему мониторинга рисков для
портфеля МСБ для того, чтобы осуществлять мониторинг изменений уровней риска для
портфеля МСБ в целом, вызванных изменениями внешних условий, основанных на таких
факторах, как проведение клиентом оборотов по счетам, открытым в Группе, и долговая
нагрузка клиента.
Процедура по управлению кредитным риском также включает в себя систему мониторинга,
которая состоит из регулярных оценок кредитоспособности заемщиков, и систему раннего
оповещения (СРО). СРО представляет собой систему мониторинга финансовой
стабильности клиентов, основанную на автоматическом анализе таких факторов, как
обороты по счетам, открытым в Группе, концентрация поставщиков и покупателей и
качество обслуживание задолженности. Частота мониторинга кредитоспособности
заемщика зависит от внутреннего рейтинга заемщика, его кредитоспособности и уровня
уверенности по кредиту. Группа установила рекомендации для определения факта того,
что кредитный лимит или заемщик стал проблемным. Если кредитный лимит или заемщик
считается проблемным, Группа инициирует процедуры, направленные на возврат долга.
Процедуры по возврату долга включают в себя ряд ступеней (таких, как досудебное
взыскание долга, и взыскание долга по решению суда), в которые вовлечены различные
подразделения Группы.
Розничный бизнес
Управление методологии риск-менеджмента разработало методологию для внутренних
мониторингов потребительских кредитов, включая ежедневный мониторинг задолженности
и неоплаченных обязательств и расчет ставок резерва, основанный на статистической
информации по уровню нарушений, который позволяет Группе контролировать качество
своих потребительских кредитов и оценивать эффективность процедур в рамках
потребительского кредитования. Ставка резерва пересчитывается не реже одного раза в
квартал, хотя сумма резерва может быть скорректирована на ежедневной основе при
необходимости.
Группа совершенствует скоринговую модель для потребительских кредитов и кредитов,
выданных через пластиковые карты, а также осуществляет ее регулярный обзор на
предмет изменений в поведении клиентов.
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3
Информация о принимаемых банковской группой рисках, процедурах их оценки
и организации управления ими (продолжение)
В 2011 году процесс индивидуального анализа потребительских кредитов был полностью
автоматизирован, что сделало принятие решений более гибким и прозрачным. Кроме того,
Группа внедрила внутреннюю скоринговую систему, разработанную для потребительских
кредитов и карточных кредитных продуктов. Принятие решения об одобрении выдачи
кредита основано на обзоре кредитной истории клиента и его платежной истории в рамках
Группы (для существующих клиентов). В ходе начальной стадии процесса кредитного
анализа, кредитная заявка проверяется в нескольких базах данных и рассылаются запросы
в бюро кредитных историй для получения актуальной информации о кредитной истории
заемщика. Как только данные получены, система рассчитывает скорбалл и устанавливает
максимальную сумму кредита и соответствующую процентную ставку, основанную на
полученном скоррбалле.
Как только процесс кредитного анализа завершен, кредитные заявки вручную проверяются
кредитным инспектором (андеррайтером) в московском и томском офисах Группы. Отдел
по верификации проверяет аккуратность и полноту предоставленных данных по заемщику
(таких, как место работы, справки с работы, место жительства) и его кредитную историю.
Руководство Группы уверено, что централизация процесса верификации повысило
эффективность и прозрачность процесса принятия решений.
В соответствии с промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
информацией по МСФО за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года, кредиты,
выданные клиентам, представляют собой:
30 июня
2014 года, млн.
руб.

31 декабря
2013 года,
млн. руб.

386 610

326 544

43 838
38 156

49 512
40 162

468 604

416 218

Кредиты, выданные предприятиям малого и среднего бизнеса (исключая
факторинг)
Услуги факторинга предприятиям малого и среднего бизнеса

76 225
13 207

74 045
13 163

Всего кредитов, выданных предприятиям малого и среднего бизнеса

89 432

87 208

Кредиты, выданные физическим лицам
Потребительские кредиты
Ипотечные кредиты
Кредитные карты
Прочие кредиты

57 339
12 917
3 931
3 285

52 169
9 637
3 033
3 036

Всего кредитов, выданных физическим лицам

77 472

67 875

Кредиты, выданные клиентам, до вычета резерва под обесценение

635 508

571 301

Резерв под обесценение

(28 275)

(25 832)

Кредиты, выданные клиентам, за вычетом резерва под обесценение

607 233

545 469

Кредиты, выданные корпоративным клиентам
Кредиты, выданные корпоративным клиентам, не вовлеченным в международный
бизнес
Кредиты, выданные корпоративным клиентам, вовлеченным в международный
бизнес
Услуги факторинга корпоративным клиентам

Всего кредитов, выданных корпоративным клиентам
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3
Информация о принимаемых банковской группой рисках, процедурах их оценки
и организации управления ими (продолжение)
В таблице ниже приведен анализ изменения резерва под обесценение кредитов за шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2014 и 2013 годов:
6 месяцев,
закончившихся
30 июня
2014 года, млн.
руб.

6 месяцев,
закончившихся
30 июня
2013 года, млн.
руб.

Остаток по состоянию на начало периода
Чистое создание резерва в течение периода
Изменение валютных курсов
Продажа дочерних компаний
Продажа кредитов
Списания

25 832
9 381
141
(1 680)
(5 399)

23 140
2 618
651
(65)
(2 002)
(5 796)

Остаток по состоянию на конец периода

28 275

18 546

В таблице ниже приведен анализ необслуживаемых кредитов по состоянию на 30 июня
2014 года и 31 декабря 2013 года в разрезе видов выданных кредитов:
30 июня
2014 года,
млн. руб.

31 декабря
2013 года, млн.
руб.

Кредиты, выданные корпоративным клиентам
Кредиты, выданные физическим лицам
Кредиты, выданные предприятиям МСБ

14 659
5 228
4 120

13 694
3 906
3 048

Всего необслуживаемых кредитов

24 007

20 648
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Кредитное качество портфеля коммерческих кредитов и кредитов, выданных
предприятиям МСБ
В таблице ниже представлена информация о кредитном качестве портфеля коммерческих
кредитов и кредитов, выданных предприятиям МСБ, по состоянию на 30 июня 2014 года (в
млн. руб.):
Кредиты до
вычета
резерва под
обесценение

Величина
обесценения

Кредиты за
вычетом
резерва под
обесценение

Величина
обесценения по
отношению к сумме
кредитов до вычета
резерва под
обесценение

Кредиты, выданные корпоративным клиентам, не
вовлеченным в международный бизнес
Всего кредитов, оцениваемых индивидуально, по
которым не было выявлено признаков обесценения
Просроченные, но не обесцененные

336 807
3 238

(4 764)
(26)

332 043
3 212

1.41%
0.80%

32 509
451
391
2 059
4 277
6 878
46 565

(4 737)
(242)
(53)
(1 042)
(1 269)
(3 613)
(10 956)

27 772
209
338
1 017
3 008
3 265
35 609

14.57%
53.66%
13.55%
50.61%
29.67%
52.53%
23.53%

386 610

(15 746)

370 864

4.07%

36 433
33

(230)
(1)

36 203
32

0.63%
3.03%

6 107
37
81
18
1 129
7 372

(815)
(1)
(1)
(775)
(1 592)

5 292
37
80
17
354
5 780

13.35%
0.00%
1.23%
5.56%
68.64%
21.60%

Всего кредитов, выданных корпоративным
клиентам, вовлеченным в международный
бизнес

43 838

(1 823)

42 015

4.16%

Услуги факторинга корпоративным клиентам
Всего кредитов, оцениваемых индивидуально, по
которым не было выявлено признаков
обесценения

34 601

(365)

34 236

1.05%

3 344
35
27
149
3 555

(789)
(13)
(13)
(63)
(878)

2 555
22
14
86
2 677

23.59%
37.14%
48.15%
42.28%
24.70%

38 156

(1 243)

36 913

3.26%

468 604

(18 812)

449 792

4.01%

Обесцененные кредиты:
- Обесцененные, но непросроченные
- Просроченные на срок менее 30 дней
- Просроченные на срок 30-89 дней
- Просроченные на срок 90-179 дней
- Просроченные на срок 180-360 дней
- Просроченные на срок более 360 дней
Всего обесцененных кредитов
Всего кредитов, выданных корпоративным
клиентам, не вовлеченным в международный
бизнес
Кредиты, выданные корпоративным клиентам,
вовлеченным в международный бизнес
Всего кредитов, оцениваемых индивидуально, по
которым не было выявлено признаков обесценения
Просроченные, но не обесцененные
Обесцененные кредиты:
- Обесцененные, но непросроченные
- Просроченные на срок 30-89 дней
- Просроченные на срок 90-179 дней
- Просроченные на срок 180-360 дней
- Просроченные на срок более 360 дней
Всего обесцененных кредитов

Обесцененные кредиты:
- Обесцененные, но непросроченные
- Просроченные на срок 90-179 дней
- Просроченные на срок 180-360 дней
- Просроченные на срок более 360 дней
Всего обесцененных кредитов
Всего услуги факторинга корпоративным
клиентам
Всего кредитов, выданных корпоративным
клиентам
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Кредиты до
вычета
резерва под
обесценение

Кредиты, выданные предприятиям малого и
среднего бизнеса
Всего кредитов, оцениваемых индивидуально, по
которым не было выявлено признаков обесценения
Просроченные, но не обесцененные

Величина
обесценения

Кредиты за
вычетом
резерва под
обесценение

Величина
обесценения по
отношению к сумме
кредитов до вычета
резерва под
обесценение

70 349
192

(481)
(3)

69 868
189

0.68%
1.56%

335
537
717
825
1 284
1 986
5 684

(15)
(91)
(372)
(523)
(800)
(1 476)
(3 277)

320
446
345
302
484
510
2 407

4.48%
16.95%
51.88%
63.39%
62.31%
74.32%
57.65%

Всего кредитов, выданных предприятиям малого
и среднего бизнеса (исключая факторинг)

76 225

(3 761)

72 464

4.93%

Услуги факторинга предприятиям малого и
среднего бизнеса
Всего кредитов, оцениваемых индивидуально, по
которым не было выявлено признаков обесценения

13 096

(150)

12 946

1.15%

79
8
24
111

(4)
(1)
(23)
(28)

75
7
1
83

5.06%
12.50%
95.83%
25.23%

Всего услуги факторинга предприятиям малого и
среднего бизнеса

13 207

(178)

13 029

1.35%

Всего кредитов, выданных предприятиям малого
и среднего бизнеса (включая факторинг)

89 432

(3 939)

85 493

4.40%

558 036

(22 751)

535 285

4.08%

Обесцененные кредиты:
- Обесцененные, но непросроченные
- Просроченные на срок менее 30 дней
- Просроченные на срок 30-89 дней
- Просроченные на срок 90-179 дней
- Просроченные на срок 180-360 дней
- Просроченные на срок более 360 дней
Всего обесцененных кредитов

Обесцененные кредиты:
- Обесцененные, но непросроченные
- Просроченные на срок 30-89 дней
- Просроченные на срок более 360 дней
Всего обесцененных кредитов

Всего коммерческих кредитов
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3
Информация о принимаемых банковской группой рисках, процедурах их оценки
и организации управления ими (продолжение)
В таблице ниже представлена информация о кредитном качестве портфеля коммерческих
кредитов и кредитов, выданных предприятиям МСБ, по состоянию на 31 декабря 2013 года
(в млн. руб.):
Кредиты до
вычета
резерва под
обесценение

Кредиты, выданные предприятиям малого и
среднего бизнеса
Всего кредитов, оцениваемых индивидуально, по
которым не было выявлено признаков обесценения
Просроченные, но не обесцененные

Величина
обесценения

Кредиты за
вычетом
резерва под
обесценение

Величина
обесценения по
отношению к сумме
кредитов до вычета
резерва под
обесценение

70 349
192

(481)
(3)

69 868
189

0.68%
1.56%

335
537
717
825
1 284
1 986
5 684

(15)
(91)
(372)
(523)
(800)
(1 476)
(3 277)

320
446
345
302
484
510
2 407

4.48%
16.95%
51.88%
63.39%
62.31%
74.32%
57.65%

Всего кредитов, выданных предприятиям малого
и среднего бизнеса (исключая факторинг)

76 225

(3 761)

72 464

4.93%

Услуги факторинга предприятиям малого и
среднего бизнеса
Всего кредитов, оцениваемых индивидуально, по
которым не было выявлено признаков обесценения

13 096

(150)

12 946

1.15%

79
8
24
111

(4)
(1)
(23)
(28)

75
7
1
83

5.06%
12.50%
95.83%
25.23%

Всего услуги факторинга предприятиям малого и
среднего бизнеса

13 207

(178)

13 029

1.35%

Всего кредитов, выданных предприятиям малого
и среднего бизнеса (включая факторинг)

89 432

(3 939)

85 493

4.40%

558 036

(22 751)

535 285

4.08%

Обесцененные кредиты:
- Обесцененные, но непросроченные
- Просроченные на срок менее 30 дней
- Просроченные на срок 30-89 дней
- Просроченные на срок 90-179 дней
- Просроченные на срок 180-360 дней
- Просроченные на срок более 360 дней
Всего обесцененных кредитов

Обесцененные кредиты:
- Обесцененные, но непросроченные
- Просроченные на срок 30-89 дней
- Просроченные на срок более 360 дней
Всего обесцененных кредитов

Всего коммерческих кредитов
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3
Информация о принимаемых банковской группой рисках, процедурах их оценки
и организации управления ими (продолжение)
Кредиты до
вычета
резерва под
обесценение
Кредиты, выданные корпоративным клиентам, не
вовлеченным в международный бизнес
Всего кредитов, оцениваемых индивидуально, по которым
не было выявлено признаков обесценения
Просроченные, но не обесцененные
Обесцененные кредиты:
- Обесцененные, но непросроченные
- Просроченные на срок менее 30 дней
- Просроченные на срок 30-89 дней
- Просроченные на срок 90-179 дней
- Просроченные на срок 180-360 дней
- Просроченные на срок более 360 дней
Всего обесцененных кредитов
Всего кредитов, выданных корпоративным клиентам,
не вовлеченным в международный бизнес
Кредиты, выданные корпоративным клиентам,
вовлеченным в международный бизнес
Всего кредитов, оцениваемых индивидуально, по которым
не было выявлено признаков обесценения
Просроченные, но не обесцененные
Обесцененные кредиты:
- Обесцененные, но непросроченные
- Просроченные на срок 30-89 дней
- Просроченные на срок 180-360 дней
- Просроченные на срок более 360 дней
Всего обесцененных кредитов
Всего кредитов, выданных корпоративным клиентам,
вовлеченным в международный бизнес
Услуги факторинга корпоративным клиентам
Всего кредитов, оцениваемых индивидуально, по
которым не было выявлено признаков обесценения
Обесцененные кредиты:
- Обесцененные, но непросроченные
- Просроченные на срок менее 30 дней
- Просроченные на срок 30-89 дней
- Просроченные на срок 180-360 дней
- Просроченные на срок более 360 дней
Всего обесцененных кредитов
Всего услуги факторинга корпоративным клиентам
Всего кредитов, выданных корпоративным клиентам
Кредиты, выданные предприятиям малого и среднего бизнеса
Всего кредитов, оцениваемых индивидуально, по которым
не было выявлено признаков обесценения
Просроченные, но не обесцененные
Обесцененные кредиты:
- Обесцененные, но непросроченные
- Просроченные на срок менее 30 дней
- Просроченные на срок 30-89 дней
- Просроченные на срок 90-179 дней
- Просроченные на срок 180-360 дней
- Просроченные на срок более 360 дней
Всего обесцененных кредитов
Всего кредитов, выданных предприятиям малого и
среднего бизнеса (исключая факторинг)
Услуги факторинга предприятиям малого и среднего
бизнеса
Всего кредитов, оцениваемых индивидуально, по которым
не было выявлено признаков обесценения
Обесцененные кредиты:
- Обесцененные, но непросроченные
- Просроченные на срок менее 30 дней
- Просроченные на срок 30-89 дней
- Просроченные на срок более 360 дней
Всего обесцененных кредитов
Всего услуги факторинга предприятиям малого и
среднего бизнеса
Всего кредитов, выданных предприятиям малого и
среднего бизнеса (включая факторинг)
Всего коммерческих кредитов

Величина
Кредиты за
обесценения вычетом резерва
под обесценение

Величина обесценения
по отношению к сумме
кредитов до вычета
резерва под
обесценение

289 489
1 378

(4 636)
(13)

284 853
1 365

1.60%
0.94%

21 494
172
2 913
1 716
1 561
7 821
35 677

(4 240)
(14)
(87)
(829)
(626)
(4 672)
(10 468)

17 254
158
2 826
887
935
3 149
25 209

19.73%
8.14%
2.99%
48.31%
40.10%
59.74%
29.34%

326 544

(15 117)

311 427

4.63%

42 652

(400)

42 252

0.94%

4 793
18
14
2 035
6 860

(646)
(1)
(7)
(872)
(1 526)

4 147
17
7
1 163
5 334

13.48%
5.56%
50.00%
42.85%
22.24%

49 512

(1 926)

47 586

3.89%

36 576

(252)

36 324

0.69%

3 000
11
27
69
479
3 586

(1 185)
(1)
(8)
(35)
(259)
(1 488)

1 815
10
19
34
220
2 098

39.50%
9.09%
29.63%
50.72%
54.07%
41.49%

40 162

(1 740)

38 422

4.33%

416 218

(18 783)

397 435

4.51%

69 213
510

(283)
(5)

68 930
505

0.41%
0.98%

1
696
597
639
1 170
1 219
4 322

(83)
(231)
(414)
(661)
(1 052)
(2 441)

1
613
366
225
509
167
1 881

0.00%
11.93%
38.69%
64.79%
56.50%
86.30%
56.48%

74 045

(2 729)

71 316

3.69%

12 912

(95)

12 817

0.74%

57
2
170
22
251

(5)
(93)
(20)
(118)

52
2
77
2
133

8.77%
0.00%
54.71%
90.91%
47.01%

13 163

(213)

12 950

1.62%

87 208

(2 942)

84 266

3.37%

503 426

(21 725)

481 701

4.32%
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Кредитное качество кредитов, выданных физическим лицам
В таблице ниже представлена информация о кредитном качестве кредитов, выданных
физическим лицам, по состоянию на 30 июня 2014 года (в млн. руб.):
Кредиты до
вычета
резерва под
обесценение

Величина
резерва под
обесценение

Кредиты за
вычетом
резерва под
обесценение

Величина
обесценения
по отношению
к сумме
кредитов до
вычета
резерва под
обесценение

Потребительские кредиты
- Непросроченные
- Просроченные, но не обесцененные
- Просроченные на срок менее 30 дней
- Просроченные на срок 30-89 дней
- Просроченные на срок 90-179 дней
- Просроченные на срок 180-360 дней
- Просроченные на срок более 360 дней
Всего потребительских кредитов

49 904
1 380
521
1 171
1 074
1 797
1 492
57 339

(125)
(166)
(63)
(555)
(801)
(1 607)
(1 427)
(4 744)

49 779
1 214
458
616
273
190
65
52 595

0.25%
12.03%
12.09%
47.40%
74.58%
89.43%
95.64%
8.27%

Ипотечные кредиты
- Непросроченные
- Просроченные, но не обесцененные
- Просроченные на срок менее 30 дней
- Просроченные на срок 30-89 дней
- Просроченные на срок 90-179 дней
- Просроченные на срок 180-360 дней
- Просроченные на срок более 360 дней
Всего ипотечных кредитов

12 534
102
106
26
24
12
113
12 917

(19)
(19)

12 534
102
106
26
24
12
94
12 898

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
16.81%
0.15%

Кредитные карты
- Непросроченные
- Просроченные, но не обесцененные
- Просроченные на срок менее 30 дней
- Просроченные на срок 30-89 дней
- Просроченные на срок 90-179 дней
- Просроченные на срок 180-360 дней
- Просроченные на срок более 360 дней
Всего кредитных карт

3 284
215
6
97
66
120
143
3 931

(13)
(14)
(43)
(51)
(107)
(138)
(366)

3 271
201
6
54
15
13
5
3 565

0.40%
6.51%
0.00%
44.33%
77.27%
89.17%
96.50%
9.31%

Прочие кредиты
- Непросроченные
- Просроченные, но не обесцененные
- Просроченные на срок менее 30 дней
- Просроченные на срок 30-89 дней
- Просроченные на срок 90-179 дней
- Просроченные на срок 180-360 дней
- Просроченные на срок более 360 дней
Всего прочих кредитов

2 785
28
30
55
76
118
193
3 285

(9)
(4)
(4)
(28)
(58)
(106)
(186)
(395)

2 776
24
26
27
18
12
7
2 890

0.32%
14.29%
13.33%
50.91%
76.32%
89.83%
96.37%
12.02%

77 472

(5 524)

71 948

7.13%

Всего кредитов, выданных физическим
лицам
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В таблице ниже представлена информация о кредитном качестве кредитов, выданных
физическим лицам, по состоянию на 31 декабря 2013 года (в млн. руб.):
Кредиты до
вычета
резерва под
обесценение

Величина
резерва под
обесценение

Кредиты за
вычетом
резерва под
обесценение

Величина
обесценения
по
отношению к
сумме
кредитов до
вычета
резерва под
обесценение

Потребительские кредиты
- Непросроченные
- Просроченные, но не обесцененные
- Просроченные на срок менее 30 дней
- Просроченные на срок 30-89 дней
- Просроченные на срок 90-179 дней
- Просроченные на срок 180-360 дней
- Просроченные на срок более 360 дней
Всего потребительских кредитов

46 902
383
830
866
939
1 568
681
52 169

(116)
(47)
(103)
(448)
(733)
(1 415)
(652)
(3 514)

46 786
336
727
418
206
153
29
48 655

0.25%
12.27%
12.41%
51.73%
78.06%
90.24%
95.74%
6.74%

Ипотечные кредиты
- Непросроченные
- Просроченные, но не обесцененные
- Просроченные на срок менее 30 дней
- Просроченные на срок 30-89 дней
- Просроченные на срок 90-179 дней
- Просроченные на срок 180-360 дней
- Просроченные на срок более 360 дней
Всего ипотечных кредитов

9 370
50
43
5
13
19
137
9 637

(1)
(22)
(23)

9 370
50
43
5
13
18
115
9 614

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
5.26%
16.06%
0.24%

Кредитные карты
- Непросроченные
- Просроченные, но не обесцененные
- Просроченные на срок менее 30 дней
- Просроченные на срок 30-89 дней
- Просроченные на срок 90-179 дней
- Просроченные на срок 180-360 дней
- Просроченные на срок более 360 дней
Всего кредитных карт

2 624
54
68
55
60
98
74
3 033

(10)
(3)
(4)
(23)
(43)
(86)
(71)
(240)

2 614
51
64
32
17
12
3
2 793

0.38%
5.56%
5.88%
41.82%
71.67%
87.76%
95.95%
7.91%

Прочие кредиты
- Непросроченные
- Просроченные, но не обесцененные
- Просроченные на срок менее 30 дней
- Просроченные на срок 30-89 дней
- Просроченные на срок 90-179 дней
- Просроченные на срок 180-360 дней
- Просроченные на срок более 360 дней
Всего прочих кредитов

2 334
280
49
58
53
91
171
3 036

(6)
(5)
(6)
(29)
(41)
(79)
(164)
(330)

2 328
275
43
29
12
12
7
2 706

0.26%
1.79%
12.24%
50.00%
77.36%
86.81%
95.91%
10.87%

67 875

(4 107)

63 768

6.05%

Всего кредитов, выданных физическим
лицам
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По состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года выдавались кредиты клиентам,
ведущим деятельность в следующих отраслях (в млн. руб.):
30 июня 2014 года
Кредиты, выданные физическим
лицам
Коммерческие кредиты
Торговля
Недвижимость
Финансы
Лесная и деревообрабатывающая
промышленность
Пищевая промышленность
Нефтегазовая промышленность
Машиностроение
Химическая промышленность
Металлургия
Сельское хозяйство
Добывающая промышленность
Туризм и гостиничный бизнес
Транспорт
Телекоммуникации, связь и
средства массовой информации
Производство стройматериалов
Энергетика и электроэнергетика
Фармацевтика
Ювелирная промышленность
Лёгкая промышленность
Прочие

31 декабря 2013 года

77 472

12.19%

67 875

11.9%

147 551
104 078
34 169

23.2%
16.4%
5.4%

156 837
98 361
38 218

27.5%
17.2%
6.7%

31 199
28 708
20 875
21 868
20 015
20 096
12 400
8 231
8 113
10 189

4.9%
4.5%
3.3%
3.4%
3.1%
3.2%
2.0%
1.3%
1.3%
1.6%

29 998
28 073
10 266
14 630
18 367
16 221
12 519
5 739
8 950
9 088

5.3%
4.9%
1.8%
2.6%
3.2%
2.8%
2.2%
1.0%
1.6%
1.6%

11 058
11 846
11 723
6 189
4 417
3 029
42 282

1.7%
1.9%
1.8%
1.0%
0.7%
0.5%
6.6%

7 616
11 589
3 813
6 247
4 849
2 152
19 893

1.3%
2.0%
0.7%
1.1%
0.8%
0.4%
3.4%

Резерв под обесценение

635 508
(28 275)

Всего кредитов, выданных
клиентам

607 233

100.00%

571 301
(25 832)

100.00%

545 469
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С ноября 2011 года, новая ценовая стратегия с учетом риска применяется к
потребительским кредитам, что позволяет Группе предлагать доступные цены,
рассчитанные с учетом вида риска по клиенту, ожидаемых убытков, маржинальности и
операционных расходах. Ожидаемые убытки рассчитываются на основе скоррбалла по
клиенту. Во внимание принимаются также уровни дохода, платежная история клиента по
платежам Группе (если информация доступна) и другие параметры.
Риск ликвидности
Риск ликвидности – это риск несовпадении по срокам погашения активов и обязательств,
который может привести к неспособности Группы выполнить свои обязательства. Группа
подвержена риску ликвидности прежде всего в отношении кредитов, выданных клиентам, и
портфеля ценных бумаг. Группа стремится иметь достаточную ликвидность, чтобы
выполнить свои текущие и будущие обязательства и привлекать финансирование по
разумным рыночным ценам. Операции Группы финансированы преимущественно
депозитами юридических и физических лиц. Группа также имеет межбанковские займы и
долговое финансирование на российском и международном рынках капитала. Кроме того,
часть портфеля ценных бумаг Группы высоколиквидна и может быть использована Группой
для повышения своей ликвидной позиции. У Группы так же есть доступ к финансированию
ЦБ, но на практике Группа не прибегает к такой возможности.
КУАП утверждает процедуры оценки и управления ликвидностью, определяет требования к
уровню ликвидности и устанавливает минимальные уровни ликвидности активов и лимитов
сроков погашения. Контроль за риском ликвидности Группы разделен между Казначейством
и
Управлением
методологии
риск-менеджмента.
Казначейство
Группы
несет
ответственность за ежедневный мониторинг структуры активов и обязательств Группы и за
определение долгосрочной ликвидной позиции Группы. Оно управляет краткосрочной
ликвидностью посредством межбанковских операций, сделок РЕПО, свопов и продажи
ликвидных ценных бумаг через Управление торговли на финансовых рынках. Казначейство
также управляет среднесрочной и долгосрочной ликвидностью Группы, осуществляя
мониторинг разрывов по срокам погашения с учетом установленных лимитов,
поддерживает минимальный уровень ликвидных ресурсов, которых может быть достаточно
для стабилизации уровня ликвидности при стрессовых сценариях. Подразделение по
управлению рисками несет ответственность за обзор уместности всех расчетов,
статистических моделей, сценариев и нормативов, используемых Казначейством для
управления риском ликвидности. К Группе также применяются требования ЦБ РФ по
нормативам ликвидности.
Группа разработала собственную систему, которая упрощает ежедневный мониторинг
текущей платежной позиции по ностро счетам, ежемесячный анализ дефицита
ликвидности, еженедельный мониторинг средне и долгосрочной ликвидности и стресстестирования. Группа также рассчитывает обязательные нормативы ликвидности на
ежедневной основе в соответствии с требованиями Центрального Банка Российской
Федерации. Группа соблюдала данные нормативы в течение годов, закончившихся 31
декабря 2011, 2012 и 2013 годов.
Операционный риск
Операционный риск – это риск возникновения убытков в результате недостатков или сбоев
в работе внутренних процессов или систем и технологий, а также вследствие внешних
событий. Стратегия Группы по управлению операционным риском, разработанная и
утвержденная Правлением, предусматривает идентификацию, оценку, минимизацию,
мониторинг и контроль за операционными рисками на основе отчетов Управления
операционных рисков и рисков мошенничества (“УОРРМ”) и других источников
информации.
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УОРРМ было образовано в апреле 2009 года как новое подразделение Департамента
финансовых и розничных рисков, и работает в соответствии с внутренними инструкциями
по управлению операционным риском и риском мошенничества, утвержденными
Правлением. Данные внутренние инструкции содержат основные принципы управления
операционным риском и риском мошенничества и распределяют зоны ответственности
между подразделениями Группы.
По состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года, сумма операционного риска,
рассчитанного в соответствии с Положением 346-П “О порядке расчета размера
операционного риска”, составила 38 100 075 тысяч рублей.
УОРРМ несет ответственность за сбор информации по определенным видам
операционных убытков (включая убытки, понесенные в результате мошеннических
действий (например, события, которые не привели к фактическим убыткам), потенциальные
и непрямые убытки), а также за их классификацию по типам операционных рисков, их
частоте и серьезности. УОРРМ собирает информацию по убыткам от сотрудников каждого
департамента, филиала и офиса Группы, ответственных за сбор подобной информации,
рассчитывает ожидаемые операционные убытки, анализирует сценарии непредвиденных
убытков и выносит Правлению различные решения по устранению или снижению
операционных рисков.
Группа управляет своими операционными и правовыми рисками посредством
осуществления процедур внутреннего надзора и контроля, а также посредством создания
соответствующих резервных фондов и/или посредством страхования риска.
Департамент внутреннего аудита и контроля (далее – “ДВАиК”) проводит обзор всей
внутренней документации с целью выявления потенциальных недостатков процедур
внутреннего контроля и хозяйственной деятельности, уведомляет Правление Группы о
нарушениях и осуществляет надзор за их устранением. ДВАиК и Юридический
департамент осуществляют мониторинг соблюдения внутренних политик и процедур,
стремятся обеспечить надлежащее функционирование данных политик и процедур,
направленных на минимизацию операционных и правовых рисков соответственно, а также
контролируют соблюдение соответствующего российского законодательства. Руководитель
ДВАиК подчиняется непосредственно Президенту и Совету Директоров Группы.
Большую часть своих сделок Группа заключает с использованием стандартных форм
договоров, утвержденных Юридическим департаментом. Все нестандартные формы
договоров проходят рассмотрение в Юридическом департаменте до заключения
соответствующей сделки. Группа разработала и применяет внутренние документы и
процедуры, определяющие должностные инструкции и обязанности сотрудников. Права и
полномочия отдельных департаментов и членов руководства по принятию решений четко
регламентированы.
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Информация о принимаемых банковской группой рисках, процедурах их оценки и организации управления ими (продолжение)

Следующая таблица отражает договорные сроки погашения активов и обязательств по состоянию на 30 июня 2014 года в том виде, в котором это
контролируется руководством Группы (в млн. руб.):
До востребования
и менее 1 месяца

От 1 до
6 месяцев

От 6
месяцев до
1 года

От 1 года
до 5 лет

Более 5 лет

Без срока
погашения

Всего

75 033
921

1 876

1 500

2 054

33

-

75 033
6 384

3 070

8 094

3 371

51

-

-

14 586

27 114

4 740

3 727

2 197

199

262

38 239

7 462
58 241
975

197 658
-

99 232
-

218 694
-

33 408
-

284
-

7 462
607 233
284
975

172 816

212 368

107 830

222 996

33 640

546

750 196

2 748

2 249

1 258

120

-

-

6 375

18 248
8 669
82 553
1 764
933
515

28 423
152 056
8 804
12 368
142
987

7 824
128 810
7 925
273
6 193

5 361
176 769
13 409
2 278
225
11 436

3 072
2 021
38
26 370

12
-

59 856
8 669
543 272
33 923
14 646
1 611
45 501

115 430

205 029

152 283

209 598

31 501

12

713 853

Чистая позиция ликвидности

57 386

7 339

(44 453)

13 398

2 139

534

36 343

Совокупная позиция ликвидности

57 386

64 725

20 272

33 670

35 809

36 343

Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Обязательные резервы в центральных банках
Счета и депозиты в банках и других финансовых
институтах
Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка
Дебиторская задолженность по сделкам
“обратного РЕПО”
Кредиты, выданные клиентам
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие финансовые активы
Всего финансовых активов
Финансовые обязательства
Финансовые обязательства, оцениваемые по
справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка
Счета и депозиты банков и других финансовых
институтов
Кредиторская задолженность по сделкам “РЕПО”
Текущие счета и депозиты клиентов
Выпущенные долговые ценные бумаги
Прочие заемные средства
Прочие финансовые обязательства
Субординированные займы
Всего финансовых обязательств
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Информация о принимаемых банковской группой рисках, процедурах их оценки и организации управления ими (продолжение)

Следующая таблица отражает договорные сроки погашения активов и обязательств по состоянию на 31 декабря 2013 года в том виде, в котором это
контролируется руководством Группы (в млн. руб.):

Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Обязательные резервы в центральных
банках
Счета и депозиты в банках и других
финансовых институтах
Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости, изменения
которой отражаются в составе прибыли
или убытка
Дебиторская задолженность по сделкам
“обратного РЕПО”
Кредиты, выданные клиентам
Инвестиции, имеющиеся в наличии для
продажи
Прочие финансовые активы
Всего финансовых активов

До
востребования и
менее 1 месяца

От 1 до
6 месяцев

От 6
месяцев до
1 года

От 1 года
до 5 лет

Более 5 лет

Без срока
погашения

Всего

69 762

-

-

-

-

-

69 762

1 542

2 151

1 443

2 342

15

-

7 493

1 643

7 854

10 856

328

-

-

20 681

41 282

4 026

3 057

7 336

1 855

158

57 714

2 658
46 867

192 085

101 569

177 065

27 883

-

2 658
545 469

3 958

-

-

-

-

328
-

328
3 958

167 712

206 116

116 925

187 071

29 753

486

708 063

2 293

529

95

8

-

-

2 925

Финансовые обязательства
Финансовые обязательства, оцениваемые
по справедливой стоимости, изменения
которой отражаются в составе прибыли
или убытка
Счета и депозиты банков и других
финансовых институтов
Кредиторская задолженность по сделкам
“РЕПО”
Текущие счета и депозиты клиентов
Выпущенные долговые ценные бумаги
Прочие заемные средства
Прочие финансовые обязательства
Субординированные займы

27 372

21 654

3 105

5 792

101

-

58 024

9 503
109 788
1 302
1 129
526

133 878
23 482
159
139
912

87 413
6 789
12 032
210
-

156 027
18 763
2 818
276
18 043

990
2 335
10
23 669

23
-

9 503
488 119
52 671
15 009
1 764
43 150

Всего финансовых обязательств

151 913

180 753

109 644

201 727

27 105

23

671 165

Чистая позиция ликвидности

15 799

25 363

7 281

(14 656)

2 648

463

36 898

Совокупная позиция ликвидности

15 799

41 162

48 443

33 787

36 435

36 898

-
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Управление капиталом

Группа контролирует выполнение требований к уровню достаточности капитала,
установленному Центральным Банком Российской Федерации для кредитных институтов. В
соответствии с существующими требованиями к капиталу, банки должны поддерживать
соотношение капиталов и активов, взвешенных с учетом риска (“нормативы достаточности
капитала”) выше определенных минимальных уровней. ЦБ РФ устанавливает следующие
обязательные требования к достаточности базового капитала, капитала 1-го уровня и
общей величины капитала: 5%, 5.5% (с ростом на 6% с 1 января 2015 года) и 10%
соответственно. Норматив достаточности капитала Банка, рассчитанный на этой основе, по
состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года составил:
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Управление капиталом (продолжение)
30 июня
2014 года, тыс.
руб.

31 декабря
2013 года, тыс.
руб.

Источники базового капитала:
Уставный капитал кредитной организации
Эмиссионный доход
Резервный фонд кредитной организации
Нераспределенная прибыль

11 133 855
20 534 152
556 693
24 904 497

11 133 855
20 534 152
556 693
22 611 774

Сумма источников базового капитала

57 129 197

54 836 474

Показатели, уменьшающие сумму источников базового
капитала:
Нематериальные активы
Вложения кредитной организации в обыкновенные акции
финансовых организаций

(32 751)

(21 160)

(112 465)

(141 438)

Сумма показателей, уменьшающих сумму источников
базового капитала

(145 216)

(162 598)

56 983 981

54 673 876

Источники добавочного капитала:
Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем)
без ограничения срока привлечения

4 277 142

3 731 285

Добавочный капитал, итого

4 277 142

3 731 285

61 261 123

58 405 161

2 718 030

4 882 388

26 921 765

26 506 336

2 409 377

3 366 657

Сумма источников дополнительного капитала

32 049 172

34 755 381

Собственные средства (капитал), итого,

93 310 295

93 160 542

879 058 255

804 448 914

6.50%
6.99%
10.61%

11.96%

Базовый капитал, итого

Основной капитал, итого

Источники дополнительного капитала:
Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная
аудиторской организацией
Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем)
по остаточной стоимости
Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет
переоценки

Активы, взвешенные с учетом риска

Норматив достаточности базового капитала (мин. 5.0%)
Норматив достаточности основного капитала (мин. 5.5%)
Норматив достаточности собственных средств (мин. 10.0%)
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Сведения о величине активов Группы, взвешенных по уровню риска
Итого
Величина активов, имеющих нулевой коэффициент риска
89 415 971
Величина активов, взвешенных по уровню риска для расчета норматива достаточности
базового капитала Группы, тыс. руб.
Ар1.1
Ар2.1
4 440 693
Ар3.1
1 624 084
Ар4.1
561 402 514
Ар5.1
Величина активов, взвешенных по уровню риска для расчета норматива достаточности
основного капитала Группы, тыс. руб.
Ар1.2
Ар2.2
4 440 693
Ар3.2
1 624 084
Ар4.2
561 402 514
Ар5.2
Величина активов, взвешенных по уровню риска для расчета норматива достаточности
собственных средств (капитала) Группы, тыс. руб.
Ар1.0
Ар2.0
4 440 693
Ар3.0
1 624 084
Ар4.0
563 811 891
Ар5.0
Операции с повышенным коэффициентом риска, тыс. руб.
100 265 410

5

Описание политики в области оплаты труда

Работникам Группы в соответствии со штатным расписанием устанавливается
ежемесячное вознаграждение (должностной оклад). Должностной оклад зависит от уровня
должности, ответственности за принимаемые решения и рисков, которые несет Группа в
связи с этими решениями. За выполнение работы, предусмотренной трудовым договором,
Группа выплачивает работникам заработную плату.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата
заработной платы производится накануне этого дня.
В случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации,
локальными нормативными актами, Группа может производить работникам выплаты
стимулирующего характера, в том числе премии за производственные результаты,
вознаграждение по итогам работы за год, надбавки за профессиональное мастерство,
высокие достижения в труде и иные подобные показатели. Премии в Группе являются
составляющей оплаты труда и не являются гарантированной выплатой работнику за труд.
При этом для работников, принимающих риски и выявляющих их, признаваемых таковыми
в соответствии с внутренними документами Группы, предусмотрены особые условия по
структуре оплаты труда и расчету переменной части оплаты труда, а именно:
1. Устанавливаются пределы для целевого размера премии:
• размер целевой премии для членов исполнительного органа и работников,
принимающих риски, составляет не менее 40 процентов совокупного размера
вознаграждений.
• размер целевой премии для работников, осуществляющих внутренний контроль и
управление рисками, составляет менее 50 % совокупного вознаграждения.
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